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Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

DELLA REGIONE
________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 27 giugno 2013, n. 755.

Tariffa Unificata di Riferimento dei Prez-

zi per l'esecuzione di Opere Pubbliche - Edi-

zione 2013 - Approvazione Aggiornamento

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n.
165 e succ. modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996
e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 13 Gen-
naio 1998 n. 11 concernente la individua-
zione degli atti di competenza della Giunta
Regionale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 04 Set-
tembre 2000 n. 1814;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente
provvedimento rientra tra le materie di
competenza degli organi di direzione politi-
ca come individuato nella richiamata
D.G.R. n. 11/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1148
del 23.05.2005 e la D.G.R. n. 1380/05, con le
quali si è provveduto alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali
relativi alle aree istituzionali della Giunta
Regionale e della Presidenza della Giunta;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 23 apri-
le 2008 N. 539 recante "Disciplina dell'iter
procedurale delle determinazioni e disposi-
zioni dirigenziali della Giunta Regionale -
Avvio del Sistema Informativo di Gestione
dei Provvedimenti Amministrativi

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 2 della Leg-
ge Regionale n. 34 del 30/12/2003, il Dipar-
timento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità,
deve provvedere, attraverso la Sezione

Regionale dell'Osservatorio dei Contratti

Pubblici, alla elaborazione del prezzario;

VISTO l'art. 133 – comma 8 del D.Lgs.163/06,

che impone alle stazioni appaltanti di prov-

vedere ad aggiornare annualmente i propri

prezzari - con particolare riferimento alle

voci di elenco correlate a quei prodotti

destinati alle costruzioni, che siano stati

soggetti a significative variazioni di prezzo

legate a particolari condizioni di mercato -

e dispone che i prezzari cessino di avere

validità il 31 dicembre di ogni anno, con

possibilità di essere transitoriamente utiliz-

zati fino al 30 giugno dell'anno successivo

per i progetti a base di gara, la cui approva-

zione sia intervenuta entro tale data;

VISTA la Determina del Dirigente Generale n.

7602/93 del 06/02/2008 di nomina del

Responsabile del Procedimento, per l'affi-

damento del servizio di redazione del Prez-

zario Regionale per l'esecuzione di Opere

Pubbliche;

CONSIDERATO che con Determina del Diri-

gente Generale n. 7602/200 del 12/03/2008,

è stata approvata la lettera di invito a pro-

cedere, mediante procedura negoziata,

all'affidamento dell'incarico per la redazio-

ne nel nuovo prezzario regionale;

che con la medesima lettera di invito è sta-

to indicato il metodo per la formazione e

composizione del prezzo ed è stato stabili-

to, altresì:

1. che il prezzario fosse corredato dell'ana-

lisi dei prezzi unitari;

2. che l'affidatario dell'incarico dovesse

provvedere anche all'aggiornamento per

il biennio successivo;

VISTA la Determina dell'Ufficio Edilizia e

OO.PP. n. 76AG/670 del 05/08/2008 di

approvazione degli atti di gara, schema di

contratto e di aggiudicazione all'ATI Impre-

service s.r.l. - Saet Ingegneria s.r.l. con sede

in Potenza alla Via Appia, 206 per l'importo

offerto di a 45.000,00;
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VISTA la Determina del Dirigente Generale n.
7602/1247 del 26/11/2008, con la quale è
stato costituito il gruppo di lavoro compo-
sto da dipendenti regionali, con il compito
di provvedere alle verifiche del costo relati-
vo a tutte le voci del vigente tariffario, al
fine di determinare il prezzo di applicazio-
ne delle stesse;

VISTA la D.G.R. 22/12/2011 n. 1941, di appro-
vazione della tariffa unificata di riferimen-
to dei prezzi per la esecuzione di opere pub-
bliche della Regione Basilicata - edizione
2012;

VISTA la D.G.R. 19/03/2013 n. 301, di confer-
ma della tariffa unificata di riferimento dei
prezzi per la esecuzione di opere pubbliche
della Regione Basilicata - edizione 2012,
valida fino al 30 giugno 2013, come previsto
dall'art. 133 comma 8 del D.Lgs 12/04/2006
n. 163;

RILEVATO pertanto, che si rende opportuno
aggiornare ed approvare l'Edizione 2013
della Tariffa Unificata di riferimento per l'e-
secuzione di Opere Pubbliche della Regione
Basilicata, anche ai sensi della Legge Regio-
nale 30.12.2003 n. 34;

PRESO ATTO dell'incontro conclusivo del
24/06/2013, tenutosi presso l'Assessorato
del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e
Mobilità, con i rappresentanti delle Asso-
ciazioni di Categoria, Sindacali e Professio-
nali, per l'esame dell'aggiornamento della
Tariffa Unificata di che trattasi, dal quale è
stata pienamente condivisa la necessità di
dover procedere all'approvazione della cita-
ta Tariffa Unificata di riferimento per l'ese-
cuzione di Opere Pubbliche della Regione
Basilicata - edizione 2013;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare la "Tariffa dei prezzi per la ese-
cuzione di opere pubbliche della Regione

Basilicata - edizione 2013", che è parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedi-
mento, ai sensi dell'art.133 - comma 8 del
D.Lgs.12/04/2006 n. 163, quale riferimento
univoco per una organica programmazione
degli interventi infrastrutturali della Regione
Basilicata e per la progettazione e la esecu-
zione di opere pubbliche.

- di trasmettere la presente al B.U.R. ed agli
Uffici regionali competenti per la conseguen-
te pubblicazione integrale.
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.5 3�" ���P!0��0����?' �&�&��P!0�9��@���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������543./ 555
.4 3�" ���P!0��0����?' �&�&��P!0�9��@�����3��(( 0  ���������������135. 555
.6 (��P!0��0A���?' �&�&��P!0�0A��@/���%�$( 0  ��������������17362 ���A9/�:I
.1 (��P!0��0A���?' �&�&��P!0�0A��@/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������523/6 555
.2 (��P!0��0A���?' �&�&��P!0�0A��@/���3��(( 0  ���������������2341 555
.8 (��P!0��0A���?' �&�&��P!0�0A��@/�% "�!�)�&&����%�$( 0  ��������������25376 ���A�/<�I
.9 (�� P!0� �0A��� ?' �&�&�� P!0�0A��@/� % "� !�)�&&�� �� %�$( � #�"��
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.4 3�" ���&0��/A��?' �&�&��&0��/��@����3��(( B  ���������������5385 555
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.8 3�" ���&0��/A��?' �&�&��&0��/8�@/���%�$( 0  ��������������24354 ���A�/D�I

.9 3�" ���&0��/A��?' �&�&��&0��/8�@/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������5737/ 555

.7 3�" ���&0��/A��?' �&�&��&0��/8�@/���3��(( 0  ��������������/.3/5 555
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.8 3�" ���&0����?' �&�&��&0�8/A@����%�$( 0  ��������������84316 ���:A/��I

.9 3�" ���&0����?' �&�&��&0�8/A@����%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������6.355 555

.7 3�" ���&0����?' �&�&��&0�8/A@����3��(( 0  ��������������/2368 555
/. 3�" ���&0��A�?' �&�&��&0���@���%�$( 0  ��������������88398 ���:�/D<I
// 3�" ���&0��A�?' �&�&��&0���@���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������66311 555
/5 3�" ���&0��A�?' �&�&��&0���@���3��(( 0  ��������������/4317 555
/4 3�" ���&0��8�?' �&�&��&0���@���%�$( 0  ��������������913.4 ����</�8I
/6 3�" ���&0��8�?' �&�&��&0���@���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������1/38/ 555
/1 3�" ���&0��8�?' �&�&��&0���@���3��(( 0  ��������������5539. 555
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.6 3�" �&0��:�?' �&�&��&0��A@���%�$( 0  �������������/.638/ ����:/�:I

.1 3�" �&0��:�?' �&�&��&0��A@���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������29391 555

.2 3�" �&0��:�?' �&�&��&0��A@���3��(( 0  ��������������41394 555

.8 3�" �&0����?' �&�&��&0��:@���%�$( 0  �������������//5325 �����/8�I

.9 3�" �&0����?' �&�&��&0��:@���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������82388 555

.7 3�" �&0����?' �&�&��&0��:@���3��(( 0  ��������������4732/ 555

��./�..1 ��%�'�����$��'��!������:��$$�3�'���$�#���#��';���� �%%�����
�-'��! � #&��(�$�� �� '��� 3) ��� #&��(�/� % "� - &��%�� � �� &���� "�
�"&�!��$�/�'�# �& &�$�>�0

./ % "�' �&�&��3�" ���-%��A/���%�$( 0  �������������/513.6 ����8/9DI

.5 % "�' �&�&��3�" ���-%��A/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������973/7 555

.4 % "�' �&�&��3�" ���-%��A/���3��(( 0  ��������������68397 555

��./�..2 ��%�'����� '�#�!�%��  �� )��3� � �%%�� ���� �#���)�� $%�� �!�� �
3) ��� #&��(�/��� &���� "�� �"&�!��$�/� % "� %�## "�� ��*�$&�*�$�� &��$�&���$�
��' �&�&��3�" ������&0�0

./ ��%�$( 0  ��������������7636. ����D/<DI

.5 ��%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������19311 555

.4 ��3��(( 0  ��������������46395 555

��./�..8 *����!!��	!�"�%���� ��'��%��������%�%�+��
./ 3�" � �� P!� ����� �� % "� # $$�.�-�"& � -�##�- � 3�" � �� -&� ��0��/� �

%�$( 0  ��������������82386 ���:�/:�I
.5 3�" ���P!������% "�# $$�.�-�"& �-�##�- �3�" ���-&���0��/���%�$( 

#�"��� '���& ��0  ��������������64365 555
.4 3�" ���P!������% "�# $$�.�-�"& �-�##�- �3�" ���-&���0��/���3��(( 0  ��������������55388 555
.6 3�" ���P!0�:0A�����% "�# $$�.�-�"& �3�" ���-&��9/���%�$( 0  �������������/51391 ����9/:8I
.1 3�" � �� P!0� :0A��� �� % "� # $$�.�-�"& � 3�" � �� -&� �9/�� %�$( � #�"��

 '���& ��0  ��������������75314 555
.2 3�" ���P!0�:0A�����% "�# $$�.�-�"& �3�" ���-&��9/���3��(( 0  ��������������28388 555

��./�..9 ���%%����$��6����%��)�##�%�3� !��);�����#�$$�#��#%��/31.3
$)"!+�����-�##�-��-&0��0A�/��$&�����%��%��-&0��/���(�$$��%�'�%�&7�(�
&���" /� #)� &����" � �"%$�"�& � �'��" /� (�� �$-�" �����40$�� ��-��� �(�
��- �%+� /� ��*�$&�*�$�� #)� ��  � :� �) &�/� ! --�&�� ' �&�&�� 40$�� :�/
% -'��# � $H�)&�#&�/� �$� %��*)��"&�� �(� �$� $)*��3�%�"&�0� � �$� '��# "�$�� (�
!)�(��(�.��'��#&��#���$�%���% ���#%���% �(�$�-�&����$�0

./ ��%�$( 0  ��������������9.38. ����9/<DI

.5 ��%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������1.392 555

.4 ��3��(( 0  ���������������7319 555

��./�..7 #�%�'�����!�� '��)�!�%�� '��� #�%���� �� <������� ��  ��$�!
- " %�$�"(��% /��..��-�"& ��$�&&��% $����&��#-�##� "���(��)$�%�0

./ (��A�+'������+'/���%�$( 0  ��������������6.34. ���D:/��I

.5 (��A�+'������+'/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������/.368 555

.4 (��A�+'������+'/���3��(( 0  ���������������535/ 555
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��./�./. 	$'�"�%���� ���"��$�!�� �� ����3� '��)�!�%�� �� )�##�%�3� �
& ���&&�� !���. $�� #)� �9�� !��(�/� '��� $�. ��� (�� #%�. /� %���%�-�"& /
���"&�!� /� �"3�##� "�� '�$�/� (�- $��� "�/� '��� %�'�%�&7� *�""�� � .�#%��
3�" ��>

./ -%0��/A�����%�$( 0  �������������/623/1 ����:/A�I

.5 -%0��/A�����%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������//.34. 555

.4 -%0��/A�������3��(( 0  ��������������843/4 555

.6 -%0��/�������%�$( 0  �������������/2/3/8 �����/�:I

.1 -%0��/������%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/51345 555

.2 -%0��/������3��(( 0  ��������������993/1 555

.8 -%0��/A�����%�$( 0  �������������/96366 ����</::I

.9 -%0��/A����%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/69317 555

.7 -%0��/A�����3��(( 0  �������������/.8357 555
/. -%0��/������%�$( 0  �������������5/.37. ����D/��I
// -%0��/������%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/813.1 555
/5 -%0��/������3��(( 0  �������������/44382 555
/4 -%0��/A�����%�$( 0  �������������54.35. ����A/ADI
/6 -%0��/A�����%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/76346 555
/1 -%0��/A�����3��(( 0  �������������/143.1 555

��./�.// 	$'�"�%���� %���� '��)�!�%�� �!�� ���#�'�� '��� �%%�����%���
'��� $�. ��� (�� #%�. /� %���%�-�"& /� ���"&��� /� # $$�.�-�"& /
(�- $��� "�/��-�#)��& ���'�# >

./ 3�" ����A�40$����% "�*�""��3�" ���-%��0A/���%�$( 0  ��������������673.9 ���9D/8<I

.5 3�" ����A�40$����% "�*�""��3�" ���-%��0A/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������/1382 555

.4 3�" ����A�40$����% "�*�""��3�" ���-%��0A/���3��(( 0  ���������������1361 555

.6 3�" ������40$����% "�*�""��(��-%��09�/���%�$( 0  ��������������113/7 ���9�/�DI

.1 3�" ������40$����% "�*�""��(��-%��09�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������5/398 555

.2 3�" ������40$����% "�*�""��(��-%��09�/���3��(( 0  ���������������7367 555

.8 3�" ���A��40$����% "�*�""��(��-%��0D�/���%�$( 0  ��������������28358 ���:</A:I

.9 3�" ���A��40$����% "�*�""��(��-%��0D�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������44376 555

.7 3�" ���A��40$����% "�*�""��(��-%��0D�/���3��(( 0  ��������������/4317 555
/. 3�" ���8��40$����% "�*�""��(��-%��08A/���%�$( 0  ��������������87359 ���:�/��I
// 3�" ���8��40$����% "�*�""��(��-%��08A/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������61372 555
/5 3�" ���8��40$����% "�*�""��(��-%��08A/���3��(( 0  ��������������5/3/7 555
/4 3�" ����A��40$����% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  ��������������7/3/6 ����9/A9I
/6 3�" ����A��40$����% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������18395 555
/1 3�" ����A��40$����% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������52396 555
/2 3�" �������40$����% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  ��������������773.7 �����/9�I
/8 3�" �������40$����% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������21388 555
/9 3�" �������40$����% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������45386 555
/7 3�" ����A��40$����% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  �������������///344 �����/��I
5. 3�" ����A��40$����% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������81369 555
5/ 3�" ����A��40$����% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������4934/ 555
55 3�" �������40$����% "�*�""��(��-%��0:�/���%�$( 0  �������������/583/9 ����8/�<I
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54 3�" �������40$����% "�*�""��(��-%��0:�/��%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������7/344 555
56 3�" �������40$����% "�*�""��(��-%��0:�/���3��(( 0  ��������������68379 555
51 3�" ����9��40$����% "�*�""��(��-%��0A�/���%�$( 0  �������������/6.369 ����A/A�I
52 3�" ����9��40$����% "�*�""��(��-%��0A�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/.6324 555
58 3�" ����9��40$����% "�*�""��(��-%��0A�/���3��(( 0  ��������������113.9 555
59 3�" ���:8��40$����% "�*�""��(��-%��08�/���%�$( 0  �������������/8/3/2 �����/<AI
57 3�" ���:8��40$����% "�*�""��(��-%��08�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/4134. 555
4. 3�" ���:8��40$����% "�*�""��(��-%��08�/���3��(( 0  ��������������8831. 555

��./�./5 	$'�"�%���� %���� )�##�%�� �!�� ���#�'�� '��� �%%�����%���
'��� $�. ��� (�� #%�. /� %���%�-�"& /� ���"&��� /� # $$�.�-�"& /
(�- $��� "�/�-�#)��& ���'�# >

./ 3�" �������40$��% "�*�""��(��-%��0<�/���%�$( 0  ��������������98369 ����8/�<I

.5 3�" �������40$��% "�*�""��(��-%��0<�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������163/2 555

.4 3�" �������40$��% "�*�""��(��-%��0<�/���3��(( 0  ��������������58345 555

.6 3�" ����A��40$��% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  �������������/..398 �����/��I

.2 3�" ����A��40$��% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������28311 555

.8 3�" ����A��40$��% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������6.38/ 555

.9 3�" �����A�40$��% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  �������������//7327 ����D/8:I

.7 3�" �����A�40$��% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������92348 555
/. 3�" �����A�40$��% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������1/359 555

��./�./4 ��!�� '���'�%��'�� %���� '��)�!�%�� ���� !�"����  �� $'�"�3
#' #&�-�"& � �� %���%�-�"& � (�� &����/�  � -�&����$�� " "� - $& 
% -'�&&�/�-�#)��&����'�# >

./ 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��0D�/���%�$( 0  ��������������2/397 ���A�/8:I

.5 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��0D�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������59318 555

.4 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��0D�/���3��(( 0  ��������������/53.1 555

.6 3�" ���A��40$�/�% "�*�""��(��-%��08�/���%�$( 0  ��������������22397 ���:</8�I

.1 3�" ���A��40$�/�% "�*�""��(��-%��08�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������44318 555

.2 3�" ���A��40$�/�% "�*�""��(��-%��08�/���3��(( 0  ��������������/5374 555

.8 3�" �40$���A�/�% "�*�""��(��-%��0DA/���%�$( 0  �������������/.7384 �����/�DI

.9 3�" �40$���A�/�% "�*�""��(��-%��0DA/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������8236/ 555

.7 3�" �40$���A�/�% "�*�""��(��-%��0DA/���3��(( 0  ��������������65346 555
/. 3�" �������40$�/�% "�*�""��3�" ����-%��0A/���%�$( 0  �������������/4/355 ����A/�<I
// 3�" �������40$�/�% "�*�""��3�" ����-%��0A/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������7837. 555
/5 3�" �������40$�/�% "�*�""��3�" ����-%��0A/���3��(( 0  ��������������16311 555
/4 3�" �������40$�/�% "�*�""��(��-%��0�/���%�$( 0  �������������/11356 �����/:9I
/6 3�" �������40$�/�% "�*�""��(��-%��0�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/5/375 555
/1 3�" �������40$�/�% "�*�""��(��-%��0�/���3��(( 0  ��������������29356 555

��./�./6 ��!�� '���'�%��'�� %���� )�##�%�� � ���� !�"����  �� $'�"�3
#' #&�-�"& � �� %���%�-�"& � (�� &����/�  � -�&����$�� " "� - $& 
% -'�&&�/�-�#)��&����'�# 0

./ 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��09�/���%�$( 0  ��������������153/9 ���9�/8AI

.5 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��09�/�����%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������/9398 555

.4 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��09�/���3��(( 0  ���������������9316 555
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.6 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��0DA/���%�$( 0  ��������������18388 ���AD/9DI

.1 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��0DA/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������56361 555

.2 3�" ����A�40$�/�% "�*�""��(��-%��0DA/���3��(( 0  ��������������/.3./ 555

.8 3�" ���8��40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  ��������������8835. ���:�/�9I

.9 3�" ���8��40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������64399 555

.7 3�" ���8��40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������/83.6 555
/. 3�" �������40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  ��������������94394 ����</DAI
// 3�" �������40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������1.31/ 555
/5 3�" �������40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������51386 555
/4 3�" ����A��40$�/�% "�*�""��(��-%��0A�/���%�$( 0  �������������/./3/4 �����/<AI
/6 3�" ����A��40$�/�% "�*�""��(��-%��0A�/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������28395 555
/1 3�" ����A��40$�/�% "�*�""��(��-%��0A�/���3��(( 0  ��������������46387 555
/2 3�" ����A��40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���%�$( 0  �������������/4.341 ����D/A�I
/8 3�" ����A��40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������7631. 555
/9 3�" ����A��40$�/�% "�*�""��(��-%��0��/���3��(( 0  ��������������1/3/6 555

��./�./1 ������$%�� '��)�!�%�� � ���� !�"����  �� $'�"�3� '���'�3� %��$���%�3
#%���% � �� #'�"(�-�"& � (�� &����/� '��� ' &�"���-�#)��&�� �$� . $�" � �"
% "(��� "��(���-'��! >

./ 3�" �������PO�?�:8���@/���%�$( 0  �������������/.4372 �����/�AI

.5 3�" �������PO�?�:8���@/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������8.326 555

.4 3�" �������PO�?�:8���@/���3��(( 0  ��������������4832/ 555

.6  $&����A��PO�?������@/���%�$( 0  �������������/55398 ����D/��I

.1  $&����A��PO�?������@/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������97311 555

.2  $&����A��PO�?������@/���3��(( 0  ��������������6235. 555

.8 3�" �����:�PO�?�����L�@/���%�$( 0  �������������/8/3/7 �����/<:I

.9 3�" �����:�PO�?�����L�@/���%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������/41346 555

.7 3�" �����:�PO�?�����L�@/���3��(( 0  ��������������88314 555

��./�./2 ������ )�##�%�� '��� <����� ��%���$'�"�%����  ��#'� .�813� �
*�""�� 3� "&�$�� (�� -%� �0��/� '��� $H�#�%)�� "�� (�� $�. ��� (�� #%�. /
#' #&�-�"& � �� %���% � (�� &����/� '��� ' &�"��� -�#)��&�� �$� . $�" � �"
% "(��� "��(���-'��! >

./ 3�" ���D��PO�?�<:�L�@/���%�$( 0  ��������������2737/ ���:D/9DI

.5 3�" ���D��PO�?�<:�L�@/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������42317 555

.4 3�" ���D��PO�?�<:�L�@/���3��(( 0  ��������������/1376 555

.6 3�" ���8��PO�?�����L�@/���%�$( 0  ��������������88361 ���:�/��I

.1 3�" ���8��PO�?�����L�@/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������663/4 555

.2 3�" ���8��PO�?�����L�@/���3��(( 0  ��������������/7348 555

��./�./8 ��!!�� '�$%���%���� $%�%�'�� �� "�<���%�� $�#�"��%�3� ���� �����
�''$�%�&����&����>

./ 3�" ���&0�A/���%�$( 0  ��������������8538/ ���:A/8�I

.5 3�" ���&0�A/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������47347 555

.4 3�" ���&0�A/���3��(( 0  ��������������55398 555

.6 &0�A5��/���%�$( 0  ��������������71384 ����:/8�I

.1 &0�A5��/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������2536/ 555
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.2 &0�A5��/���3��(( 0  ��������������6/388 555

.8 &0���5�:/���%�$( 0  �������������/.4398 �����/�8I

.9 &0���5�:/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������8.311 555

.7 &0���5�:/���3��(( 0  ��������������61389 555
/.  $&���&0��:�'��� !"��&6 ��/����%�$( 0 &6 ���������������135. �����/��I
//  $&���&0��:�'��� !"��&6 ��/���%�$( �#�"��� '���& ��0 &6 ���������������4314 555
/5  $&���&0��:�'��� !"��&6 ��/���3��(( 0 &6 ���������������5357 555

��./�./9 ��%���������<�'';����3�����'���'�%&�����%%�"�� �+
./ $�&�����A/���%�$( 0  ��������������413.8 ���8A/�9I
.5 $�&�����A/���3��(( 0  ���������������.365 555
.4 $�&������/���%�$( 0  ��������������41346 ���8:/:�I
.6 $�&������/���3��(( 0  ���������������.361 555
.1 $�&������/���%�$( 0  ��������������47354 ���D9/�:I
.2 $�&������/���3��(( 0  ���������������.361 555
.8 $�&����A�/���%�$( 0  ��������������44375 ���8D/<�I
.9 $�&����A�/���3��(( 0  ���������������5365 555
.7 $�&���A��/���%�$( 0  ��������������153.5 ���AD/�:I
/. $�&���A��/���3��(( 0  ���������������43/9 555

��./�./7 �#����%�� #�<�!��  ��  �$�))��� �� <�%���))��3� ���� ��$�
�33�&&�.��(�>

./ $�&����A�/���%�$( 0  ��������������8/3.2 ���:�/<8I

.5 $�&����A�/���3��(( 0  ���������������7321 555

.4 $�&���A��/���%�$( 0  ��������������743.8 �����/�AI

.6 $�&���A��/���3��(( 0  ��������������/7355 555

.1 $�&���DA��?��%�$( @0  �������������/4239/ ����:/�9I

.2 $�&���DA��?��3��(( @0  ��������������6/369 555

��./�.5. 
�!��  �� ��%�<�%������� ���������%�3� '�#���$�� =��%��  �
%�"&��$��(��*�& "�!!� �'����$�%���%�-�"& ��)& -�&�% >

./ % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��-%�<0��/���% "�. $)-��!� -�&��% �(���A�-%/
��%�$( 0  ��������������7238/ ����:/:AI

.5 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��-%�<0��/���% "�. $)-��!� -�&��% �(���A�-%/
��%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������24347 555

.4 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��-%�<0��/���% "�. $)-��!� -�&��% �(���A�-%/
��3��(( 0  ��������������41329 555

.6 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��(�����-%���% "�. $)-��!� -�&��% �(���8�-%/
��%�$( 0  �������������/.232. �����/9�I

.1 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��(�����-%���% "�. $)-��!� -�&��% �(���8�-%/
���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������8.381 555

.2 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��(�����-%���% "�. $)-��!� -�&��% �(���8�-%/
��3��(( 0  ��������������6/3.8 555

.8 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��(�����-%���% "�. $)-��!� -�&��% �(���8�-%
/� % -'��"#�. � (�� ' -'�� '��� !�&& � %�$%�#&�)�� � % "� *��%%� � �8/��
-&/���%�$( 0  �������������//83/4 �����/9�I

.9 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��(�����-%���% "�. $)-��!� -�&��% �(���8�-%
/� % -'��"#�. � (�� ' -'�� '��� !�&& � %�$%�#&�)�� � % "� *��%%� � �8/��
-&/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������9/359 555
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.7 % "�%�'�%�&�H�" -�"�$��(�����-%���% "�. $)-��!� -�&��% �(���8�-%
/� % -'��"#�. � (�� ' -'�� '��� !�&& � %�$%�#&�)�� � % "� *��%%� � �8/��
-&/���3��(( 0  ��������������1/32. 555

��./�.5/ ��#��� ���� $�!!�"�#��%��  �� #�!%�� �� '�!'�$%�����
'��% "3��� "�&�/�3)"�� "�"&���"�$) ! �(��)&�$��� >

./ ��%�$( 0  ��������������15311 ���9�/:�I

.5 ��3��(( 0  ���������������8328 555

��./�.55 ��#������� '�!'�$%�����3� '���<��''��� � ���!�'���� ��� �����(
#�!-�"&��% "�� &��� "��#)��9��!��(�/�% "�' �&�&��-�##�-���33�&&�.�
�(��$&��� �*��%%� >

./ ' �&�&��3�" ���:��-%6 ���*��%%� ��A�-&/���%�$( 0  �������������/643/4 ����A/�AI

.5 ' �&�&��3�" ���:��-%6 ���*��%%� ��A�-&�/���3��(( 0  ��������������9531/ 555

.4 ' �&�&��3�" ���9��-%0� ���(��:��-&/���%�$( 0  �������������/11389 �����/��I

.6 ' �&�&��3�" ���9��-%0� ���(��:��-&/���3��(( 0  ��������������713/2 555

��./�.54 ��#��� ���� '�!'�$%�����3� '��� <��''��� � ���!�'�� ��  ��� �� ��:
#�!-�"&�� % "� � &��� "�� #)��9��!��(�/�'���' -'�!!�� #)%%�##�.�� �$$�
'��-�� ���(��#��.��� >

./ ��%�$( 0 -%�������������8387 �����/�AI

.5 ��3��(( 0 -%�������������6381 555

��./�.56 ��%�'�#���$$�������� !����� ������� �������'�#���$$�>����
�������#�>

./ 3�" ����0����$6-�"0  ��������������/1357 555

.5 3�" ����0����$6-�"0  ��������������/9328 555

.4 3�" ���A0����$6-�"0  ��������������51364 555

��./�.51 �%%�����%��������#�%�'�#���$$���>�������%��'��+
./ -��&�$$ �(�- $�& ��/�#%�$'�$$�& ��/�% "5#)- ������3�" ����0����$6-�"0  ���������������/31. 555
.5 #-���!$��&��%��?3$�##�*�$�@�% "#)- ������3�" ����0A���$6-�"0  ���������������/3./ 555
.4 3��#�&��%��% "#)- ������3�" ����0����$6-�"0  ���������������/324 555
.6 �! �.�*��"&��% "#)- ������3�" ����0A���$6-�"0  ���������������.372 555
.1 ' -'�����--��#� "�/�% "#)- ������3�" ����0A���$6-�"B  ���������������/325 555

��./�.52 ��%���#��� ���� $�!!�"�#��%�� �'=��3� ��';�� ���)�$�3
'��.�$�"���-0����% "�* %%���#'���"&��(�$�(��-�&� �(�>

./ --0�A�0  ��������������/1345 555

.5 --0����0  ��������������/9325 555

.4 --0��A�0  ��������������553.. 555

.6 --0����0  ��������������55361 555

��./�.58 	!�%%����#������##��$���������$�!!�"�#��%���'=��3���';�
3�"! #�B�'��.�$�"���-0�A>

./ ' �&�&��3�" ���$6-�"��0���0  ���������������1365 555

.5 ' �&�&�� $&����0����$6-�"0  ���������������8398 555

��./�.59 �%%�����%�����!�%%��#�''���';�� ��'��%����+
./ -��&�$$ �#%�$'�$$�& ��0  ���������������636. 555
.5 -��&�$$ �(�- $�& ��0  ���������������5346 555
.4 #-���!$��&��%�0  ���������������/3./ 555
.6 .�*��& ����$�&&��% 0  ���������������5356 555
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.1 &��'�" 0  ���������������/3.5 555

.2 3��#�&��%��'����"& "�%�0  ���������������/324 555

.8 #%�"�$�& ���'���-)��&)��0  ���������������/394 555

.9 #�!��%��% $���0  ���������������/315 555

��./�.57 ��%���'�%��'�� ���� ��%���'�� �� $������3� '�#�!�%��  �
-�#% $�&��%�/�'���'��.�$�"���3�" ���-0��A0  ��������������/4385 555

��./�.4. 
�!��  �� '���%�%��'�� '��� ��������#��%�� �!�� ���#�'�� �� � 
�����% -'��##�/�% -'$�&��(���"%�#&�$$�&)��/�(�#%+��(��%��* �)"()-��
4)�"&H�$&� �  %% ���"&�/� % -'��#�� $�� '��#&��� "�� % "&�")�&�.�
(�$$H�((�&& � �$$�� -�" .��/� �$� % "#)- � (��� (�#%+�� �(� �%%�## ��/
�#%$)#��$��'� ()�� "��(�������% -'��##�>

./ '���" $ ���3��- ���#�"��� '���& ��0 !� �" �����������/.9359 555

.5 3)"�� "�"&�/��#%$)#��$��'� ()�� "��(�$$H�����% -'��##�0  ��������������62392 ���D�/��I

��./�.4/ �#����%��  �� $�<<��%���3� ���� $������'��  �� !�%������3� ��%���'�3
'��&��� "�&)��$��  � ��&�3�%��$�� �� %�$%�#&�)���/� % "� #�**��&��%�� (�$$�
%�'�%�&7�(�>

./ $�&�����0  ��������������/4317 555

.5 $�&���3�" ������0  ��������������/739. 555

.4 $�&��� $&������0  ��������������55314 555

��./�.45 ������%�������!�%����'�����%����������<�$$�3�� �������#��%�
�$�&&��% /� % "� $�-�&�� (�� ' �&�&�/� #*��%%� � �� �$&����� !�"%� 
��#'�&&�.�-�"&��(�0

./ P!0�A���-0���/�-0��:�5�% "� '���& ��B  ��������������1/324 ���9</:�I

.5 P!0�A���-0���/�-0��:�5���3��(( B  ��������������/5381 555

.4 P!0��0����-0���/�-0��A�5�% "� '���& ��B  ��������������16369 ���9A/8�I

.6 P!0��0����-0���/�-0��A�5���3��(( B  ��������������/132. 555

.1 P!0��0A���-0��9/�-0����5�% "� '���& ��B  ��������������17316 ���9�/��I

.2 P!0��0A���-0��9/�-0����5���3��(( B  ��������������5.322 555

��./�.44 ���� �� %����� ��!� %���� '��� ��%������� ��� �!%�3�� � ������#��%�
�$�&&��% /� % "� $�-�&�� (�� ' �&�&�/� #*��%%� � �� �$&����� !�"%� 
��#'�&&�.�-�"&��(�>

./ P!0�DA��-0��A/�-0��8�5�% "� '���& ��B  ��������������11385 ���9:/�AI

.5 P!0�DA��-0��A/�-0��8�5���3��(( B  ��������������/639/ 555

.4 P!0��0A���-0��A/�-0�:��5�% "� '���& ��B  ��������������17355 ���9�/A�I

.6 P!0��0A���-0��A/�-0�:��5���3��(( B  ��������������/9345 555

.1 P!0��0A���-0�:�/�-0�A��5�% "� '���& ��B  ��������������86344 ���:8/��I

.2 P!0��0A���-0�:�/�-0�A��5���3��(( B  ��������������44365 555

.8 �P!0��0����-0�:9/�-0�9��5�% "� '���& ��B  �������������/..35/ ����A/DDI

.9 �P!0��0����-0�:9/�-0�9��5���3��(( B  ��������������1734. 555

��./�.46 ��)�����!�"�%���3�� �������#��%���!�%%��'�3�'�#����$�"�� �
 '���& ��/�% "�- & ���(�>

./ ����0  ��������������4/389 ���<�/8DI

.5 ����0  ��������������4534. ���<�/�9I

.4 :���0  ��������������45348 ���<�/�AI

.6 � .��''���� �'��� �"%�#&�$$�&)����)& " -��(����!�" ��$�.�& ��/�% "
'��&&�3 �-��(��%���% �( &�&��(��!)�(�/�'����$&�����3�" ���-&0���0  ���������������/31. �����/��I
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��./�.41 ���� ���� "��'�!�� �� �$%���!�3� '��� <��''��� ��%�'�!�%�3�  �%�%�
(�$$�� �&&�����&)��� '��� �$� # $$�.�-�"& /� %���% /� #%���% /� - .�-�"& 
&����/�' #��-�")3�&&�B�'���' �&�&��-�##�-��(�>

./ ��&0�?��3��(( @0  ��������������/.3/5 555

.5 �0A�&0��?��3��(( @0  ��������������/5344 555

.4 A�&0�?��3��(( @0  ��������������/2368 555

.6  $&���A�&0�?��3��(( @0  ��������������46395 555

��./�.42 ��%�)�:� ���� "��'�!�� �� �$%���!�3� '��� <��''��� ��%�'�!�%�3
( &�&�� (�$$�� �&&�����&)��� '��� �$� # $$�.�-�"& /� %���% /� #%���% /
- .�-�"& �&����/�' #��-�")3�&&�B�'���' �&�&��-�##�-��(�>

./ �A�&0��?��%�$( @0  �������������/.5398 ����:/8AI

.5 �A�&0��?��3��(( @0  ��������������62349 555

.4 ���&0�?��%�$( @0  �������������/.2359 �����/D�I

.6 ���&0�?��3��(( @0  ��������������1437/ 555

.1 ����&0�?��%�$( @0  �������������459365 �����/<�I

.2 ����&0�?��3��(( @0  �������������51/359 555

.8 ����&0�?��%�$( @0  �������������6.2375 ����8/8�I

.9 ����&0�?��3��(( @0  �������������4/7362 555

.7 :���&0�?��%�$( @0  �������������9.43/9 ����:/D�I
/. :���&0�?��3��(( @0  �������������29538. 555

��./�.48 ���<�%%�!!��#�%�!!�'������ ���%�� ���#���)��)�����!����+
./ �(��$�-�"&���(��""�#& ��$&�����(��$�. � �3�" ���-0�80 %�(�������������5344 555
.5 �(��$�-�"&���(��""�#& ��$&�����(��$�. � � $&���-$0�80 %�(�������������43/6 555
.4 &�$�#% '�% ��$&�����(��'��&&�3 �-��3�" ���-0���0 %�(������������5.3/6 555
.6 &�$�#% '�% ��$&������'��&&�3 �-�� $&���-0���0 %�(�������������2389 555
.1 &�$�#% '�% ��$�&&� 5�(��)$�% ��$&������'��&&�3 �-��3�" ���-0���0 %�(�������������2369 555
.2 &�$�#% '�% ��$�&&&� ��(��)$�% ��$&������'��&&�3 �-�� $&���-0���0 %�(�������������73./ 555

��./�.49 ���%�))���$�$��$���� ���#�%����������3� �!�%����?��%���?�3
��" �-������/��"! -*� ���"�3�%%��&��(��-$0��/8����-$0�:/��>

./ '��� "����(��- "&�!!� ���#- "&�!!� 0 %�(�����������/7/314 ���<8/<�I

.5 '��� !"��!� �" �(��" $�!!� 0 %�(������������4.352 555

.4 '��� "����(��#' #&�-�"&���"� '���0 %�(������������243/1 �����/��I

��./�.47 ��'�������� �� ���%������� '�#�!�%�� �$�)��%�� $�� $%�� ��  �
'�##�!!� /� '��� (�$�-�&��� "�� (�/� ' "&�!!� �  � (�� ����� ��#&��&&�� (�
%�"&����/� % "�  "���� �.�"&)�$�� (�� %����� "�� (�� .��% � '��� � ' �& "�/
�#�!)�&�� % "� ��&&�� )# � ����#&�/� �� &�. $�� (�� �A�--0/� (�� �$&����� " "
�"3��� ��� �� � -�&��� �/��/� % "� &�. $�� �%% #&�&�/� % -'��#�� $�
3 �-��� "�� (�� ' �& "�� %6 � ' �&�$$ � �'��*�$�� � %+� (�/� %��.�&&�/� #&�33�/
%�&�"�%%�/� %��"����/� %��(�"�/� % -'��#�� �� % -'�"#�&�� "�$� '���� �
&��#' �&�� (�� �� �� %�"&����/� - "&�!!� /� -�")&�"�� "�/� #- "&�!!� /
�$$)-�"��� "�� "�$$��  ��� " &&)�"�/� % "� 3�"�$�� (�� #�!"�$��� "�/
( -�"(�� �� '��&�%+�� '��� �$� ��$�#%� � (�$$�� $�%�"��/� -�#)��&�� �� -�&� 
4)�(��& ��"�#)'��3�%���.��&�%�$�0

./ )"�-�#�0 -4�������������4352 �����/A9I

.5 ()��-�#�0 -4�������������43/8 �����/9�I

.4 '��� !"��-�#��#)%%�##�. ��$�#�% "( 0 -4�������������.322 �����/8AI



Parte I 21Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

��./�.6. ��'�������� �$�)��%�� '��� �!�#��%�� #�%�!!�'�3� $%��%%���
' �&�"&�� �"� &)* $����-�&�$$�% ���%+�)#)��� �"� $�#&���(�� $�-����� �% "
��&��-�&�$$�%�B�'���()��&��(�>

./ )"�-�#�0 -4�������������8317 555

.5 ()��-�#�0 -4������������//347 555

.4 '���3���� "��(��-�#��#)%%�##�.���$�#�% "( 0 -4�������������.371 555

��./�.6/ 
�!��  �� $�! �%��'�� �!�%%��'�� '�#�!�%��  �� =���%�� �''�����%�3
�$� % "#)- � (�� �"��!��� �$�&&��%�/� �$�&&� (�/� �%%�## ��/� �%%0� �#%$)# 
 '���& ��0  ��������������/436/ 555

��./�.65 �#����%�� ��$�! �%�����$$��'�%�!���'�����'��%�����  ���������������6318 555

��./�.64 
�!��  �� !�"�)�%��'�� ���� ��"�#��%�� ������%�� '��� #�%���
�$�&&��% /� % -'$�&�� (�� (�#%+�� '��� $�� $�.�!�&)��� �� $)%�(�&)��� �
4)�"&H�$&� �  %% ���"&�� % -'��#�� $�� '��#&��� "�� % "&�")�&�.�
(�$$H�((�&& � �$$�� -�" .��/� �$� % "#)- � (�� �"��!��� �$�&&��%�/� (�#%+�/
�%%�## ��/��%%0>

./ '���'�.�-�"&���"�-��- ��(��"�%�-�"& 0  ��������������46379 ���<A/�9I

��./�.66 
�!��  �� !�"�)�%��'�� ���� ��"�#��%�� ������%�� '��� #�%���
�$�&&��% /� % -'$�&�� (�� (�#%+�� '��� $�� $�.�!�&)��� �� $)%�(�&)��� �
4)�"&H�$&� �  %% ���"&�� % -'��#�� $�� '��#&��� "�� % "&�")�&�.�
(�$$H�((�&& � �$$�� -�" .��/� �$� % "#)- � (�� �"��!��� �$�&&��%�/� (�#%+�/
�%%�## ��/��%%0>

./ '���'�.�-�"&���"�!��"�& /�!��#����'��&���()��0  ��������������4138. ���<�/�:I

��./�.61 �'�!�� ������  �!� %���� � ����� �!!(�$�� ��';��$%�>� '�#���$�
$H�##�#&�"����$$��-�" .��>

./ '��- �!� �" 0 !� �" �����������4/9311 ���D:/<�I

.5  !"��!� �" �#)%%�##�. ��$�'��- 0 !� �" �����������4613/7 ���9</��I

��./�.62 ��%�'�����!�� $�� '��)�!�3� '��� #�%����  ��$�!� � � �""��#��%�
�$�&&��% �(�$$��' �&�&��P!0��0���/�%�'�%�&7�*�""��-%0��/����%��%�/����$
'��# "�$��(��!)�(��(�.��'��#&��#���$�%���% ���#%���% 0  ��������������64346 ���98/8�I

��./�.68 
�!��  �� ��%�$'�!�3� ���%%����#��  �� !�"���� �� ��%�#����� '��
*��%%� � &�$�#% '�% � % -'$�& � (�� %�#&�$$ /� (�&�� �"� #�& /� % -'��#�
.��!!� �'�������(��$) ! �(H�-'�!" ��$$H�"��� ��(��$�&��-�"��(�$�" $ /
'��-�##��% -)"�$��% -'��#�0

./ '��&&�3 �-��'����$&�����3�" ������-&0�?��3��(( @0  ��������������/4357 555

.5 '��&&�3 �-��'����$&�����3�" ������-&0�?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  ��������������55375 555

.4 '��&&�3 �-��'����$&�����3�" ������-&0�?��%�$( @0  ��������������19388 ���9�/��I

.6 '��&&�3 �-��'����$&�����3�" ����A�-&0�?��3��(( @0  ��������������2736/ 555

.1 '��&&�3 �-��'����$&�����3�" ����A�-&0�?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  ��������������983.1 555

.2 '��&&�3 �-��'����$&�����3�" ����A�-&0�?��%�$( @0  �������������/5537. ����</�DI

.8 '��&&�3 �-��'����$&����� $&������A�-&0�?��3��(( @0  ��������������943.7 555

.9 '��&&�3 �-��'����$&����� $&������A�-&0�?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  �������������/.83/9 555

.7 '��&&�3 �-��'����$&����� $&������A�-&0�?��%�$( @0  �������������/643.4 ����A/�9I

��./�.69 
�!�� ��)�������!�%%��)����
./ 3�" ���A�PO��?��3��(( @0  ���������������/3.9 555
.5 (��A/�������PO��?��3��(( @0  ���������������5362 555
.4 (����/����A��PO��?��3��(( @0  ���������������4326 555
.6 (��A�/��������PO��?��3��(( @0  ���������������6379 555
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.1 (�����/�����A��PO��?��3��(( @0  ���������������8389 555

.2 3�" ���A�PO��?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  ��������������46311 ���89/�:I

.8 (��A/�������PO��?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  ��������������4732. ���DA/�:I

.9 (����/����A��PO��?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  ��������������5.3.1 555

.7 (��A�/��������PO��?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  ��������������41377 555
/. (�����/�����A��PO��?��%�$( �#�"��� '���& ��@0  ��������������67384 555


�!��������)��%���

��./�.67 ��'';���� ��%�#�%�'�� ��%�'����%�� � � �!%�� ���$$����
�(��)$�%��'���#')�!+����$�.�!!��% "�#��*�& � �(�$$��%�'�%�&�H(��9���8
-%0>

./ % "� '���& ��0  �������������/.13.9 �����/D�I

.5 ��3��(( 0  ��������������62377 555

��./�.1. ��'';���� ��%�#�%�'�� ��%�'����%�� � � �!%�� ���$$����
�(��)$�%��'���#')�!+����$�.�!!��% "��#��*�& � �(�$$��%�'�%�&7�(���9��
���-%0>

./ % "� '���& ��0  �������������/183/6 �����/��I

.5 ��3��(( 0  ��������������95314 555

��./�.1/ ��%�<�%%�� ��  ����$$����� ���� �$���������� ���);�� �� !�=��#�
% "�#��*�& � �(�$$��%�'�%�&7�(��������A�-%>

./ % "� '���& ��0  �������������/./374 �����/9<I

.5 ��3��(( 0  ��������������64396 555

��./�.15 ��%%���!��������%����#�%���� ��=��!$��$��%���3��������@)��9..3
% -'��# �$H '���& ��0  ��������������8/396 ���:9/�8I

��./�.14 ��%%���!��������%����#���3�'���#�)!�������������������@)�
���/�% -'��# �$H '���& ��0  ��������������12318 ���A8/<�I

��./�.16 ��!��'�!�� #�%�!!�';�� A%���� ���$��B�  �� �)��� !��);����� �
(�-�"#� "�� &��#.��#�$�� "�%�##����/� % -'��#�� �� '� 3�$�&�� #'�%��$�� '��
.������ "�� (�� �##�&& /� % -'��# �  !"��  "���� '��� $��-�")&�"�� "�� �"
 '���� �"%+��(�$$�� ��-�&)��� (�� # #&�!" /� '��� $�� ()��&�� �"�  '����(�
!� �"�>

./ 3�" ���<��!!0 P!�������������.344 ���<�/��I

.5 (��<�����8��!!0 P!�������������.365 ���D�/D�I

.4  $&����8��!!0 P!�������������.365 ���D�/D�I


�!������$�)��!�%�'�����""�$����!�

��./�.11 *���3���!�%%�3�!�$%����3�<���!!�3��''�������)���)������ %�(�������������.354 555

��./�.12 *�"�!!�%%��  �� $<����#��%�� ��� !�)��� �� #�%�!!�'�3� ��';�� '��
.��"�%��&)���%�&���3��"!�"&�/�� .����%+��#&�B�'��� !"��!� �" 0 %�(�������������/341 555

��./�.18 ���������  �� $<����#��%�� ��� %�<�� #�%�!!�'�� "����'��%�>� ���
 !"��!� �" 0 %�(�������������.364 555

��./�.19 ���'�� �� ���##�� "�"�� A�� !�#���� �� "�%��� ��$$�� '��� ���##�� �
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'�&� $� � ��$�&&��%�@� .����%+��#&��(�$$�������� "����. ��/� $&�����4)�$$�
!�7�'��#%��&&����" �-��(���'�& $�& B�'���" &&�0 %�(�������������/3./ 555

��./�.17 ���!�� !�#��))���%�� '�#��=��� ���������%�>� ���� 56� ���
% "&�")�&�.�0 %�(�������������5311 555

��./�.2. *��%�!!�� �� �'�%���� #�%�!!�'�3� ���� $�)��!������� $%�� �!�>� ���
 !"��!� �" 0 %�(�������������.39/ 555


�!������$%�� �

��./�.2/ ��%�<�%%��  �� =��!��=��� '���'�%�(�  �%�%��  �� $��� �%��'�
(H�%4)����'��##� "����' -'���)& " -��(��%���% 0

./ ��%�$( 0  ��������������87345 ���:�/��I

.5 ��%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������61377 555

.4 ��3��(( 0  ��������������/83.7 555

��./�.25 ��"�!!�%��'��#�''���'�� ��=��!��=���%��������%�����
./ ��%�$( 0  �������������//5391 ����</A�I
.5 ��%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������87314 555
.4 ��3��(( 0  ��������������69318 555

��./�.24 ��$�%��'�������  �� �!!��!��);�����##�5...�
./ ��%�$( 0  �������������577377 �����/<AI
.5 ��%�$( �#�"��� '���& ��0  �������������5263/6 555
.4 ��3��(( 0  �������������/5/327 555

��./�.26 ������$%����';����)�!�<�!��'�����%����+
./ 3�" ����:��L/���%�$( 0  �������������/.4372 �����/�AI
.5 3�" ����:��L/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������8.326 555
.4 3�" ����:��L/���3��(( 0  ��������������4832/ 555
.6 3�" ����<A�L/���%�$( 0  �������������/55398 ����D/��I
.1 3�" ����<A�L/���%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������97311 555
.2 3�" ����<A�L/���3��(( 0  ��������������6235. 555

��./�.21 ���'�$$���� #�''���'�� 'C�� ���$%��� "�<���%�� ���
% #&�'�-�"&��% "� '���& ���0  ��������������4/3/6 ���<A/D8I

��./�.22 ��%�'�����  �%�%��  �� $�$%�#�� ���%��#�<�!�� ���� �$�������� �
' "&����.��( &&�0

./ ��%�$( 0  ��������������713.2 ����D/D�I

.5 ��%�$( �#�"��� '���& ��0  ��������������1735/ 555

.4 ��3��(( 0  ��������������46366 555
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3�##������&��*�&&�$$�/�(��% -'�"#��#����'��&��#�% "( �4)�"& �'��.�#& ��$�%�'�& $ ��0�
�.�"&)�$�� "����'���&��#' �& ���% "3���-�"& ���(�#%���%�/�" "�# " �'��.�#&��"�$$��. %��(���$�"% /�'��&�"& �# " �(��
% -'�"#��#��#�% "( �4)�"& �'��.�#& ��$�%�'�& $ �	�A��M���#' �&����% "3���-�"&����(�#%���%�N0�
����$��$�. ���� "��" "�% "&�-'$�&��"�$�'��#�"&��%�'�& $ �#����-�"(����4)�"& �'��.�#& ��"��$&���%�'�& $��(�$�'��#�"&��
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�	�����
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&����" �"�&)��$�� �(�$�3 "( �(��)"�'��%�(�"&��#%�. �(��#*�"%�-�"& /���% -' �&��'��&�"& �)"�# $$�.�-�"& �
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��$�'���� �(�!$��#%�.��" "�,�% -'��# �$� "������$�&�. ��$�&��#' �& ���#%���% ���(�#%���%���)& �����&��(���-�&����$��(��
��#)$&�0�
��'������(�!$��#%�.��(�$�'��#�"&��%�'�& $ �#����3���#% " ��#%$)#�.�-�"&����4)�$$��(�$$�� '�����(�$�0��
����"&�����.����"" �.�$)&�&��% "�$��#&�##��-�& ( $ !����( &&�&��'���!$��#%�.�0�
��$�% -')&����!$�� #%�.�� #��( .�7� &�"���% "& �(�!$���#'� '���%+��# " �(��% "#�(����#���#%$)#�.�-�"&����%���% �(�$�
% --�&&�"&�0�
�
�	�������
��-��������
��
���(�- $��� "����$����- �� "�/�#���& &�$��%+��'�����$�/�.�"! " ��33�&&)�&��(�$$���-'��#���"�*�#����'��%�#��(�#' #��� "��
(�$$�������� "����. ��/�"���- (�/�&�-'����4)�"&�&7�'��#%��&&�/�% "�$H�-'��! �(��&)&&��$�� '����'� ..�#� "�$�� %% ���"&��
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− �$�$�.�!!� �(�$$��'���&���"&���##�&���$$��(�- $��� "��(���"& "�% B�
− $�� �.�"&)�$�� ��- �� "�/� $�� %��"�&�/� $�� #%�$%�"�&)��/� $�� #%���� $�&)��/� $�� ')$����� �� $��%%�&�#&�-�"& � (���

-�&����$����%)'���*�$����#��.�&���$$�
--�"�#&���� "�0�
���- .�-�"&��� "��(���-�&����$���(���' "&�!!�� %% ���"&��'���$��(�- $��� "��.����"" �% -')&�&����'��&�0��
����$��(�- $��� "��,� **$�!�& �� ��$�M���" �(��(�- $��� "�N�% -��'��.�#& �(�$$��" �-�&�.���"�.�! ��0�



Parte I 25Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

����$ �#%��� $�-�"& �#��( .�7�3�����3���-�"& ��$$��. %��	0�A0���0�����	0�A0���0��0�
�
�����*����
��	����0	������
��
����'�$���#�!)�&�� �"� '���� $�� $)"!+�����.��"��-�#)��&��(�$� 3 "( �(�$� 3 � ��$�'��" �(�� �"&��( ## �(�$$��#&�)&&)���(��
3 "(��� "�0� C)�$ ��� $�� '��3 ���� "�� .�"!�� �#�!)�&�� '��-�� (�$$ � #%�. �  %% ���"&�� �(� �-' #&���� $�� #&�)&&)��� (��
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��$�%�# �(�� �-'� %��#&�"�*�$��)�!�"���#��(�. " �)&�$�������'�&&)����$%�$���#�#&�"&�� #%��#�-�"&�� 3�$- !�"�� /� �"�%�#��
'��&�% $���/��-'��!����'��-����' ##�(�%��'���3 "(��)-�(�0�
���'��'����� "��(�$�#)'' �& ��"�$�!" �% -' �&�>�$��&�##�$$�&)���(��%��'�� �3�##)��/�$H�$�-�"��� "��(��'��&����#�" #�/�
$���-'��-�&)���% "� $� �(��$�" �% && ���%�-�"&�&�� '' �&)"�-�"&��(�$)�&��% "��%4)���!���-�"���$�� �% "��-'��!"�"&��
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(�- $�& ���#)� �(�"��(�$$���0�0��"�&����"��% #&�&)�&��(��� %%���()���(�
-�"��  � %�$%���"�&�� ()��� ?4)��� 5���"�&�@/� % -'��# � &� .�"&�� �
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#�"���3���& ��/�#����"��%�-�"& �%+���"�!+�#�� ��"��%%��� /�% -'$�&��(�
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-�")3�&& �(�$�#)((�&& �&�' /3�" ���$��!+�����(��%-0A�0�� " ��#%$)#�
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./ #)�-)��&)���(��-�&& "��'��"�B -4������������28347 ���<�/D�I
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�#�%)&��%�0� �$� '��#�"&�� % -'�"# � #�� �''$�%�� 4)�$ ��� �� '�$�� (�
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3��� �(����-�&)��/�$H)&�$��� �(�$�&)* 3 �-����$��3 �"�&)���(���.�"&)�$�
% "&� %�-�%��� �"� $�-����" /� '���  !"�� -�&� � (�� '�$ � 3�" � �$$�
'� 3 "(�&�H� (�� ���->� 5� �"� &����"�� �)& # #&�"�"&�� % "� ��#�#&�"��� �$$�
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.5 '���(��-�&� �'������9���--0B -$������������8132/ ����</�:I
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�$$�� *�#�� %+�� $)"! � �$� 3)#& � (�$� '�$ /� � �$� %���% � �� �$� &��#' �& � (�$
-�&����$�� (�� ��#)$&�� "�$$H�-*�& � (�$� %�"&����� ?�#%$)#�� !$��  "���� '��� �$
&��#' �& ���!$�� "����'����$�% "3���-�"& ���(�#%���%���6 ��(��-'��"& 
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% "&� %�-�%��� �"� $�-����" /� '���  !"�� -�&� � (�� '�$ � 3�" � �$$�
'� 3 "(�&�H� (�� ���->� 5� �"� &����"�� �)& # #&�"�"&�� % "� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "��#)'��� �����9��P!6%-4>
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% #&�&)�&�� (�� ( ''��� '���&�� % "� �"&��' #&�� %�-���� (H����/� '��
#'�## ���% -'$�##�. �(��%-0������%-0�:�/�% -'��#��(��% $$�!�-�"&�
&��#.��#�$�� % "� �$�-�"&�� (�� ')"&�� �� 3����� #�! -�&�� /� $H�"%�##�&)��
#)'��� ��/�$��3 �-��� "��(��-����&&����#4)��%�/�$H "����(�!$��#'�! $�/
�� 4)�"& � �$&� � #�� ��"(�� "�%�##��� � '��� �#�!)���� �$� $�. � � �� ��! $�
(H��&�0� � ������� (�� �''$�%��#�� �$$�� #)'��3�%��� �33�&&�.�� (�� %��#%)"�
'��&�/�#�"���(�&���� "��(���.) &��(�$$��3�"�#&�����' �&��3�"�#&��/�'��
&�"����% "& �(�!$�� "����'���$��%����� "��(��#!)�"%�/���%+�&��.�/��%%0

./ ����&�� �#&��"�� �"� � -�&& "�� '��"�� � % -)"�� �� '���&�� �"&��"�� % "
-�&& "��3 ��&��(��%-���0 -4������������8.385 ���A�/9�I

.5 ����&�� �#&��"�� % "� � -�&& "�� '��"�� % -)"�� � �� '���&�� �"&��"�� % "�
3 ��&��(��%-��A0 -4������������8/3/1 ���A�/��I

.4 ����&���#&��"��% "�-�&& "��3�%%�����.�#&����-�" �?�#&�)#�@����'���&�
�"&��"��% "��*$ %%+��3 ��&��(��%-���0 -4������������763.6 ���AD/D8I

.6 ����&���#&��"��% "�-�&& "��3�%%�����.�#&����-�" �?�#&�)#�@����'���&�
�"&��"���"�*$ %%+��3 ��&��(��%-��A0 -4������������723.5 ���AD/<DI

.1 '���&�� �#&��"�� % "� -�&& "�� 3�%%��� .�#&�� �� -�" � �� '�#&�� - $$�� �
'���&����"&��"��% "�3 ��&��%-���B -4�����������/5/3/4 ���::/8AI

.2 '���&�� �#&��"�� % "� -�&& "�� 3�%%��� .�#&�� �� -�" � �� '�#&�� - $$�� �
'���&����"&��"��% "�3 ��&��%-��AB -4�����������/54372 ���::/<�I

��.6�.4/ ����%���� �� '�$$�� "��%�� � �$�)��%�� '��� #�!%�� <�$%�� �
% #&�&)�&�� (�� ( ''��� '���&�� % "� �"&��' #&�� %�-���� (H����/� '��
#'�## ���% -'$�##�. �(��%-0������%-0�:�/�% -'��#��(��% $$�!�-�"&�
&��#.��#�$�� % "� �$�-�"&�� (�� ')"&�� �� 3����� #�! -�&�� /� $H�"%�##�&)��
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#)'��� ��/�$��3 �-��� "��(��-����&&����#4)��%�/�$H "����(�!$��#'�! $�/
�� 4)�"& � �$&� � #�� ��"(�� "�%�##��� � '��� �#�!)���� �$� $�. � � �� ��! $�
(H��&�0� � ������� (�� �''$�%��#�� �$$�� #)'��3�%��� �33�&&�.�� (�� %��#%)"�
'��&�/�#�"���(�&���� "��(���.) &��(�$$��3�"�#&�����' �&��3�"�#&��/�'��
&�"����% "& �(�!$�� "����'���$��%����� "��(��#!)�"%�/���%+�&��.�/��%%0

./ '���&�� �#&��"�� % "� *$ %%+�� �"� %�$%�#&�)�� � .�*� % -'��## �-��%�&�
�� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� DD�5�� #'�## ��� %-0� �A� �
'���&���"&��"��% "�*$ %%+���"�!�## �#'�## ���%-0�8B -4������������26364 ���A8/8DI

.5 '���&�� �#&��"�� % "� *$ %%+�� �"� %�$%�#&�)�� � .�*� % -'��## �-��%�&�
�� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� DD�5�� #'�## ��� %-0� ��� �
'���&���"&��"��% "�*$ %%+���"�!�## �#'�## ���%-0�8B -4������������28345 ���A9/��I

.4 '���&�� �#&��"�� % "� *$ %%+�� �"� %�$%�#&�)�� � .�*� % -'��## �-��%�&�
�� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� DD�5�� #'�## ��� %-0� �A� �
'���&���"&��"��% "�*$ %%+���"�!�## �#'�## ���%-0�8B -4������������85346 ���A�/:�I

��.6�.45 ����%���� �� '�$$�� "��%�� � �$�)��%�� '��� #�!%�� <�$%�� �
% #&�&)�&�� (�� ( ''��� '���&�� % "� �"&��' #&�� %�-���� (H����/� '��
#'�## ���% -'$�##�. �(��%-0������%-0�:�/�% -'��#��(��% $$�!�-�"&�
&��#.��#�$�� % "� �$�-�"&�� (�� ')"&�� �� 3����� #�! -�&�� /� $H�"%�##�&)��
#)'��� ��/�$��3 �-��� "��(��-����&&����#4)��%�/�$H "����(�!$��#'�! $�/
�� 4)�"& � �$&� � #�� ��"(�� "�%�##��� � '��� �#�!)���� �$� $�. � � �� ��! $�
(H��&�0� � ������� (�� �''$�%��#�� �$$�� #)'��3�%��� �33�&&�.�� (�� %��#%)"�
'��&�/�#�"���(�&���� "��(���.) &��(�$$��3�"�#&�����' �&��3�"�#&��/�'��
&�"����% "& �(�!$�� "����'���$��%����� "��(��#!)�"%�/���%+�&��.�/��%%0

./ ����&�� �#&��"�� �(� �"&��"�� % "� *$ %%+�� (�� %�$%�#&�)�� � (�� ��!�$$�
�#'�"#���-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-���������DD�5�>�'���&�
�#&��"��#'�## ���%-0��A���'���&���"&��"���#'�## ���%-0���B -4������������27312 ���9</:�I

.5 ����&�� �#&��"�� �(� �"&��"�� % "� *$ %%+�� (�%�$%�#&�)�� � (�� ��!�$$�
�#'�"#���-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-���������DD�5�>�'���&�
�#&��"��#'�## ���%-0������'���&���"&��"���#'�## ���%-0���B -4������������81374 ���9�/9�I

��.6�.44 ����%���� �� '�$$�� "��%�� � �$�)��%�� '��� #�!%�� <�$%�� �
% #&�&)�&�� (�� ( ''��� '���&�� % "� �"&��' #&�� %�-���� (H����/� '��
#'�## ���% -'$�##�. �(��%-0������%-0�:�/�% -'��#��(��% $$�!�-�"&�
&��#.��#�$�� % "� �$�-�"&�� (�� ')"&�� �� 3����� #�! -�&�� /� $H�"%�##�&)��
#)'��� ��/�$��3 �-��� "��(��-����&&����#4)��%�/�$H "����(�!$��#'�! $�/
�� 4)�"& � �$&� � #�� ��"(�� "�%�##��� � '��� �#�!)���� �$� $�. � � �� ��! $�
(H��&�0� � ������� (�� �''$�%��#�� �$$�� #)'��3�%��� �33�&&�.�� (�� %��#%)"�
'��&�/�#�"���(�&���� "��(���.) &��(�$$��3�"�#&�����' �&��3�"�#&��/�'��
&�"����% "& �(�!$�� "����'���$��%����� "��(��#!)�"%�/���%+�&��.�/��%%0

./ '���&���#&��"���% "�*$ %%+��(��$�&����� ���-�##���$$�!!���&���-��%�&�
���"�% "3 �-�&7��$$��" �-����������DD�5���%-������'���&���"&��"��
% "��3 ��&��(��#'�## ���%-���B -4������������2/392 ���9�/��I

.5 '���&���#&��"���% "�*$ %%+��(��$�&����� ���-�##���$$�!!���&���-��%�&�
���"�% "3 �-�&7��$$��" �-����������DD�5���%-������'���&���"&��"��
% "��3 ��&��(��#'�## ���%-���B -4������������24319 ���A</9AI

.4 '���&�� �#&��"�� �(� �"&��"�� % "� *$ %%+�� (�� $�&����� � �� -�##�
�$$�!!���&�� � -��%�&�� �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� � DD�5��
'���&���#&��"���%-������'���&���"&��"���%-���/A0 -4������������29374 ���9�/�<I

.6 '���&�� �#&��"�� �(� �"&��"�� % "� *$ %%+�� (�� $�&����� � �� -�##�
�$$�!!���&�� � -��%�&�� �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� � DD�5��
'���&���#&��"���%-������'���&���"&��"���%-��A0 -4������������8.359 ���A8/9�I

.1 '���&�� �#&��"�� �(� �"&��"�� % "� *$ %%+�� (�� $�&����� � �� -�##�
�$$�!!���&�� � -��%�&�� �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� � DD�5��
'���&���#&��"���%-��A���'���&���"&��"���%-���/A0 -4������������8/382 ���AD/:�I

.2 '���&�� �#&��"�� �(� �"&��"�� % "� *$ %%+�� (�� $�&����� � �� -�##�
�$$�!!���&�� � -��%�&�� �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� � DD�5��
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'���&���#&��"���%-��A���'���&���"&��"���%-��A0 -4������������84369 ���A9/�DI

��.1�*�!'�$%�����3�����������*���3�'�$$���

��.1�../ *�!'�$%������ ���� $%��%%���!��  ���"�!�� �� ���$'�������
!���"&�&�� % "3 �-�� �$$�� " �-�� �� '��#%���� "�� &�%"�%+�� '��.�#&�0� �
-�J� �"��&�� ���--0���!$��  "���� # " � % -'��#�� $H)# � (�$$�� ' -'�� �
(�$�.�*��& �����4)�"&H�$&� �"�%�##��� �'���(����)"H '�����#�!)�&���
'��3�&&����! $��(H��&�/��#%$)#����# $��' "&�!!�/� $��%�##�3 �-�/���3��� 
(����-�&)��/�% "���#�!)�"&��( #�!!�>

./ �%P�A0 -%������������8932. ����:/��I

.5 �%P���0 -%������������9/37/ �����/89I

.4 �%P��A0 -%������������91356 �����/D�I

.6 �%P���0 -%������������99311 �����/ADI

.1 �%P��A0 -%������������75341 �����/:�I

��.1�..5 *�!'�$%������  ���"�!�� ���'���������%�� ���� �#���);�
#&�)&&)��$�� �� '��#&��� "�� !���"&�&�� % "3 �-�� �� " �-�� % !�"&�� �(� �
" �-������.�!�"&��'���%�$%�#&�)���0����"��&��-�J����--0�� -'��#�
$�� 3 �"�&)��� (�$� -�&����$�� �"� %�"&����/� �$� #) � #'��!�-�"& /� $H)# � (�
' -'�/� $�� .�*���� "�� �� 4)�"&H�$&� � "�%�##��� � '��� (���� )"H '���
���$����&�� �� '��3�&&�� ��! $�� (H��&�0� �#%$)#�� �� # $�� ' "&�!!�/
%�##�3 �-����3��� �(����-�&)��0���&&���#&�%+��(�$$H�-*��"&������#%+�
% ""�##�>� % �� #� "�� (�$$�� ��-�&)��� �"( &&�� (�� %��* "�&��� "�� (�$
%�$%�#&�)�� 0�"�� "(��� "�0

./ �%P����5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������/.634/ ����:/DAI

.5 �%P��A�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������//.3.. ����:/A�I

.4 �%P��D�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������//5347 ����:/:�I

.6 �%P�:��5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������//23/9 ����:/�DI

.1 �%P�:A�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������/5.366 ����:/��I

��.1�..4 *�!'�$%������  ���"�!�� ���'���������%�� ���� �#���);�
#&�)&&)��$�� �� '��#&��� "�� !���"&�&�� % "3 �-�� �� " �-�� % !�"&�� �(� �
" �-������.�!�"&��'���%�$%�#&�)���0����"��&��-�J����--0�� -'��#�
$�� 3 �"�&)��� (�$� -�&����$�� �"� %�"&����/� �$� #) � #'��!�-�"& /� $H)# � (�
' -'�/� $�� .�*���� "�� �� 4)�"&H�$&� � "�%�##��� � '��� (���� )"H '���
���$����&�� �� '��3�&&�� ��! $�� (H��&�0� �#%$)#�� �� # $�� ' "&�!!�/
%�##�3 �-����3��� �(����-�&)��0���&&���#&�%+��(�$$H�-*��"&������#%+�
% ""�##�>� % �� #� "�� (�$$�� ��-�&)��� �"( &&�� (�� %��* "�&��� "�� (�$
%�$%�#&�)�� 0�"�� "(��� "�0

./ �%P����5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������/.639. ����:/D�I

.5 �%P��A�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������//.369 ����:/:<I

.4 �%P��D�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������//5391 ����:/�<I

.6 �%P�:��5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������//23/9 ����:/�DI

.1 �%P�:A�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/9�0 -%�����������/5.375 ����:/��I

��.1�..6 *�!'�$%������  ���"�!�� ���'���������%�� ���� �#���);�
#&�)&&)��$�� �� '��#&��� "�� !���"&�&�� % "3 �-�� �� " �-�� % !�"&�� �(� �
" �-������.�!�"&��'���%�$%�#&�)���0����"��&��-�J����--0�� -'��#�
$�� 3 �"�&)��� (�$� -�&����$�� �"� %�"&����/� �$� #) � #'��!�-�"& /� $H)# � (�
' -'�/� $�� .�*���� "�� �� 4)�"&H�$&� � "�%�##��� � '��� (���� )"H '���
���$����&�� �� '��3�&&�� ��! $�� (H��&�0� �#%$)#�� �� # $�� ' "&�!!�/
%�##�3 �-����3��� �(����-�&)��0���&&���#&�%+��(�$$H�-*��"&������#%+�
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% ""�##�>� % �� #� "�� (�$$�� ��-�&)��� �"( &&�� (�� %��* "�&��� "�� (�$
%�$%�#&�)�� 0�"�� "(��� "�0

./ �%P��A�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/AA0 -%�����������///364 ����:/:AI

.5 �%P��D�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/AA0 -%�����������//439. ����:/�9I

.4 �%P�:��5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/AA0 -%�����������//83/4 ����:/��I

.6 �%P�:A�5�V��5���'' �& ��6%�-�J��/AA0 -%�����������/5/398 ����:/�DI

��.1�..1 *�!'�$%������  ���"�!�� ���'���������%�� ���� �#���);�
#&�)&&)��$�� �� '��#&��� "�� !���"&�&�� % "3 �-�� �� " �-�� % !�"&�� �(� �
" �-������.�!�"&��'���%�$%�#&�)���0����"��&��-�J����--0�� -'��#�
$�� 3 �"�&)��� (�$� -�&����$�� �"� %�"&����/� �$� #) � #'��!�-�"& /� $H)# � (�
' -'�/� $�� .�*���� "�� �� 4)�"&H�$&� � "�%�##��� � '��� (���� )"H '���
���$����&�� �� '��3�&&�� ��! $�� (H��&�0� �#%$)#�� �� # $�� ' "&�!!�/
%�##�3 �-����3��� �(����-�&)��0���&&���#&�%+��(�$$H�-*��"&������#%+�
% ""�##�>� % �� #� "�� (�$$�� ��-�&)��� �"( &&�� (�� %��* "�&��� "�� (�$
%�$%�#&�)�� 0�"�� "(��� "�0

./ �%P�:��5�V:�5���'' �& ��6%�-�J��/A�0 -%�����������//93.8 ����:/��I

.5 �%P�:A�5�V:�5���'' �& ��6%�-�J��/A�0 -%�����������/55395 ����:/�:I

��.1�..2 *�!'�$%������  ���"�!�� ���'���������%�� ���� �#���);�
#&�)&&)��$�� �� '��#&��� "�� !���"&�&�� % "3 �-�� �� " �-�� % !�"&�� �(� �
" �-������.�!�"&��'���%�$%�#&�)���0����"��&��-�J����--0�� -'��#�
$�� 3 �"�&)��� (�$� -�&����$�� �"� %�"&����/� �$� #) � #'��!�-�"& /� $H)# � (�
' -'�/� $�� .�*���� "�� �� 4)�"&H�$&� � "�%�##��� � '��� (���� )"H '���
���$����&�� �� '��3�&&�� ��! $�� (H��&�0� �#%$)#�� �� # $�� ' "&�!!�/
%�##�3 �-����3��� �(����-�&)��0���&&���#&�%+��(�$$H�-*��"&������#%+�
% ""�##�>� % �� #� "�� (�$$�� ��-�&)��� �"( &&�� (�� %$ �)��� " "
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- "&�&�� �� #%�&& � #)� &��.��#�"��' �&�"&�� �"� �%%��� � ��"%�& � #'�## ��
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'�"(�"�&)��� ��!�(�� �$$�� #&�)&&)��� # '��#&�"&�0��$� '���� � # " 
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'$�#&�% � #&�*�$����& � �� (�� )"�� $�-�"�� (�� �$$)-�"� � "�&)��$�0� �$� &)&& 
% -'��#����"�%�##�����$�-�"&��(��% -'$�&�-�"& 0 -4������������92382 ����A/:9I
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-�"�" � --� �/A�/� % "� �"&��' #& � #&��& � �# $�"&�� (�� � #%+�)-�
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#�#&�-��(��3�##�!!� ���.�&�>

./ #'�## ���'�""�$$ ����--0 -4������������44391 �����/�<I
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#'�## ���-�"�" �--��/A���(��"&��" ��"�%��& "3�$&� �*�&)-�"�& ���&& 
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!���"&���� )"� �"% ��!!� � )"�3 �-�� (�$� -�"& � �-'��-��*�$�� �(� �"
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K!6-40 -4�������������5362 ���A�/��I
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?�$�#& '$�#& -���%�@�5�#'�## ���(�$$��()��-�-*��"�>�%��#%)"��--0
�����#�#&�"�����&���� "�>��ZXA����6A�%-0��ZX:����6A�%-00 -4������������4/37/ ���A�/A<I
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.1 �$�##�*�$�&7��� 3��(( �(�$$��()��-�-*��"�>�5�AS�0� ?�$�#& -���%�@�5�
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(�$$�� #�% "(�� -�-*��"�� *�&)-�" #�� �)& '� &�&&�� &�' � �"&���(�%�
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��//�..5 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��'�$%�'�3
�)& ' �&�"&�� �"� $�"�� (�� .�&� � �(� ��'�$$�"&�� � % "� ��.�#&�-�"& � #)
)"�� 3�%%���% "�.�$ �.�&� ���#)$$H�$&���% "�%��&��K��3&�*�&)-�&�/�% "
3)"�� "��(��3��" �.�' ��/��-��%�& ����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����
5������9�>����0�)� %$�##�>��0

./ #'�## ���%-0:0 -4������������/13.. ����9/:�I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=0 -4�������������/394 555

��//�..4 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��'�$%�'��
�)& ' �&�"&�� �"� $�"�� (�� .�&� � �(� ��'�$$�"&�� � % "� ��.�#&�-�"& � #)
)"��3�%%���% "�.�$ �.�&� ���#)$$H�$&���% "�%��&��K��3&� 5�$$)-�"� �% "
3)"�� "��(��3��" �.�' ��/��-��%�& ����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����
5������9�>����0�)� %$�##���0

./ #'�## ���%-�:0 -4������������/2385 �����/98I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=0 -4�������������/364 555
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��//�..6 ����%��������$����������� ��!�$%���%��#��'�$%�';����� �%%�
% "� ' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& /� �� %�$$�� %+�)#�/� ���� ���
-��%�& ��� �"�% "3 �-�&7��$$��" �-������������9�>�����#'�## ��
�� %-/� &��- #�$(�& � % "� )"� '�""�$$ � (�� 3�*��� (�� ' $��#&���
&��- $�!�& �?���@�#'�## �����%-/��&& ���% "3������$��%���&&���#&�%+�
(���# $�-�"& ��%)#&�% 0

./ #'�## ���%-0A0 -4������������52396 �����/�9I

.5 '��� !"��%-0��"�'�=�(��#'�## ���(�����0 -4�������������539/ 555

��//�..1 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��� �����!!�� %��#��'�$%�'�3
 &&�")& �(�$$H�%% ''��!!� �3���)"��$�#&���/������$�#&�%����& �-��%�& 
�/� � �"� % "3 �-�&7� � �$$�� " �-�� ���� ��� ���9�>����/� �� &�)%� $�� (�
! --��.)$%�"����&�/�#'�## ���%-��/:0 -4������������6838. �����/:9I

��//�..2 ����%��������$�� ��������� ����������!!�� %��#��'�$%�'�3� ��
3�*��� "�&)��$�/� P�"�3� �� %�"�'�/� &��- $�!�&�� #�"��� �!!�)"&�� (�
% $$�"&�0

./ #'�## �����%-0 -4������������/4329 ����</<�I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=0 -4�������������/36/ 555

��//�..8 ����%��������$����������� ��������!!��%��#��'�$%�'�������<��
(��% %% 0

./ #'�## ���%-��0 -4������������55387 �����/<DI

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=�(��#'�## ��0 -4�������������4316 555

��//�..9 ����%��������$����������� �������!!��%��#��'�$%�'������!���
(�� $�!" � -�"���$����&�� % "� %�-�"& � ' �&$�"(� �%% ''��& � #)� (�� )"
$�& �% "�)"�'�""�$$ ��"�' $�#&���"���#'�"# �#�"&������& �?���@>

./ �'�## ���%-��/A0 -4������������/636. ����D/<9I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=0 -4�������������4399 555

��//�..7 ����%��������$����������� �������!!��%��#��'�$%�'�����!���
(�� $�!" � �!!$ -���&�� % "� %�-�"& � ' �&$�"(� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� ���98>����0����� "�� �$� 3) % 
�)� %$�##�>	�#��(�0

./ #'�## ����/A�%-0 -4������������4/355 ����D/A�I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=0 -4�������������234/ 555

��//�./. ����%��������$����������� �������!!��%��#��'�$%�'�������<��
(�� $�!" � '��##�& � '��� # $��� �� '���  '���� �"&����&�� /� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&7��$$��" �-������������D��#'�## ���%-��/<> -4������������/5389 ���:�/DDI

��//�.// ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� � ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& /� ���� ���� /� .��!�"�/� �� %�$$�� %+�)#�/
-��%�& � �� #�% "( � $�� " �-�� � ���� ��� ���9�>����� /� �� * �(�
(��&&�0�)� %$�##��>��0

./ #'�## �����%-0 -4������������//3/. ���:</�9I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/3// 555

��//�./5 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� � ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& /� ���� �A�� /� .��!�"�/� �� %�$$�� %+�)#�/
-��%�& � �� #�% "( � $�� " �-�� � ���� ��� ���9�>����� /� �� * �(�
(��&&�0�)� %$�##��>��0

./ #'�## �����%-0 -4������������/4352 ���:</A�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/328 555

��//�./4 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� � ��
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' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& /� ���� ���� /� .��!�"�/� �� %�$$�� %+�)#�/
-��%�& � �� #�% "( � $�� " �-�� � ���� ��� ���9�>����� /� �� * �(�
(��&&�0�)� %$�##��>��0

./ �'�## ���%-��> -4������������/4355 ���:�/�:I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/328 555

��//�./6 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� � ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& /� ���� �A�� /� .��!�"�/� �� %�$$�� %+�)#�/
-��%�& � �� #�% "( � $�� " �-�� � ���� ��� ���9�>����� /� �� * �(�
(��&&�0�)� %$�##��>��0

./ �'�## ���%-��> -4������������/63/8 ����8/ADI

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������5315 555

��//�./1 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� �$�!��%�� ��� ��<���  �
$�!" ��-��%�& ����"�% "3 �-�&7��$$��" �-������������D�>����0
�)� %$�##�>�0

./ �'�## ���%-�:0 -4������������4.388 ����D/D9I

.5 �'�## ���%-�90 -4������������643/5 ����A/��I

��//�./2 ����%��������$����������� �������!!���$�!��%�����$';��#�� �
' $�)��&�" ��#'�"#����!�( /����.�#&�& �#)��"&��-*��$��3�%%��% "�3�*��
-�"���$�/�-��%�& ����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����9A>����>

./ �'�## ���%-��0 -4������������/937. ����8/<�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������4347 555

��//�./8 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��'�$%�'�� ��
#)!+�� � �#'�"# � �)& % $$�& �')� � % "�-��%�&)��� �� �"� % "3 �-�&7
�$$��" �-������������D�>

./ �'�## ���%-��0 -4������������/8376 �����/:DI

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������1352 555

�$�!�#��%��%��#�'��� ��'�$%�'���!!(��%����
A'��%������%�B

��//�./9 ����%���� �� ��$�� ��� �����3�#� ���%�� ��'�!!�))��� '���#�!%�
�(�#�.�/�(��% "&� '���&��'��� �# $�-�"& �&��- �%)#&�% �% #&�&)�&��(�
)"��$�#&���(��%��& "!�## �#'�## ���--�����%% ''��&���(�)" �#&��& 
�# $�"&��(�� $�"��(��.�&� /�-��%�&�����"�% "3 �-�&7���$$��" �-�����
�����<A�>

./ �'�## ���(�$�'�""�$$ ��# $�"&��%-��0 -4������������56371 ����</A�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=�(���# $�"&�0 -4�������������13.6 ����8/�<I

.4 � .��''���� �'���*��������.�' ��0 -4�������������/346 555

��//�./7 ����%���� �� ��$�� ��� �����3�#� ���%�� ��'�!!�))��� '���#�!%�
�(�#�.�/�(��% "&� '���&��'��� �# $�-�"& �&��- �%)#&�% �% #&�&)�&��(�
)"��$�#&���(��%��& "!�## �#'�## ���--�����%% ''��&���(�)" �#&��& 
�# $�"&��(��$�"��(��� %%���/�-��%�&�����"�% "3 �-�&7���$$��" �-�����
�����<A�>

./ �'�## ���(�$�'�""�$$ ��# $�"&��%-��0 -4������������52365 ����D/�<I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=�(���# $�"&�0 -4�������������43.6 555

.4 � .��''���� �'���*��������.�' ��0 -4�������������/385 555

��//�.5. ����%���� �� ��$�� ��� �����3�#� ���%�� ��'�!!�))��� '���#�!%�
�(�#�.�/� (�� % "&� '���&�� '��� �# $�-�"& � &��-�% � % #&�&)�&�� (�� )"�
$�#&��� (�� %��& "!�## � #'�## ��� --� ��� � �%% ''��&�� �(� )" � #&��& 
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�# $�"&�� % #&�&)�& � (�� '�""�$$ � �"� ' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& /�
-��%�&�����"�% "3 �-�&7���$$��" �-�����������<A�>

./ #'�## ���(�$�'�""�$$ ��# $�"&��%-��0 -4������������/7395 ���:</D�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=�(���# $�"&�0 -4�������������53.. 555

.4 � .��''���� �'���*��������.�' ��0 -4�������������/319 555

��//�.5/ ����%���� �� ��$�� ��� �����3�#� ���%�� ��'�!!�))��� '���#�!%�
�(�#�.�/� (�� % "&� '���&�� '��� �# $�-�"& � &��-�% /� % #&�&)�&�� (�� )"�
$�#&��� (�� %��& "!�## � #'�## ��� --� ��� � �%% ''��&�� �(� )" � #&��& 
�# $�"&��% #&�&)�& �(��'�""�$$ ��"�' $�#&���"���#&�)# /��-��%�&�����"
% "3 �-�&7���$$��" �-�����������<A�>

./ �'�## ���(�$�'�""�$$ ��# $�"&��%-��0 -4������������5/384 ���:A/�DI

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=> -4�������������43/7 555

.4 � .��''���� �'���*��������.�' ��0 -4�������������53.. 555

��//�.55 ����%���� �� ��$�� ��� �����3�#� ���%�� ��'�!!�))��� '���#�!%�
�(�#�.�/� (�� % "&� '���&�� '��� �# $�-�"& � &��-�% /� % #&�&)�&�� (�� )"�
$�#&��� (�� %��& "!�## � #'�## ��� --� ��� � �%% ''��&�� �(� )" � #&��& 
�# $�"&��% #&�&)�& �(��'�""�$$ ��"�3�*���(��%�"�'�0

./ �'�## ���(�$�'�""�$$ ��# $�"&��%-��0 -4������������54365 ���A9/��I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� � �"�'�=� ��� 3�" ��$$ �#'�## ���(�� �9
%-> -4�������������/36/ 555

.4 � .��''���� �'���3��" ��$�.�' ����(��$&��'��#&��� "�0 -4�������������4368 ����:/��I

��//�.54 ����%���� �� ��$�� ��� �����3�#� ���%�� ��'�!!�))��� '���#�!%�
�(�#�.�/� (�� % "&� '���&�� '��� �# $�-�"& � &��-�% /� % #&�&)�&�� (�� )"�
$�#&��� (�� %��& "!�## � #'�## ��� --� ��� � �%% ''��&�� �(� )" � #&��& 
�# $�"&��% #&�&)�& �(��'�""�$$ ��"�3�*���(��$�!" �% "�-��%�&)������"
% "3 �-�&7��$$��" �-�������������D�>

./ �'�## ���(�$�'�""�$$ ��# $�"&��%-�:0 -4������������583/4 ���:8/:9I

.5 �'�## ���(�$�'�""�$$ ��# $�"&��%-�90 -4������������4/3/. ���:�/�DI

.4 � .��''���� �'���3��" ��$�.�' ����(��$&��'��#&��� "�0 -4�������������4368 ����:/��I

��//�.56 ��"���������� ���� ��$��  �!!�� '��%������%�3� #� ���%�� "�%�
�)& '��3 ��"&�� 3 #3�&�&�/� #)� #&�)&&)���-�&�$$�%�� % #&�&)�&�� (�� � '� 3�$�
�"� $�-����� (�� �%%��� � ��"%�& � #'�## ��� 96��� % "� -��%�&)��� �
% "3 �-���$$��" �-����������:�<A>���A>

./ �� 3�$��3�##�&���$$��'���&���#&��"�/�$��!+�����--�AA0 -4������������/4394 �����/99I

.5 �� 3�$���%% #&�&���$$��'���&���#&��"�/�$��!+�����--�DA0 -4������������/6372 ����</�AI

�$�!�#��%�� ������%����$����%%�� �!!(�$%�����?$�$%�#���
'����%%�?

��//�.51 ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� �
%�'' && G�% "�'�""�$$ �&��- �%)#&�% ���"�$�"��(��.�&� � ���"&�&�/��(
�$&��(�"#�&7/� �(� ��'�$$�"&�/� &��&&�&�� % "� #'�%��$�� $�!�"&����*�#��(�
��#�"�� &��- �"()��"&�� ��.�#&�& � #)� )"�� 3�%%��� % "� )" � #&��& � (�
*�&)-�� ��-�& � % "� .�$ � (�� .�&� � �� % "� )"� 3�$-� (�� ' $�'� '�$�"�� �
3�"���/�-��%�& ����"�% "3 �-�&7��$$��" �-������5������9�>����>

./ �'�## ���%-��0 -4������������1/3.1 ���:�/8<I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/385 555

��//�.52 ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G� % "� '�""�$$ � &��- �# $�"&�� �"� � �"� ' $�#&���"�� �#'�"# 
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#�"&������& ����������.��!�"�/���%�$$�� �%+�)#�/�-��%�& ���#�% "( 
$�� " �-������ ��� ���9�>����� /� �� * �(�� (��&&�0�)� %$�##�� �� ?" �-�
�����A��5�>����@0

./ �'�## ���%-��0 -4������������66317 ���:</��I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/321 555

��//�.58 ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G� % "� '�""�$$ � &��- �# $�"&�� �"� � �"� ' $�#&���"�� �#'�"# 
#�"&������& ������A�/�.��!�"�/���%�$$�� �%+�)#�/�-��%�& ���#�% "( 
$�� " �-������ ��� ���9�>����� /� �� * �(�� (��&&�0�)� %$�##�� �� ?" �-�
�����A��5�>����@0

./ �'�## ���%-��0 -4������������61398 ���:D/D:I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/371 555

��//�.59 ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G� % "� '�""�$$ � &��- �# $�"&�� �"� � �"� ' $�#&���"�� �#'�"# 
#�"&������& ������A�/�.��!�"�/���%�$$�� �%+�)#�/�-��%�& ���#�% "( 
$�� " �-������ ��� ���9�>����� /� �� * �(�� (��&&�0�)� %$�##�� �� ?" �-�
�����A��5�>����@0

./ �'�## ���%-��0 -4������������68372 ���:A/99I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������5326 555

��//�.57 ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G� % "� '�""�$$ � &��- �%)#&�% � �"� #)!+�� � �#'�"# 
�)& %�$$�& �')� �% "�-��%�&)������"�% "3 �-�&7��$$��" �-��������
���D�0

./ �'�## ���%-��0 -4������������1/348 ���:�/9�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������1352 555

��//�.4. ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G�% "�'�""�$$ � �# $�"&��% -' #& �(����#&��&�� #'�## ���--
A�(��$�"��(��'� '' �-�"���$����&��% "�-�!"�#�&��% "��"&��' #& �)" 
#&��& �(��$�"��-�"���$����3�*��� ���"&�&�>

./ �'�## ���%-��/A0 -4������������213.4 �����/9DI

.5 #'�## ����%-��A0 -4������������84352 �����/<DI

.4 #'�## ����%-��D/A0 -4������������94351 ����9/��I

��//�.4/ ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G�% "�'�""�$$ �&��- �%)#&�% ���"�$�"��(��$�!" �-�"���$����&�
% "� %�-�"& �' �&$�"(��%% ''��& � #)�(�� )"� $�& � % "�)"�'�""�$$ � �"
' $�#&���"���#'�"# �#�"&������& �?���@>

./ #'�## ����%-��A0 -4������������623/4 ���:D/:9I

.5 #'�## ����%-��D/A0 -4������������6.394 ���A�/9�I

��//�.45 ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G� % "� '�""�$$ � �"� 3�*��� (�� $�!" � % "� * �(�� $�. ��&�� �(
�"%�#&� �#)��:� $�&�/� % "�-��%�&)����� �"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����
������D��>

./ #'�## ����%-�90 -4������������81362 ����</��I

.5 #'�## ���%-�80 -4������������983/. ����A/�:I

.4 #'�## ����%-���0 -4������������77356 �����/�DI

��//�.44 ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%��  �!!(�$%����� ?$�$%�#�� ��
%�'' && G� % "� '�""�$$�� � (�� 3�*��� "�&)��$�/� P�"�3� �� %�"�'�/
&��- $�!�&��#�"����!!�)"&��(��% $$�"&�/�0

./ #'�## �����%-0 -4������������1435. ���:�/�DI
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.5 # .��''���� �'��� !"���%-��"�'�=0 -4�������������5361 555

��//�.46 ��"���������� � �!� ��"�$%�#��%�� ���%�%%�"�� �$�!��%�
(�$$H�#&��" �G#�#&�-�����%�'' && G�(���#�!)������# 33�&& �#)�' �&�%�&�
�#&��"�/��"&��( ## �(��# $��/�#)�$ %�$��" "���#%�$(�&���%%0> I������������/13.. 555

�$�!�#��%��%��#�'��� ��'�$%�'�� ��$�!��� �
��� ���������%����������$�%%�%�%%�

��//�.41 ����%��������$�������������$�''�� �������!!��%��#��$�!��%�
�"� ' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& � ���� �A�� #&�-'�& /& &�$-�"&�
�(� ��'�$$�"&�� �'��-��*�$�� �$� .�' ��/� �%�$$�� %+�)#�� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&���$$��" �-������������9�����* �(��#���*�&&�"&�&��%+���(
�"%�#&� >

./ �'�## ���%-��0 -4�������������7374 �����/��I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/328 555

��//�.42 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& � ���� ���� � � #&�-'�& /� & &�$-�"&�
�(� ��'�$$�"&�� �'��-��*�$�� �$� .�' ��/� �%�$$�� %+�)#�� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&���$$��" �-������������9�����* �(��#���*�&&�"&�&��%+���(
�"%�#&� >

./ �'�## ���%-��0�0 -4������������/.377 ����</<�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/328 555

��//�.48 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& � ���� �A�� � � #&�-'�& /& &�$-�"&�
�(� ��'�$$�"&�� �'��-��*�$�� �$� .�' ��/� �%�$$�� %+�)#�� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&���$$��" �-������������9�����* �(��#���*�&&�"&�&��%+���(
�"%�#&� >

./ �'�## ���%-��0 -4������������//371 ����D/A:I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=0 -4�������������5315 555

��//�.49 ����%��������$����������� �������!!��%��#��'�$%�'������!���
(�� .�&� � &��&&�& � % "� #'�%��$�� $�!�"&�� �� *�#�� (�� ��#�"�
&��- �"()��"&�� ")( -��%�& � �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� 5��
���9�>����>

./ �'�## ���%-��/A0 -4������������/4396 �����/DDI

.5 #'�## ���%-��0 -4������������/134/ �����/:<I

��//�.47 ����%��������$����������� �������!!��%��#��'�$%�'�������<��
(�� $�!" � '��##�& � '��� # $��/� �-��%�& � �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�
����������D�0

./ #'�## ���%-��/<0 -4������������/.311 �����/�8I

��//�.6. ����%��������$����������� �������!!��%��#��'�$%�'�����!���
(�� $�!" � �!!$ -���&�� % "� %�-�"& � ' �&$�"(� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� ���98>����0����� "�� �$� 3) % 
�)� %$�##�>�	�#��(�0

./ �'�## ���%-�:0 -4������������573.. �����/�:I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=�(��#'�## ��0 -4�������������234/ 555

��//�.6/ ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��'�$%�'�� ��
#)!+�� � �#'�"# � �)& % $$�& �')� � % "�-��%�&)��� �� �"� % "3 �-�&7
�$$��" �-������������D�>

./ �'�## �����%-0 -4������������/138/ �����/<�I
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.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������1352 555

��//�.65 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� �����$�!��%�� ��� ��<��
(��% %% �#'�## ���%-��0 -4������������/6365 �����/8�I

��//�.64 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��%�!�� �����$�!��%�� '�$%�%��%�
(��)"��$�-�"��3 " ��#�$��"&��?-�-*��"��*�&)-�" #���$�#& -���%���
*�#�� �	�� ��-�&�� % "� .�$ � .�&� � ��"3 ���& @/� �%% ''��&�� �(� )"
&�##)& �" "�&�##)& ��"�' $��#&���> -4������������/.3/9 �����/�:I

��//�.66 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��!%��� �����$�!��%�� � � �!%�
!��--�&)��� % "� )"�� 3�%%��� �-'��!"�&�� �� #�&)���� "�� '�����$�� (�
-�#%�$��*�&)-�" #�0 -4������������//355 ����</��I

��//�.61 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��!%��� �����$�!��%�3� '�$%�%��%�
(��&�##)& �" "�&�##)& ��"�3�*���(��' $��#&�����(��$�.�&��!��--�&)��/
��.�#&�& ���"�#)'��3�%���% "�)"�3�$-�' $��&�$�"�% 0 -4������������/13/7 �����/9AI

��//�.62 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��%�!�� �����$�!��%�� ��� )�##�
��%�%$�&��#'�## ���:�--0 -4������������/.358 �����/��I

��//�.68 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� � ��� ��<��� ��%���!�3
P�"�3� �� %�"�'�/� &��- $�!�&�� #�"��� �!!�)"&�� (�� % $$�"&�/� '��
�# $�-�"& ��%)#&�% �#'�## ���%-��0 -4������������/535. ����9/<DI

��//�.69 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� $%��$'��  ��  �$�!� �����������
3 " #- ���"&��'���$H�# $�-�"& �(�$$��'���&��(�$�# $�� 0

./ #&��#%��� % #&�&)�&�� (�� � )"�� -�-*��"�� �$�#& -���%�� �� *�#�� �	�
��-�&��% "�.�$ �.�&� ���"3 ���& 0 -4�������������53// ����</D9I

.5 #&��#%����"�' $��&�$�"���#'�"# ���%�$$��%+�)#�0 -4�������������/32/ ����A/<8I

.4 #&��#%����"�! --����%�%$�&�0 -4�������������/386 ����:/�<I

��//�.67 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& � ���� �A�/#&�-'�& /& &�$-�"&�
�(� ��'�$$�"&�� �'��-��*�$�� �$� .�' ��/� �%�$$�� %+�)#�� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&���$$��" �-������������9�����* �(��#���*�&&�"&�&��%+���(
�"%�#&� /

./ % "�#'�## ���(��%-0�0 -4�������������7374 �����/��I

.5 # .��''���� �'��� !"��%-��"�'�=0 -4�������������/328 555

��//�.1. ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& � ���� ���� � #&�-'�& /& &�$-�"&�
�(� ��'�$$�"&�� �'��-��*�$�� �$� .�' ��/� �%�$$�� %+�)#�� -��%�& � �� �"
% "3 �-�&���$$��" �-������������9�����* �(��#���*�&&�"&�&��%+���(
�"%�#&� /

./ % "�#'�## ���(��%-0�0 -4������������/.377 ����</<�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/328 555

��//�.1/ ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �����!!�� %��#��$�!��%�� ��
' $�#&���"�� �#'�"# � #�"&������& � ���� �A�� � #&�-'�& /& &�$-�"&�
�(� ��'�$$�"&�� �'��-��*�$�� �$� .�' ��/� �� %�$$�� %+�)#��-��%�& � �� �"
% "3 �-�&���$$��" �-������������9�����* �(��#���*�&&�"&�&��%+���(
�"%�#&� /

./ % "�#'�## ���(��%-0�0 -4������������/5345 ����9/9<I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������5315 555

��//�.15 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��!%��� �$�!��%�3� � ���� $�!����  �
# && &�&& � " "� '��&�%�*�$�/� �"� 3�*��� (�� .�&� /� �(� ��'�$$�"&�/� &��&&�&�
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% "� ��#�"�� &��- �"()��"&�/� ��.�#&�& � #)� )"�� 3�%%��� % "� %��&�� K��3&
*�&)-�&�0��)� %$�##�>�0

./ #'�## ���%-0�A0 -4�������������93.6 ���9D/<�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������.364 555

�$�!�#��%��%��#�'��� ��'�$%�'�� ��'����%���

��//�.14 ����%��������$����������� �������!!��%��#��'�$%�'������!���
(�� .�&� �  ���"&�&�/� �(� �$&�� (�"#�&7/� �(� ��'�$$�"&�/� &��&&�&�� % "
#'�%��$�� $�!�"&�� �� *�#�� (�� ��#�"�� &��- �"()��"&�� ��.�#&�& � #)� )"�
3�%%���% "�)" �#&��& �(��*�&)-����-�& �% "�.�$ �(��.�&� ���% "�)"
3�$-� (�� ' $�'� '�$�"�� �� 3�"���/�-��%�& � �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�
����5������9�>����0

./ �'�## ���%-��0 -4������������/2325 �����/88I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/385 555

��//�.16 ����%��������$����������� ����������!!��%��#��'�$%�'�3����
$�#&���(��3�*���"�&)��$�/�P�"�3���%�"�'�/�&��- $�!�&��#�"����!!�)"&�
(��% $$�"&�0

./ #'�## ���%-��0 -4������������/63.1 ����8/<�I

.5 � .��''���� �'��� !"��%�"&�-�&� ��"�'�=0 -4�������������/367 555

��//�.11 ���!���������� �� �$�!�#��%��%��#�'�� �!!��'����%��������! �
���$����& �)&�$����"( �)"�#�#&�-��(���# $�-�"& �# && &�! $��% #&�&)�& 
(�>��""�$$ � - " $�&�% � #&�)&&)��$�/� % -' "�*�$�/� ' �&�"&�� �(
�# $�"&�/����$����& �% "�#%+�)-��' $�)��&�"�%����!�(����%�$$��%+�)#��(�
(�"#�&7��8�P!6-�/��)& �#&�"!)�"&��%$�##���5�� ?����96�968:�����
��6�<6��@� �� �)� %$�##�� �� ?��� ��A��5�@� % "� % "()%�*�$�&7� &��-�%�
'�������/��:�T6-K�?#�% "( �$��" �-������������9A@�����#�#&�"��
&��-�%�� (�%+����&�� ��� " "� �"3��� ��� �� �/A��-�K6/� � '��� '�""�$$�� (�
#'�## ���9��--/������#�#&�"���&��-�%��(�%+����&�����" "��"3��� ��
���/���-�K6T�'���'�""�$$��(�� #'�## ���8��--0��$� ��.�#&�-�"& �(�$
'�""�$$ � ,� % #&�&)�& � (�� $�-�"�� (�� �$$)-�"� � ! 33��& � #��
�$$��"&��( ## � %+�� �$$��#&��( ## � % ���(�& � �(� �"&�!��& � (�� )"
% ���"&�" � ' �&�&�! $�� �"� �%%��� � '��3 ��& � ��.�#&�& � % "� $�!�
�$$)-�"� 5��"% 5#�$�%� 0� �$� '� 3�$ �-�&�$$�% � ,�( &�& �(��)"��"��.�&)��
$ "!�&)(�"�$�/� #)$$�� '��&�� '��"�� (�� �'' !!� � �$� '�""�$$ � �"
' $�)��&�" /� %+��  #&�% $�� $��.�"&)�$�� ��#�$�&�� %�'�$$���� (�$$��%4)�0� �$
% ���"&�" �,��" $&���( &�& �(��3 ��/�"�$$��� "��'��"��(���'' !!� �(�$$�
&�! $�/� '��� $�)&�$��� � (�� �%%�## ��� 4)�$�� �$� $�#&�$$ � '���'�##�� �  � $�
$�"!)�&&��-�&�$$�%��'����$�3�##�!!� �-�%%�"�% �(�$$��&�! $�0�$�'�""�$$ 
,� % "3 �-�& � % "�*�&&�"&�&)��� $ "!�&)(�"�$��(�� # .��'' #��� "�� #)$
$�& � $)"! � �� �"%�#&� � �� % (�� (�� � "(�"�� #)$� $�& � % �& 0�$� '�""�$$ 
( .�7��##����-)"�& �(��-��%�&)������"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����
��� ��9A>�������!+����>� % "3 �-�� �$� '�## � (�!$�� �$�-�"&�� (�
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$H�''$�%��� "�� �� 3��--�� (�� )"�� -�-*��"�� *�&)-�" #�
' $�-�� 5'$�#& -���%�/���-�&��% "�)"�� $�-�"��! 33��&��(���$$)-�"� 
(�$� '�# � (�� %��%�� �/��� P!6-4� %���% � �� � &&)��� $ "!�&)(�"�$�� �
&��#.��#�$��:�����6A%-/��' #�&��% "�# �- "&��(��%��%��%-�86���5��
��#. $&�&��#)�� ��$��.��.��&�%�$��(���$-�" ����%-� $&��� �$� $�.�$$ �'��.�#& 
'���$H�# $�-�"& �&��- �%)#&�% > -4������������/.34. ����8/:AI

��/5�./1 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� $%��%��  ��  ����$����� �!� "�����
% -'��"(�"&�� $��' #����#�%% /��$�(��# && �(�$$��*��������.�' ��/�(�
)"�&�$ �*�&)- # �% #&�&)�& �(��)"����-�&)��� �"�.�$ �(��.�&� � 3 ��& 
�-'��!"�&��(��*�&)-�� ##�(�& 0���&�$��#���"" �# .��'' #&��'������%-
%��%�/� $�#%��"( � $�� # .��'' #��� "�� $�*���/� �� ( .��"" � �##���
��#. $&�&��#)����$��.��.��&�%�$���$-�" ����%-� $&����$�$�.�$$ �'��.�#& �'��
$H�# $�-�"& � &��- �%)#&�% B� �#%$)# � ')$����� (�$� '��" � (�� ' #�� �
#'�$-�&)���(��'��-����"&�' $.���0 -4�������������1394 ����8/��I

��/5�./2 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� '�#���%%��  �� "��%�!������
% #&�&)�&�� (�� �#�$�& ��� �"� �$�#& -�� � &��- '$�#&�% /� ��#�#&�"&�� ��
��!!���0L0��(��$$���"&�-'����/���( ''���3$�"!���'���' #���"�'��#�"��
(��'�""�$$���# $�"&�/�--0����0

./ 
$&�����--0��D�0 %�(������������/838/ ����8/ADI

.5 
$&�����--�:��0 %�(������������5/345 ����A/:�I

.4 � .��''���� �'����#�$�& ���% "��#'���& ���(�"�-�% /� �"�# #&�&)�� "�
(�$$��%)' $�0 %�(������������673.7 �����/�<I

��/5�./8 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� #�#<����� �����<<��'�%�
*�&)-�" #�� � �(� �$�.�&�� ��#�#&�"��� -�%%�"�%�� ��-�&�� % "
" "5&�##)& � ' $��#&���/� �� #)%%�##�.�� -�-*��"�� �)& '� &�&&�� % "
#%�!$��� (�� ��(�#��/� (�� % $ ��� "�&)��$�� !��!� /� � ## �  � .��(�� (�� '�# 
:/���P!6-4/�(���''$�%������3��--����"�& &�$���(���"���(���&&�-�"&�
#)$$ �#&��& ��# $�"&�/�% "�# �- "&��(��%��%��%-�85��/�% -'��# �#3��(�
�(�  !"��  "����  %% ���"&�� '��� (���� �$� $�. � � �#�!)�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0

./ �$�##�*�$�&7���3��(( �(�$$��()��-�-*��"�>�5��S�0
?�$�#& '$�#& -���%�@�5�#'�## ���(�$$��()��-�-*��"�>�%��#%)"��--0
:0 -4������������42376 ���A:/8�I

.5 # .��''���� �'���3$�##�*�$�&7���3��(( �5��A�S�?�$�#& '$�#& -���%�@0 -4�������������.326 555

.4 # .��''���� �'���3$�##�*�$�&7���3��(( �5����S�?�$�#& '$�#& -���%�@0 -4�������������/394 555

.6 # .��''���� �'���3$�##�*�$�&7���3��(( �5��A�S�?�$�#& '$�#& -���%�@0 -4�������������53.. 555

.1 # .��''���� � '��� $�� ' #�� (�$$�� #�% "(�� -�-*��"�� *�&)-�" #�
�)& '� &�&&�� % "� $�-�"��(���$$)-�"� ���-�&��% "�.�$ �.�&� �'�# ��
P!0 -4�������������5384 555

.2 # .��''���� � '��� $�� ' #�� (�$$�� #�% "(�� -�-*��"�� *�&)-�" #�
�)& '� &�&&��% "�$�-�"��(���$$)-�"� ���-�&��% "�.�$ �.�&� �'�# �:�
P!0 -4�������������137/ 555

.8 # .��''���� � '��� $�� ' #�� (�$$�� #�% "(�� -�-*��"�� *�&)-�" #�
�)& '� &�&&�� % "� $�-�"��(�� ��-����-�&�� % "� &�##)& � .�&� � �� � .�$ 
.�&� �'�# �:��P!0 -4������������5/319 555

��/5�./9 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ����#�#<����� �����<<��'�%�
*�&)-�" #�� -��%�&�� �� /� ��-�&�� % "� " "5&�##)& � ' $��#&���/� (�
�''$�%������3��--���"�& &�$���(���"���% "�# �- "&��(��%��%��%-�85��
% -'��# �#3��(���(� !"�� "���� %% ���"&��'���(�����$�$�. � ��#�!)�& 
��'��3�&&����! $��(H��&�0

./ 3$�##�*�$�&7���3��(( �5��S����#'�## ���--�:B���#�#&�"�����&���� "�>
�ZXA����6A�%-0��ZX:����6A�%-0 -4������������5.319 ���A�/�:I

.5 3$�##�*�$�&7���3��(( �5�AS�?�$�#& '$�#& -���%+�@�5�#'�## ���:�--0B�
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��#�#&�"�����&���� "�>��ZX:����6A�%-0��ZX�����6A�%-0 -4������������5/3/9 ���:</D�I
.4 -�!!� ���� "��'��� &��&&�-�"& �#)$$�� 3�%%���#)'��� ������$����& �% "

)"�3�$-�(��&�##)& �' $�'� '�$�"�% 0 -4�������������.341 555

��$%�#����%%����"�$'���-�*����%������������%�������

��/5�./7 ����%��������$����������� ����� ������$%��%�� ��#�#<����
'��3�**��%�&�� *�&)-�" #�� -��%�&�� �/� �(� �$�.�&�� ��#�#&�"��
-�%%�"�%�/� ��-�&�� % "� " "5&�##)& � ' $��#&���/� (�� �''$�%���� �
3��--�/� �"� & &�$�� �(���"��� % "� # �- "&�� (�� %��%�� %-� 85��/
% -'��# �#3��(���(� !"�� "���� %% ���"&��'���(�����$�$�. � ��#�!)�& 
��'��3�&&����! $��(H��&�0

./ �$�##�*�$�&7���3��(( �(�$$��()��-�-*��"�>�5��S�0
?�$�#& '$�#& -���%�@�5�#'�## ���(�$$��()��-�-*��"�>�%��#%)"��--0
����#�#&�"�����&���� "�>��ZXA����6A�%-0��ZX:����6A�%-00 -4������������4/37/ ���A�/A<I

.5 �$�##�*�$�&7���3��(( �(�$$��()��-�-*��"�>�5��S�0
?�$�#& '$�#& -���%�@�5�#'�## ���(�$$��()��-�-*��"�>�%��#%)"��--0
:���#�#&�"�����&���� "�>��ZXA����6A�%-0��ZX:����6A�%-00 -4������������46346 ���:</8�I

.4 �$�##�*�$�&7���3��(( �(�$$��()��-�-*��"�>�5�AS�0
?�$�#& '$�#& -���%�@� � 5� #'�## ��� (�$$�� ()�� -�-�*��"�>� %��#%)"�
--0�:�����#�#&�"�����&���� "�>��ZX:����6A�%-0��ZX�����6A�%-0 -4������������46327 ���:</�<I

.6 �$�##�*�$�&7��� 3��(( �(�$$��()��-�-*��"�>�5��S�0� ?�$�#& -���%�@�5�
#'�## ��� (�$$�� ()�� -�-�*��"�>� %��#%)"�� --0� :0� � � ��#�#&�"��� �
&���� "�>��ZX8A���6A�%-0��ZX9A���6A�%-0 -4������������6.352 ���:D/88I

.1 �$�##�*�$�&7��� 3��(( �(�$$��()��-�-*��"�>�5�AS�0� ?�$�#& -���%�@�5�
#'�## ��� (�$$�� ()�� -�-�*��"�>� %��#%)"�� --0� :0� � ��#�#&�"��� �
&���� "�>��ZXA����6A�%-0��ZX:����6A�%-0 -4������������65359 ���:A/A<I

.2 -�!!� ���� "��'��� &��&&�-�"& �#)$$�� 3�%%���#)'��� ������$����& �% "
)"�3�$-�(��&�##)& �' $�'� '�$�"�% 0 -4�������������.341 555

.8 -�!!� ���� "�� '��� $�� ' #�� �"� .��&�%�$�� ?��#. $&�� ��-)��� �� '���'�&&�@
(�$$��#�% "(��-�-*��"�0 -4�������������1368 �����/��I

.9 -�!!� ���� "�� � �$$�� . %�� � '��� $�� ' #�� (�$$�� #�% "(�� -�-*��"�
*�&)-�" #�� �)& '� &�&&�� &�' � �"&���(�%�� �( "��� �$� % "&�&& � % "
&����" �.�!�&�$�/�'���$�����$������ "��(��!���(�"��'�"#�$���(��"&����&�0 -4�������������/374 555

��/5�.5. ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� �!�#��%��  �� %���%�
�$$H�"3�$&���� "�� (H�%4)�� ���$����& � % "� -�"& � �"� �L� '$�#&�3�%�& /
 &&�")& � '��� #'�$-�&)��� �� #&�*�$����& � (�-�"#� "�$-�"&�� % "
�"#��& �(�� .�$ �(�� .�&� �(�$� '�# �(�� A��!6-R/� ��#�#&�"&�� �!$�� �!�"&�
�&- #3���%���(��' #������#�%% �% "�# �- "& �(��%��%��%-�A69�#�$(�& 
�� %�$( � '��� &��- 3)#� "�� % "� %�""�$$ � �(� ����� %�$(��  � -�%%+�"�
#�$(�&��%���)& -�&�%����( ''���'�#&�0��#%$)# �$����. ���&)���(���&�$�0

./ �'�## ���--��/�0 -4������������/93.4 ����</�AI

.5 �'�## ���--��/A0 -4������������5.34/ ����A/D<I

.4 �'�## ���--��/80 -4������������55319 �����/�<I

��/5�.5/ ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� #��%�� $��%�%�'�� ��� %�!��  �
' $� $�3�"�� - (�3�%�&�� % "� ��-�&)��� % -' #�&�� �.�"&�� #&��& 
#)'��� ��� #&�*�$����& � ��� ��!!�� �L/� #�$(�& � '��� &��- 3)#� "�� #)�
# �- "&����3�##�& �-�%%�"�%�-�"&�0

./ �'�## ���--��/A0 -4������������/9394 ����D/8�I

.5 �'�## ���--��/�0 -4������������5532/ �����/�DI
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��/4���!%��� ���%���'����%������ ��$%����
��!%�

��/4�../ ��!%�� ��'�!'��� ��%�+
./ -�$&�� % "� %�$%�� �(��&�� � �� #�**��� � % -' #&�� (�>� �0A� � 4$� (�� %�$%�

�(��&��'�����-%�(��#�**��0 -%������������94327 ����:/<AI
.5 -�$&��% "�%�$%���(��&�����#�**����% -' #&��(�>�A��4$�(��%�$%���(��&�

'�����-%�(��#�**��0 -%������������79398 �����/��I

��/4�..5 ��!%�����'�!'���#����%�#��%��� ���!�'�+
./ -�$&�� % "� %�$%�� �(��)$�%�� �� #�**��� � % -' #&�� (�>� �0A� 4$� (�� %�$%�

�(��)$�%��'�����-%�(��#�**��0 -%�����������/./36. �����/9�I
.5 % "�#�**���3�"��$�.�&����.�!$��&��'���4$0�:�(��%�$%���(��)$�%�0 -%�����������/.9377 ����</�9I
.4 % "�#�**���3�"��$�.�&����.�!$��&��'���4$0�A�(��%�$%���(��)$�%�0 -%�����������/563/8 ����9/8�I

��/4�..4 ��!%�� ��'�#��%��+
./ ��$&��%�-�"&�����3 �-�&��(��4$���(��%�-�"& �'�����-%��(��#�**��0 -%������������89324 ����9/A9I
.5 ��$&��%�-�"&�����% -' #&��(��4$���(��%�-�"& �'�����-%��(��#�**��0 -%������������7439/ �����/�9I
.4 ��$&��%�-�"&�����3 �-�&��(��4$�:�(��%�-�"& �'�����-%��(��#�**��0 -%�����������/.9377 ����</�9I
.6 ��$&��%�-�"&�����3 �-�&��(��4$�9�(��%�-�"& �'�����-%��(��#�**��0 -%�����������/47341 ����:/<<I
.1 ��$&��%�-�"&�����3 �-�&��(��4$���(��%�-�"& �'�����-%��(��#�**���(�

3�)-��$�.�&����.�!$��&�0 -%�����������/.93.6 ����</��I
.2 ��$&��%�-�"&�����3 �-�&��(��4$�:�(��%�-�"& �'�����-%��(��#�**���(�

3�)-��$�.�&����.�!$��&�0 -%�����������/54355 ����9/<AI
.8 ��$&��%�-�"&�����3 �-�&��(��4$�A�(��%�-�"& �'�����-%��(��#�**���(�

3�)-��$�.�&����.�!$��&�0 -%�����������/4936. ����A/�<I

��/4�..6 ��!%��<�$%�� �+
./ ��$&��*�#&��(��% "���4$�(��%�$%���(��&�/���4$�(��%�-�"& �'����/<��-%

(��#�**��0 -%������������9/3/6 ����A/D:I
.5 ��$&��*�#&��(��% -' #&��(�>��0A�4$�(�� %�$%�� �(��&�)$�%�//�����P!�(�

%�-�"& �'����/<��-%�(��#�**��0 -%�����������//63.4 ����8/��I
.4 ��$&��*�#&��(��% "��0A�4$�(��%�$%���(��)$�%�/��4$�(��%�-�"& �'����/<�

-%�(��#�**����(��3�)-��$�.�&����.�!$��&�0 -%�����������/52394 ����9/:DI
.6 ��$&�� *�#&��(�� % "� % "� �/98� 4$� (�� !��##�$$ � � (�� %�$%�� � �� 4$� (�

%�-�"& �����-%�(��#�**��0 -%������������8/315 ����</��I

��/4�..1 #�!%��'���)��$$�!!�� ��'�!'�������$%����$�<<���
./ -�$&��% "�!��##�$$ �(��%�$%���"�'�#&����#�**����% -' #&��(�>�A�4$�(�

!��##�$$ �(��%�$%��'�����-%�(��#�**��0 -%������������99381 �����/A�I
.5 -�$&��% "�!��##�$$ �(��%�$%���"�'�#&����#�**����% -' #&��(�>�A�4$�(�

!��##�$$ �(��%�$%��'�����-%�(��#�**��0 -%������������75315 �����/ADI

��/4�..2 #�!%������$%�'';��
./ -�$&�� '��� #&)%%+�� � % -' #&�� (�>� �/�9� 4$� (�� !��##�$$ � (�� %�$%�� '��

�/<��-%�(���' $.����(��-��- 0 -%������������98365 �����/8<I
.5 -�$&��'���#&)%%+��% "�!��##�$$ �(��%�$%���"�'�#&����#�**����% -' #&�

(�>�A�4$�(��!��##�$$ �(��%�$%��'�����-%�(��#�**��0 -%������������75315 �����/ADI

��/4�..8 �����%���� �� ��$�� ��� ������ �  �� #�!%�� ���'���������%�� ���
�''$�%��� "��#)�-)��&)�����% "!$ -���&�0

./ -�$&��'��-�#%�$�&�� �(� 3)!�&��-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�
����5���<<85��'����*$ %%+��3�%%��.�#&�0 4$������������/9394 �����/9<I



116 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.5 -�$&�� %�-�"&����� '��-�#%�$�&�� '��� -)��&)��� -��%�&�� �� �"
% "3 �-�&7��$$��" �-�����<<85��%$�##���A0 4$������������79322 ����A/�:I

.4 -�$&�� '��-�#%�$�&�� &��- �# $�"&�� -��%�&�� �� �"� % "3 �-�&7� �$$�
" �-�����5����<<85�0 -%�����������/79317 �����/A�I

.6 -�$&�� '��-�#%�$�&�� �� *�#�� (�� %�-�"& /� �"��&�� #�$��� "�&�/� �((�&�.�
#)'��3$)�(�3�%�"&�����!�"&��'����$�% "&� $$ �(�$���&�� �#����"�3�#�'$�#&�%�
?����8<<9@��#����"�3�#���"()��&��?����8�:D@0 4$�����������/.2351 ����:/98I

.1 -�$&�� '��-�#%�$�&�� �� *�#�� (�� %�-�"& /� �"��&�� #�$��� "�&�/� �((�&�.�
#)'��3$)�(�3�%�"&�����!�"&��'����$�% "&� $$ �(�$���&�� �#����"�3�#��'$�#&�%�
?����8<<9@��#����"�3�#���"()��&��?����8�:D@���3�*���(��' $�'� '�$�"�0 4$������������86325 ����9/99I

��%���'��%�� ������!�

��/4�..9 ��%���'����$%�'��$������%����%����3�������"��%�'�!�3�'�$%�%��%�
(�� )"� '��- � #&��& � (�� ��"��33 � �� (�� )"� #�% "( � #&��& � &���& � �
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.4 % "�-�$&��(��%�$%�� �(��)$�%����#�**��� �% -' #&��(�>��0A�4$�(��%�$%�
�(��)$�%��'�����-%�(��#�**��0 -4������������/93.4 ���8A/<9I
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(�� )"� '��- � #&��& � (�� ��"��33 /� (�� )"� #�% "( � #&��& � &���& � �
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3�"����40$���/A�(��%�$%���-�"�"&�-�"&���(��)$�%����40$����(��%�-�"& 0 -4������������4.3/6 ���8�/�AI
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 !"���%-��"�'�=0 -4�������������6369 ���9A/�AI

��/4�.55 ��%���'�� ���#�$'�!�%�3� ���� �$�� ��� ��%����3� �� <�$��  �
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-�%� "����&�����((��.��#'�%�3�%�/��-��%�& ����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�
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�(� 3)!+�/� �''$�%�& � �� -�" �  � #'�)���& � �� -�%%+�"�/� #)� #)'��3�%�
�#&��"�� �#�!)�& � '��� '�##�&�� #)%%�##�.�� � %-�/� '��� )" � #'�## ��
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3�"�$�/� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '��#&��$$���"�% && ���� &�& �(�$$��(�-�"#� "���AJ�A�5���J���%-0 -4������������66317 ����9/8AI

.5 '��#&��$$���"�% && ���� &�& �(�$$��(�-�"#� "���AJ���%-0 -4������������1.3/4 ����</�<I

.4 '��#&��$$�� �"� % && � '��5&��&&�& � (�$$�� (�-�"#� "�� �:/�J�</�� 5� �AJ�A
%-0 -4������������1.3/4 ����</�<I

��/6�./1 ��"�#��%�� ��� '�%%��  �� ���#�� $'�!%�3� ���� ��%����� � � �$%����3
?�#�!)�& � % "� $�� &�%"�%���� % $$�@/�-��%�& ��� % "3 �-���$$��" �-�
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#�!�$$�&)���(���!�)"&�� % "�#�!�$$�"&��'��% "3��� "�&�/� $��')$�&)��� 3�"�$�/
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'��" /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� % "� �( "� � % $$�"&�/
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��! $��(H��&�>
(�-�"#� "��:AJ:A�5���J9��%-0 -4�����������/.6325 �����/A9I

��/6�.55 ��"�#��%�� ��� ���$%��!!��  �� )��$� ����� ���'�!!���%�3� ���
�#&��" /� �"&�#%�. $ /� (�� '��-�� 4)�$�&7/� ��#' "(�"&�� �$$�� " �-�� ���
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3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #)'��3�%���"�&)��$��(�$$��(�-�"#� "����J�A�%-0 -4������������64372 ���::/8�I

.5 #)'��3�%���"�&)��$��(�$$��(�-�"#� "����J���5��AJ�D�%-0 -4������������1.319 ���A�/<AI

.4 #)'��3�%���"�&)��$��(�$$��(�-�"#� "��:�J:��%-0 -4������������12391 ���:9/��I

.6 #)'��3�%���#-�$&�&��(�$$��(�-�"#� "���AJ�A�%-0 -4������������69381 ���A�/8<I

.1 #)'��3�%���#-�$&�&��(�$$��(�-�"#� "����J���%-0 -4������������15357 ���A�/�:I

.2 � .��''���� ��$$��. %��'��%�(�"&��'���' #��'��#&��$$���"�(��! "�$�0 -4�������������1378 �����/��I

��/6�.56 �������������  �� #�$$�''��%��  �� $�%%���� �� ���
'�.�-�"&��� "�� �"()#&���$�� % "� #&�#)��� (�� ��� %-� (�� #&�*�$����& � ?
4)�#& � % -'��# @� % #&�&)�& � (�� '��&��#% � � (�� '����&)��� �( "��/� �$
&)&& �% -'�&&�& �% "��)$$ �(���(�!)�& �'�# �% "���%���%��(��'��&��#% 
3�" � �$� ��!!�)"!�-�"& � (�$$�� 4) &�� (�� '� !�&& /� % -'��# �  !"�
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ������%-0 -4������������/.312 �����/�:I

.5 '��� !"��%-��"�'�=�(��#'�## ��0 -4�������������.31/ ���9�/��I

��/6�.51 ��"�#��%������� �� �$%���!�� �� $��!"���3� �$�)��%�� '��
%�$%�#&�)�� ��%P��A�/�$�. ��*�$�&7��:�(��#'�## ������%-/���-�& �% "
��&�� �$�&&� #�$(�&�� -�!$��� �AJ�A� (��-�&� � 9� --� ?� (�� '�!���� �
'��&�@�  '' �&)"�-�"&�� (�#&�"���&�� (�$� 3 "( /� �� 3�*��� �"
' $�'� '�$�"�� �"� ��!� "�� (�� A��� !�6-4� % "� # '��#&�"&�� -�"& 
�"&�)#)��� (�& � 3��#% � #)� 3��#% � (�$$ � #'�## ��� (�� %��%�� ��--/� % "
'��-�#%�$�& �(��%�-�"& �&�' �:�A��"���!� "��(���5:�P!6-4���4)��� 
#3�� �(�$�/� '��.��� #&�#)��� #)$$�� -�##�%%��&�� (�� # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�(��)" �#&��& � �"� 3 !$��(��' $��&�$�"�
(������-�%� "� �)"����0���$� '���� � # " � % -'��#�� �� % -'�"#�&�
!$��  "���� '��� $�� $�. ���� "�� -�%%�"�%�� (�$$�� #)'��3�%��
?3��&&����&)��5$�#%��&)��@� �� '�$�� � &�"&�� -)$&�'$�� �� #)%%�##�. � &�!$� 
(��� !�)"&�� $ "!�&)(�"�$�� �� &��#.��#�$�� (�� '� 3 "(�&7� '���� �(� �6�� (�$$ 
#'�## ��� % -'$�##�. � (�$$�� '�.�-�"&��� "�� -�(��"&�� &�!$����"�� �
(�#% � (��-�"&�& � �� #�!�$$�&)��� % "� !�)"& � �"� ! --�� ��  !"�� �$&� 
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ % $ ���!��!� 0 -4������������1/361 ���::/<�I

.5 # .��''���� �'���% $ ��&)���� ## �% "��-'��! �(�� ##�(�0 -4�������������.392 555

.4 # .��''���� �'���% $ ��&)���&�*�%% �% "��-'��! �(�� ##�(�0 -4�������������/315 555

.6 # .��''���� �'���% $ ��&)���.��(��% "��-'��! �(�� ##�(�0 -4�������������43.6 555

��/6�.52 ��"�#��%������� �� �$%���!�� �� ��$%���3� �$�)��%�� '��
%�$%�#&�)�� ��%P��A�/�$�. ��*�$�&7��:�(��#'�## ������%-/���-�& �% "
��&���$�&&� #�$(�&��-�!$����AJ�A�(��-�&� �9�--����.�"&)�$��&��$�%%�
(�#&�"���& ��� '��� ��'��#�� !�&& /� 3�*��� �"� ' $�'� '�$�"�� �"� ��!� "�� (�
A��� !�6-4� % "� # '��#&�"&��-�"& � �"&�)#)���(�& � 3��#% � #)� 3��#% 
(�$$ � #'�## ��� (�� %��%�� ��� --/� % "� '��-�#%�$�& � (�� %�-�"& � &�' 
:�A� �"� ��!� "��(���86���P!6-4���4)��� � #3�� �(�$��(��'���� . $)-�/
'��.��� #&�#)��� #)$$�� -�##�%%��&�� (�� # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�
'�!��#����'��&�/�(��)" �#&��& �(��3 !$���"�' $��&�$�"��(������-�%� "� 
)"� ���0� ��$� '���� � # " � % -'��#�� �� % -'�"#�&�� !$��  "���� '��� $�
$�. ���� "�� -�%%�"�%�� (�$$�� #)'��3�%��� ?3��&&����&)��5$�#%��&)��@�
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'�$�� � &�"&�� -)$&�'$�� �� #)%%�##�. � &�!$� � (��� !�)"&�� $ "!�&)(�"�$�� �
&��#.��#�$�� (�� '� 3 "(�&7� '���� �(� �6�� (�$$ � #'�## ��� % -'$�##�. 
(�$$�� '�.�-�"&��� "�� -�(��"&�� &�!$����"�� �� (�#% � (��-�"&�& � �
#�!�$$�&)���% "�!�)"& � �"�! --���� !"���$&� � "������-�!�#&�� �'��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ % $ ���!��!� 0 -4������������17341 ���:�/D:I

.5 # .��''���� �'���% $ ��&)���� ## �% "��-'��! �(�� ##�(�0 -4�������������634. 555

.4 # .��''���� �'���% $ ��&)���&�*�%% �% "��-'��! �(�� ##�(�0 -4�������������8317 555

.6 # .��''���� �'���% $ ��&)���.��(��% "��-'��! �(�� ##�(�0 -4������������/53/6 555

��/6�.58 ��"�#��%�� �� �$%���!�� ���� ��#��� '����<�!�� �� �� ���!�3� '��
3 �&�� '�"(�"���  � �"&�#%�. $ � �� &��&&�-�"& � #)'��3�%��$�� �� #'�"�� (�
'�#%�/� % -' #&�� (�� )"�� '�#&�"�� �"� !��")$�& � #3�� �(�$�� (�� 4)��� 
?���P!6-4@���%�-�"& �' �&$�"(�?:�P!6-4@/�(��% $ ���!��!� /��(��$& 
��"(�-�"& � �"&�)#)��� �� �"&�#%�. $ /� $�. ��& � 3��#% � #)� 3��#% � #)
!�&& � (�� %�$%�#&�)�� � ( #�& � �� ���� P!6-%� � (�� %�-�"& � &�' � :�A/
��-�& �% "���&���$�&&� #�$(�&��?4)�#&��(��% -')&��#����'��&�@/�% "
#'�## ���-�"�- ����%-/�% -'��# �3 �-��� "��(��!�)"&����#�!�$$�&)��/
�.�"&)�$�� ��! $�������� "�� (�$$�� '�"(�"��� ��  !"�� �$&� �  "���� �
-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������193.6 ���9</9:I

��/6�.59 ���%%�#��%�� $������'��!�� ��%���!"���� ���� ��"�#��%������
�"()#&���$�� ���$����& �-�(��"&�� $H�-'��! � (�� ��#�"�� �''$�%�&�� �� �)$$ 
�"� ()��  � &��� -�"�/� '��.��� %��&�!!��&)��� -�%%�"�%�/� (�' $.���&)��
(�$$��#)'��3�%��/�% -'��# � !"�� "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � 
3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ ���#�"���' ##�(�%��*�% -' "�"&����# $.�"&�0 -4������������/7385 �����/�<I

.5 ���#�"���' ##�(�%��*�% -' "�"&���(��%4)�0 -4������������5.364 �����/�:I

.4 ���#�"���%��$�%����# $.�"&�0 -4������������/6322 ���::/D8I

.6 ���#�"���%��$�%���(��%4)�0 -4������������5.386 �����/9DI

.1 ���#�"��' $�)��&�"�%��*�% -' "�"&����# $.�"&�0 -4������������553/8 ����:/99I

.2 ���#�"��' $�)��&�"�%��*�% -' "�"&���(��%4)�0 -4������������54388 ����D/9�I

��/6�.57 ���%%�#��%�� $������'��!�� '��� "����'��%���� ���
'�.�-�"&��� "�� �"()#&���$�/�  &&�")&�� -�(��"&�� �''$�%��� "�� (�
( ''��� -�" � �� �)$$ � (�� .��"�%�� �� *�#�� (�� ��#�"�� *�% -' "�"&�� �
�"()��& ��/� '��.��� %��&�!!��&)��� -�%%�"�%�/� (�' $.���&)��� (�$$�
#)'��3�%��/�% -'��# � !"�� "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& 
��'��3�&&����! $��(H��&�>

./ ���#�"���' ##�(�%��*�% -' "�"&����# $.�"&�0 -4������������52372 ����9/A9I

.5 ���#�"���' ##�(�%��*�% -' "�"&���(��%4)�0 -4������������58397 ����A/�:I

.4 ���#�"���%��$�%����# $.�"&�0 -4������������5.349 ���:8/�9I

.6 ���#�"���%��$�%���(��%4)�0 -4������������59358 ����:/8AI

.1 ���#�"��' $�)��&�"�%��*�% -' "�"&����# $.�"&�0 -4������������4/312 �����/��I

.2 ���#�"��' $�)��&�"�%��*�% -' "�"&���(��%4)�0 -4������������45355 �����/A<I

��/6�.4. ��$$�%%�����$$� �'��� ��!%����$�$%�����#�''���'����';�#�'�
#)� # && 3 "(�� %+�� "�%�##�&�" � �$� ��%)'�� � (�� '$�"���&7� �� '�"(�"��
 &&�")& � -�(��"&�� �''$�%��� "�� (�� -�$&�/� % "!$ -���& � (�� $�!�"&�
�' ##�(�% � ��-�#%�$�� (�� 4)��� � % "� % "#)- � (�� ��P!6-4� '��� )" 
#'�## ��� (�� :69� --/� '��.��� '�$$�"�&)���  � 3��#�&)��� (�$� #)'' �& /
% -'��# � !"�� "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&�
��! $��(H��&�0 -4������������2/312 �����/�8I

��/6�.4/ ��"�#��%�� �� �$%���!��#���!�%�'����%�!�"�!!��%�� ��$��$$���
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�5��--/��"&��%�( /�(�% "&�-�"�*�$�/���#�#&�"&���!$�� $�/�(�&��!�"&���
%��*)��"&�� ���$����& � #)� #)'' �& � �#�#&�"&��  '' �&)"�-�"&�
'��'���& /� -�(��"&�� $H�-'��! � (�� ��#�"�� �' ##�(�%�� �� # $.�"&�� % "
�!!�)"&�� (�� 4)��� /� '��� )"� % "#)- � (�� �/A� P!6-4� %��%�/� '��.��
�''$�%��� "��(��#&��& �'� - & ��/�% -'��# � !"�� "������-�!�#&�� 
'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������9/341 ����:/�AI

��/6�.45 ��"�$%�#��%�� #�!%�$%��%�� � � �!%�� $��$$���� 531C4� ##3
 &&�")& �-�(��"&����#�&)���(�$$��#)'��3�%���% "�3 �-)$�& ���*�#��(�
��#�"�� �' ##�(�%+�� *�% -' "�"&�/� �"� ��!� "�� (�� �� P!6-4/� %���%�& 
% "� 4)��� � ?�/�5�/A@� �� #' $.�� � (�� 4)��� � #3�� �(�$�� (�� #�**��
?�/�5�/A@� '��.��� '�$$�"�&)���  � - $�&)��� (�$� #)'' �& 0� �)%%�##�.�
��#�&)��� % "� 3 �-)$�& � �� *�#�� (�� ��#�"�� �' ##�(�%�� �"� ��!� "�� (�
�/9�� P!6-4� %���%�& � % "� 4)��� � (�� #�**��� ?�/�5�<@� �� #' $.�� � �
��%)'�� � (�� 4)��� � #3�� �(�$�� ?�/�5�/A@/� $�.�!�&)��/� ��- �� "�� (�$
4)��� � �"��#)*�� ���(�' $.���&)��0�3�"�&)���% "�)$&��� �����#�&)����
*�#�� (�� ��#�"�� �' ##�(�%�� *�% -' "�"&�/� �"� ��!� "�� (�� �� P!6-4/
% -'��# � !"�� "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&�
��! $��(H��&�0 -4������������8637/ ����9/::I

��/6�.44 ��)�!!�%����  �!!�� $�������  ��� )���%��  ��  �!�%������� �
% #&�)�� "�� % "� -�#&�%�� ' $�)��&�"�% � �$�#&�% /� #'�## ��� A� --/
'��.� � #�� "�%�##��� � (�� % �( "�� '��3 �-�& � �"� ' $��&�$�"�� �� %�$$)$�
%+�)#���(��''$�%��� "��(��'��-���4)�$��'� - & ���(���(�#� "�0 -$�������������7342 ����A/�:I

��/6�.46 ��)�!!�%����  �!!�� $�������  ��� )���%��  ��  �!�%������� �
% #&�)�� "�� % "� ��#�"�� ' $�)��&�"�%�� *�% -' "�"&�/� (�$$ � #'�## ��
(����%-/�'��.� �#��"�%�##��� �(��% �( "��'��3 �-�& ��"�' $��&�$�"���
%�$$)$�� %+�)#�� �(� �''$�%��� "�� (�� '��-��� 4)�$�� '� - & ��� (�
�(�#� "�0 -$������������/436/ ����:/A�I

��/6�.41 ��"�#��%������� ��';�%�%%���'�� �� $�$$�� !�"�%�� �� "��<�!�%&
)�*�"��  � - ")-�"&�$�/� '��&�% $��-�"&�� �(�&& � '��� -��%��'��(�/
.��$�� �� #&��(��% "� &��33�% �'�( "�$�/��#�!)�&��-�(��"&�� $H�-'��! �(�
%�$%�#&�)�� ��%P��A����!+�������.�#&��(�$$ � #'�## ���-�"�- ���%-/
% $ ��&�/�'��.������$������ "��(��# && 3 "( ��"�%�$%�#&�)�� � �&����" 
'��3�&&�-�"&�� #&�*�$����& /� %�$% $�& � �"� 3)"�� "�� (�$$�� (�#&�"��� "�
3�"�$�� (�$$H '���� ?(�� % -')&��#�� �� '��&�@/� �
#)%�##�. ' #��� "�-�"& �(��!�)"&���6 �- &�.����%+�&�&& "�%�0
�)%%�##�. � % "3��� "�-�"& � (�$� %�$%�#&�)�� � -�(��"&�� -�J� (�
'��-�#%�$�& ��"�' $.����% $ ��& �?�"���!� "��(���A�P!6-%@/��!!��!�&�
��-�&��%�� %�-�"&����/� ' #�� �"�  '����-�(��"&�� #&�#)��/� #&�!!��&)��
�(��.�"&)�$�� $�#%��&)�����-�" �(�$$H�-'�#& /�% -'��# ��''$�%��� "�
��#'�)�� �(�� #&��& �)"�3 �-��(��(�#�&&�.�"&��(�� #)'��3�%��� �"� ��!� "�
�-46$&� �� $�.�!!� � (�� #)'��3�%��� % "� �%4)�� 3��((�� �� '��##� "�� '��
' �&���� �� .�#&�� !$�� �!!��!�&�0� 
� #%�$&�� &��&&�-�"& � (�$$�� #)'��3�%��
% "��( "���'� ( &&���(� ��'�$$�"&��(��% -')&��#����'��&���� !"���$&� 
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������28314 ���AA/�AI

��/6�.42 ��"�#��%������� #���!�%�'�� $%�#��%�3� '�!���%�3� ��%��!��
�"&�-)33�� �� �(� ��'�$$�"&�/� ���$���&�� % "� %�$%�#&�)�� � &�' � �%P� �A�
#'�## ��� -�"�- � 86��� %-/� ��-�& � % "� ��&�� �$�&&� #�$(�&�� -�!$��
�AJ�A�%-�(��-�&� �A�--���3�*��� �"�' $�'� '�$�"���"���!� "��(��<��
!�6-%/� '��.��� '��'����� "�� (�� # && 3 "( � (�� '�!��#�� �� '��&�/� �
#)%%�##�.�� ' #�� (�� 3 !$� � �"� ' $��&�$�"�� (�� ���� !�6-4/� �$� &)&& 
% -'�&&�& � �� $�.�$$�& � ��4) &�� #&�*�$�&�� % "� % $ ���� "�� #)'��3�%��$�
 &&�")&�� % "� '��-�#%�$�&�� (�� 4)��� � �� $�!�"&�� #'�%��$�� '��
3 �-��� "�� % ������ #)'��3�%��$�/� �� #�-�"�� �� #'�"" � (�� ��#�"�� �"
' $.���� �� % "&��#& � (�� % $ ��0� ��!)�� $�.�!!� � '�.�-�"&��� "�� % "
�(� ')$�&��%�/� &�!$�� '��� !�)"&�� &�%"�%�� �� #&�#)��� (�� ( ''� � #&��& � (�
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��#�"��&��#'���"&���%��$�%+�0 -4������������843/4 ���AA/��I

��/6�.48 ���%%�#��%�� $������'��!�3�#� ���%�� !�"�)�%���� �� !�'� �%���
�� #'�%%+� �(��") .�� �� .�%%+�� '�.�-�"&�� �"()#&���$��  �(�� %�-�"& /� �"
' �3�( �  � '��&��� "�&)��$�/� % "� $H�)#�$� � (�� -�%%+�"�� ' $�3)"�� "�$�
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3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '�.�-�"&���"()#&���$�0 -4������������593.7 ���D:/<�I

.5 '�.�-�"&����%�-�"& 0 -4������������4.375 ���D:/<�I

.4 '�.�-�"&���"�' �3�( � �'��&���"�&)��$�0 -4������������64311 ���D:/<�I

.6 # .��''���� � '��� #&)%%�&)��� (�� -�##�&&�� �"� %�-�"& �  � '�.�-�"&�
�"()#&���$�0 -4�������������/3.1 �����/��I
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%�-�"& /� ��!�)"&��% ""�##����%�-�"& �')� /�&�!$�/�#3��(�/� �"&���)�� "�
�"& �" � �!$�� �$*���/� %+�)#�"�/� '�"(�"��/� �%%0/� ��  !"�� �$&� �  "���� �
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#'�## ���" "��"3��� �������%-/�(��% -')&��#����'��&�/�*�"�*�&&)& ��
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&�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� $�-�&)��/� &��&&�-�"& � 3�"�$�� % "
.��"�%�� '� &�&&�.�/� �.�"&)�$�� 3�#%��� (�� % "& �" � �� (�� ��%% �( � % "
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�"% $$�&�� #)� '��" � (�� ' #�� �"� -�$&�� %�-�"&����� (�$$ � #'�## ��� " "
�"3��� �������%-/�(��% -')&��#����'��&�/�*�"�*�&&)& ���$�.�$$�& /� �#)
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�#%�)&&�/� % "� )-�(�&7� -�J� AI/� (�#' #&�� % "� (�#�!"�� �� #'�"�� (�
'�#%�/� & $(�� (�� "�.��  � %�##�� � ��! $���/� % -'��# � &�!$�/� #3��(�/
% $$�"&�/��.�"&)�$��3 �-��� "��(��!�)"&��(��(�$�&��� "���$�&�� ��"��$& ��
%�$ � (��� -�&����$�/� $�-�&)��/� &��&&�-�"& � 3�"�$�� % "� .��"�%�
'� &�&&�.�/� �.�"&)�$�� 3�#%��� (�� % "& �" � �� (�� ��%% �( � % "� # !$��� �
'���&�/�')$�����(�$�'�.�-�"& �' #�& ��� !"���$&� � "������-�!�#&�� 
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��#' "(�"&�� �$$�� " �-�� ���� ��� ��:8</� % -' #&�� (�� )" � #&��& � �"
$�!" �" *�$��(��#'�## ���:/A�--���#)'' �& ��"�-)$&�#&��& �(��*�&)$$�
�� A� #&��&�/� &��&&�&�� �� 8�-�"�� (�� .��"�%���L/� $�. ��&�� #)�� 4)�&&� � $�&�
% "� �"%�#&��� (�$� &�' � -�#%+� 53�--�"�/� #'�## ��� & &�$�� ��� --/
$��!+����� D�� --/� $)"!+����� :8�5A8�598�� --0� � #&�� �"�  '���� #)
# && 3 "(��$�#%�/�'$�"���/��#%�)&&�/�(��% -')&��#����'��&�/�% "�% $$�"&�
�( "� /� (�#' #&�� % "� (�#�!"�� �� #'�"�� (�� '�#%�/� & $(�� (�� "�.��  
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��! $���/� % -'��# � �$� &�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� &�!$�/� #3��(�/
')$�����3�"�$�/��� !"���$&� � "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& 
��'��3�&&������! $��(H��&�>

./ � .���0 -4�����������/18344 ����A/��I

.5 �%�� �%�"�(�#�0 -4�����������/8/31. ����:/�:I

.4 %�*��).�0 -4�����������/92329 �����/<�I

.6 ( )##�,0 -4�����������/1134/ ����A/A�I

.1 �� P 0 -4�����������/473/5 ����D/��I

.2 O�"!,0 -4�����������/71387 �����/��I

.8 &��P0 -4�����������5563/4 �����/DAI

.9 #)''$�-�"& �'���#'��� $�&)��0 -4������������/.3/5 555

.7 #)''$�-�"& �'���&��&&�-�"& ��(� $� ��L0 -4������������/63/8 555



132 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

/. #)''$�-�"& �'���.��"�%��&)���#�-�$)%�(�0 -4������������/53/6 555
// #)''$�-�"& �'���.��"�%��&)��� '�%���33�&& �"�&)��$�0 -4������������/43/2 555

��/6�.62 ��"�#��%�� ��� !�$%���� �������%�3� �� %��� $%��%�3�  �� ���#�� $'�!%�3
-��%�&���/���#' "(�"&���$$��" �-�����������:8</�% -' #&��(��)" 
#&��& � �"� $�!" �" *�$��(��#'�## ����/A�--/��"% $$�& ����()��#&��&��(�
#)'' �& � �"%� %��&�� �"� #'�%��� $�!" #�� (�� �*�&�/� $�. ��&�� #)�� 4)�&&� 
$�&��% "��"%�#&���(�$�&�' �-�#%+� �5�3�--�"�/�% "�$�!!����*�#�$$�&)��/
#'�## ���& &�$����/A�--/�$��!+������8��--/�$)"!+����������--0
� #&�� �"�  '���� #)� # && 3 "(�� $�#%�/� '$�"���/� �#%�)&&�/� (�� % -')&��#�� �
'��&�/� -�(��"&�� �$� #�#&�-�� 3$ &&�"&�/� �"� �'' !!� /� '��.��
�''$�%��� "��(��-�&���##�" �#'�%�3�% �(����--/�(�#' #&�� % "�(�#�!"�
��#'�"��(��'�#%�/�& $(��(��"�.�� �%�##�� ���! $���/�% -'��# � �$� &�� 
�"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� &�!$�/� #3��(�/� ��  !"�� �$&� �  "���� �
-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&������! $��(H��&�>

./ �%�� �%�"�(�#��.��"�%��& 0 -4�����������/59342 ����8/D9I

.5 �%�� �%�"�(�#��3�"�&)����(� $� ���%���0 -4�����������/49378 ����</D�I

.4 %�$��!� ��-���%�" �.��"�%��& 0 -4�����������/47385 ����D/�:I

.6 %�$��!� ��-���%�" �3�"�&)����(� $� ���%���0 -4�����������/69398 ����9/�8I

.1 3�!!� ��.�' ��& �.��"�%��& 0 -4������������79344 ����:/A�I

.2 3�!!� ��.�' ��& �3�"�&)����(� $� ���%���0 -4�����������/.1322 �����/8�I

.8 �� P �.��"�%��& 0 -4�����������//2395 �����/9�I

.9 `�& *��.��"�%��& 0 -4�����������//6366 �����/�AI

.7 -��*�)�.��"�%��& 0 -4�����������/5/388 ����</D8I
/. -��*�)�3�"�&)����(� $� ���%���0 -4�����������/573/. ����8/99I
// " %��.��"�%��& 0 -4�����������/173/6 ����A/�:I
/5 " %��3�"�&)����(� $� ���%���0 -4�����������/22362 ����:/:DI
/4 � .����.��"�%��& 0 -4������������77364 ����:/��I
/6 � .����3�"�&)����(� $� ���%���0 -4�����������/.2347 �����/9:I
/1 � .�����"&�%�& �.��"�%��& 0 -4�����������/51379 ����</��I
/2 # .��''���� �'���# && 3 "( ��%)#&�% ��"% �' ��& 0 -4������������/9344 555

��/6�.68 ��"�#��%�� ��� !�)���  �!� %���� �� �$%���!�3�  �� ���#�� =��!�%&3
% "3 �-�� �$$�� " �-�� ���� ��/� % #&�&)�& � (�� $�-�$$�� (�� '�%% $�
(�-�"#� "�/�  '' �&)"�-�"&�� �##�-*$�&�� 3��� $ � � �� % -'�&&�&�� �"
*$ %%+�&&�� �� 3 �-�� (�� '���$$�$�'�'�( /� #'�## ��� �:� --/� $��!+����
*$ %%+�&&���9�5���5����--/�$)"!+�����*$ %%+�&&���A��--/�' #& ��"
 '���� �"% $$�& �#)�'��" �(��' #�� �"�-�$&��%�-�"&�����(�$$ �#'�## ��
" "��"3��� �������%-/�(��% -')&��#����'��&�/�*�"�*�&&)& ���$�.�$$�& /
 � #)�'�.�-�"&��� "��'���#�#&�"&��*�"��"% ��&���$� # && 3 "( /�')$�&�
�(��#%�)&&�/�% "�)-�(�&7�-�J�AI/��% -'��# �&�!$�/�#3��(�/�% $$�"&�/� �$
&�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� $�-�&)��/� &��&&�-�"& � 3�"�$�� % "
.��"�%�� '� &�&&�.�/� �.�"&)�$�� 3�#%��� (�� % "& �" � �� (�� ��%% �( � % "
# !$��� �� '���&�/� ')$����� (�$� '�.�-�"& � ' #�& � ��  !"�� �$&� �  "���� �
-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ � .���0 -4������������74359 �����/AAI

.5 �%�� ��-���%�" 0 -4�����������/.13// ����8/88I

.4 %�$��!� 0 -4������������77386 �����/::I

.6  $�. 0 -4�����������///312 ����D/��I

.1 �3� �- #��0 -4�����������/.13// ����8/88I

.2 %�*��).���"%��"# 0 -4�����������/.13// ����8/88I



Parte I 133Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.8 3��##�" 0 -4�����������/.13// ����8/88I

.9 $�'�%+ 0 -4������������7231. �����/:9I

.7 �� P 0 -4������������74359 �����/AAI
/. &��P0 -4�����������/.13// ����8/88I
// ( )##�,��3��%�0 -4�����������/./399 ����</8�I
/5 `�& *70 -4������������7/3/6 �����/��I
/4 -��*�)0 -4������������71366 �����/8�I
/6 O�"!,0 -4�����������///312 ����D/��I
/1 #)%)'���0 -4������������7231. �����/:9I
/2 *�&)$$�0 -4������������78319 �����/��I
/8 !��*�)0 -4������������99379 ����:/��I
/9 " %���-���%�" 0 -4������������92394 ����:/<DI

��/6�.69 ��"�#��%�� ��� !�)���  �!� %���� �� �$%���!�3�  �� ���#�� =��!�%&3
% "3 �-�� �$$�� " �-�� ���� ��/� % #&�&)�& � (�� $�-�$$�� (�� '�%% $�
(�-�"#� "�/�  '' �&)"�-�"&�� �##�-*$�&�� 3��� $ � � �� % -'�&&�&�� �"
*$ %%+�&&�� �� 3 �-�� (�� '���$$�$�'�'�( /� #'�## ��� ��5��� --/
$��!+����� *$ %%+�&&�� �9�5���5���� --/� $)"!+����� *$ %%+�&&�� �A�
--/�' #& � �"� '���� �"% $$�& � #)�'��" �(�� ' #�� �"�-�$&�� %�-�"&����
(�$$ � #'�## ��� " "� �"3��� ��� �� �� %-/� (�� % -')&��#�� �� '��&�/� *�"
*�&&)& ��� $�.�$$�& /� �#)�'�.�-�"&��� "��'���#�#&�"&��*�"��"% ��&���$
# && 3 "( /� ')$�&�� �(� �#%�)&&�/� % "� )-�(�&7� -�J� AI/� � % -'��# 
&�!$�/� #3��(�/� % $$�"&�/� �$� &�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� $�-�&)��/
&��&&�-�"& � 3�"�$�� % "� .��"�%�� '� &�&&�.�/� �.�"&)�$�� 3�#%��� (�
% "& �" � �� (�� ��%% �( � % "� # !$��� �� '���&�/� ')$����� (�$� '�.�-�"& 
' #�& � ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ � .���0 -4������������78319 �����/��I

.5 �� P 0 -4�����������/./399 ����</8�I

.4 *�&)$$�0 -4�����������/./399 ����</8�I

.6 $���%�0 -4������������7231. �����/:9I

��/6�.67 ��"�#��%�� ��� !�#���%�3� #��'�%�� *	3� '�����#�� �!!�� ���#�
��� �:�:�/� % #&�&)�& � (�� )"� #)'' �& � (�� *�#�� �"� 3�*��� (�� $�!" � �(
�$�.�&��(�"#�&7� ?���@/�(�� $)"!+����������--/� $��!+������<��--/
#'�## ��� D� --/� �"&�#&�&�% /� %$�##�� (�� )&�$��� � ��/� ��#�#&�"&�
�$$H�*��#� "�� 
:0� &�& � (�� #�#&�-�� �(� �"%�#&� � '��� ' #�� #�"��
% $$�/� �'' !!��& � #)� �(�!)�& � # && 3 "( � 3 " �## �*�"&�/
�%% ''��& � % "� -�-*��"�� �"&�)-�( /� (�$$ � #'�## ��� (�� �� --/�
% -'��# � �$� &�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��
3�"�$�/��� !"�� "������-�!�#&�� �'���(���� �$� $�. � �3�"�& ���'��3�&&�
��! $��(H��&�0 -4������������263.4 ����D/9�I

��/6�.1. ��"�#��%�� ��� !�#���%�3� '��� �� $����� $'���!�%���3� #��'�%�
�/� % "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� �:�:�/� % #&�&)�& � (�� )"� #)'' �& � (�
*�#���"�3�*���(��$�!" ��(��$�.�&��(�"#�&7�?���@/��"&�#&�&�% /�%$�##��(�
)&�$��� � ��/� ��#�#&�"&�� �$$H�*��#� "�� 
:0� � &�& � (�� #�#&�-�� �(
�"%�#&� � '��� ' #�� #�"��� % $$�/� �'' !!��& � #)� �(�!)�& � # && 3 "( 
3 " �## �*�"&�/� �%% ''��& � % "� -�-*��"�� �"&�)-�( /� (�$$ 
#'�## ���(����--/�% -'��# ��$�&�� ��"��$& ���%�$ �(���-�&����$�/�&�!$�/
#3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�/� ��  !"��  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$� $�. � 
3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�$$��(�-�"#� "��(����8�J�A9J8�--0 -4������������8/36/ �����/D�I

.5 (�$$��(�-�"#� "��(����8�6D8�6A88J���J8�--0 -4������������94375 ����8/D�I



134 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.4 (�$$��(�-�"#� "��(����A�J��AJ</A�--0 -4������������99389 ����D/��I

��/6�.1/ ��"�#��%�� ��� !�#���%�3� '��� $'���!�%���� �� 03� '��� <�� �
*�#�$$�&�/�-��%�& ��/� % "3 �-���$$��" �-������:�:�/� % #&�&)�& �(�
)"� #)'' �& � (�� *�#�� �"� 3�*��� (�� $�!" � �(� �$�.�&�� (�"#�&7� ?���@/
#'�## ���& &�$����/A�--/� $)"!+�������8:�--/�$��!+�������D�--/
�"&�#&�&�% /�%$�##��(��)&�$��� ���/���#�#&�"&���$$H�*��#� "��
:0�� &�& 
(�� #�#&�-���(� �"%�#&� � '��� ' #�� #�"��� % $$�/� '��.��� �''$�%��� "�� (�
# && '�.�-�"& �$�.�$$�"&��(��#'�## ����/A�--% -'��# ��$�&�� ��"��$& 
�� %�$ � (��� -�&����$�/� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�/� ��  !"��  "���� �
-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������9535. ����</��I

��/6�.15 ��"�#��%�� ��� !�#���%�3� ��  ������ �!��'��� �� �!��'��� ��%���3
-��%�& � �/� % "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� �:�:�/� % #&�&)�& � (�� )"
#)'' �& � (�� *�#�� �"� 3�*��� (�� $�!" � �(� �$�.�&�� (�"#�&7� ?���@/
$)"!+����� ��D9� --/� $��!+����� �A9� --/� #'�## ��� </A� --/
�"&�#&�&�% /�%$�##��(��)&�$��� ���/���#�#&�"&���$$H�*��#� "��
A0�� &�& 
(�� #�#&�-�� �(� �"%�#&� � '��� ' #�� #�"��� % $$�/� �'' !!��& � #)
�(�!)�& � # && 3 "( � 3 " �## �*�"&�/� �%% ''��& � % "� -�-*��"�
�"&�)-�( /�(�$$ �#'�## ���(����--/�(��'�!��#����'��&�/�% -'��# ��$
&�� � �"� �$& � �� %�$ � (���-�&����$�/� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�/� ��  !"�
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������92388 ����D/D9I

��/6�.14 ��"�#��%�� ��� !���!��#� �� %��%�� ���%�3� '�#��$%��  �� ���
-�#% $�"��� - !�"���(�� $� �(��$�" � ##�(�& /���#�"��"�&)��$�/�3���"�
(�� $�!" � �� #)!+�� /� '�!-�"&�� % $ ��&�/� �$� &)&& � %�$�"(��& � #)� `)&�
"�&)��$�/� % "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� A:80� � �"�& � �"� � & $�� (�
���J�����%-/�(�$$ �#'�## ���(���/A�--/�' #& ��"� '����#)�'��" �(�
' #�� �'' #�&�-�"&�� '��(�#' #& /� (�� '�!��#�� �� '��&�/� % "� �'' #�&�
�(�#�.�0�  -'��# � �$� &�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� #3��(�/
&�!$�/')$�����(�$� 3 "( /�#�!�$$�&)�����%�$( �% "��'' #�& �% �( $ �(�$$ 
#&�## �% $ ��/��� !"���$&� � "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& 
��'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������19311 �����/9:I

��/6�.16 ��"�#��%�� ��� !���!��#� #��#������%�� #���$%��%�3
% -' #& � (�� )"�� -�#% $�"���  - !�"��� (��  $� � (�� $�" �  ##�(�& /
��#�"��"�&)��$�/� 3���"��(�� $�!" ���#)!+�� /�'�!-�"&��% $ ��&�/� �$� &)&& 
%�$�"(��& �#)�`)&��"�&)��$�/�% "3 �-���$$��" �-�����A:80�� �"�& ��"
� & $�� (�� ���J����� %-/� ' #& � �"�  '���� #)� '��" � (�� ' #�
�'' #�&�-�"&��'��(�#' #& /�(��'�!��#����'��&�/�% "��'' #�&���(�#�.�0
 -'��# � �$� &�� � �"��$& ��� %�$ �(���-�&����$�/� #3��(�/� &�!$�/�')$�����(�$
3 "( /�#�!�$$�&)�����%�$( �% "��'' #�& �% �( $ �(�$$ �#&�## �% $ ��/��
 !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ &�$��#'�## �����--0 -4������������163/5 ����9/:�I

.5 &�$��#'�## ����/A�--0 -4������������18398 ����:/��I

.4 &�$��#'�## ����/��--0 -4������������21349 �����/��I

��/6�.11 ��"�#��%�����!���!��#������$$��<��%�3�#��#������%���� ��
#&��&�>� $ � #&��& � (H)#)��� (�� �� --/� % -' #& � (�� )"�� -�#% $�"��
 - !�"���(�� $� �(�� $�" � ##�(�& /� ��#�"��"�&)��$�/� 3���"��(�� $�!" ��
#)!+�� /�'�!-�"&��% $ ��&���� �$� # && #&��& � �"��$�3 " �(�$$ �#'�## ��
(����--/�% -' #& �(��!��")$��(��#)!+�� �% "�!��")$ -�&�����&&���
3�. ����� $H�## �*�-�"& ��%)#&�% � �$� &)&& �%�$�"(��& �#)� `)&��"�&)��$�/
% "3 �-���$$��" �-�����A:80�� �"�& ��"�� & $��(��%-����J�����%-/
(�$$ � #'�## ��� & &�$�� (�� :� --/� ' #& � �"�  '���� #)� '��" � (�� ' #�
�'' #�&�-�"&��'��(�#' #& /�(��'�!��#����'��&�/�% "��'' #�&���(�#�.�0
 -'��# � �$� &�� � �"��$& ��� %�$ �(���-�&����$�/� #3��(�/� &�!$�/�')$�����(�$
3 "( /�#�!�$$�&)�����%�$( �% "��'' #�& �% �( $ �(�$$ �#&�## �% $ ��/��
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 !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0 -4������������88359 ����A/:<I

��/6�.12 ��"�#��%����������)�##��$��%�%�'��'���$������'��� !�$'��3� ��
&�"&�� )"�&�/� " "� ��!�"���&�/� %�$�"(��&�/� .)$%�"����&�/� %���%+�
-�"���$�� �� #&�*�$����"&�� %+�� 3 �-�" � )"� -�"& �  - !�"� /� % "
#'�%��$��&��&&�-�"& ��$$H ��!�"��&�$��(����#)$&���� '�% ����"&���3$�## /
% "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� �8�D/� �#�"&�� (�� �$ !�"�/� %�(-� /
3 �-�$(��(�/��-��"& /�'$�#&�3�%�"&����"�&� #�-�"�0�� �"�&���"�� & $��(�
�<�J�:���%-� ��"�'��#&���(��9�J9�%-/�(��4)�$#��#��% $ ��/�' #&���"
 '���� #)� -�##�&& � '��3�&&�-�"&�� $�#%� � �� % -'$�"���/� *�"
#&�!� "�& ��(��#%�)&& /�(��% -'�"#������'��&�/�% "��'' #�&���(�#�.�0
 -'��# � �$� &�� � �"��$& ��� %�$ �(���-�&����$�/� #3��(�/� &�!$�/�')$�����(�$
3 "( /� �.�"&)�$�� #�!�$$�&)��� �� %�$( � % "� �( "� � % �( $ � (�� #&�## 
% $ ���  � �"� % "&��#& /� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$
$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '��#&���#'�## �����--0 -4������������8/375 ����D/��I

.5 '��#&���#'�## �����--0 -4������������953.4 �����/9DI
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��/6�.18 ��"�#��%������� ��� )�##�� �#�)����� ��%���!�� �� $��%�%�'�3
% "�#)'��3�%���$�#%��/�3�"�&)��� '�%�/�'��.��(��' � #�&7/� �-'��-��*�$�/
% "�(�#�!" �-��- �����& �G& " �#)�& " G�'�##�"&�/�" "���!�"���&�/
%�$�"(��&�/�.)$%�"����&���"�'��##��% "&�")��% "�#&�*�$����"&�/�%���%+�
-�"���$����'�!-�"&��% $ ��"&�/�% "3 �-���$$��" �-������8�D/��#�"&�
(�� �$ !�"�/� %�(-� /� 3 �-�$(��(�/� �-��"& /� '$�#&�3�%�"&�� �
"�&� #�-�"�0�� �"�&���"�� & $��(���<�J�:���%-� ��"�'��#&���(��9�J9�
%-/� (�� 4)�$#��#�� % $ ��/� ' #&�� �"�  '���� #)�-�##�&& � '��3�&&�-�"&�
$�#%� � �� % -'$�"���/� *�"� #&�!� "�& � �(� �#%�)&& /� (�� % -'�"#���� �
'��&�/� % "� �'' #�&�� �(�#�.�0�  -'��# � �$� &�� � �"� �$& � �� %�$ � (��
-�&����$�/�#3��(�/�&�!$�/�')$�����(�$�3 "( /��.�"&)�$��#�!�$$�&)�����%�$( 
% "� �( "� � % �( $ � (�� #&�## � % $ ���  � �"� % "&��#& /� ��  !"�� �$&� 
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '��#&���#'�## �����--0 -4������������2/31/ �����/A9I
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-��&�$$�&�/�" "���!�"���&�/�%�$�"(��&�/�.)$%�"����&�/�#&�*�$����&��% "
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 - !�"���- " %� -�&�%��"�$$��4)�$��# " ��"#���&����&)&& �#'�## ��
!��")$�� .)$%�"����&�� (�� �(�"&�%�� % -' #��� "�� % "� #'�%��$�
&��&&�-�"& ��$$H ��!�"��&�$��(����#)$&���� '�% /��"&���3$�## /�% "3 �-�
�$$�� " �-�� ��� �8�D/� �#�"&�� (�� �$ !�"�/� %�(-� /� 3 �-�$(��(�/
�-��"& /� '$�#&�3�%�"&�� �� "�&� #�-�"�0� � �"�&�� �"� � & $�� (�� �<�J�:��
%- � �"� '��#&��� (�� 9�J9�%-/� (�� 4)�$#��#�� % $ ��/� ' #&�� �"�  '���� #)
-�##�&& � '��3�&&�-�"&�� $�#%� � �� % -'$�"���/� *�"� #&�!� "�& � �(
�#%�)&& /�(��% -'�"#������'��&�/� % "��'' #�&�� �(�#�.�0� -'��# � �$
&�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� #3��(�/� &�!$�/� ')$����� (�$� 3 "( /
�.�"&)�$��#�!�$$�&)�����%�$( �% "��( "� �% �( $ �(��#&�## �% $ ��� ��"
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.2 &�$��#'�## ���:�--0 -4������������76341 ����A/8:I

��/6�.17 ��"�#��%������� ��� )�##�� $��%�%�'�3� '��� $������'��
! 33��&�/� " "� ��!�"���&�/� %�$�"(��&�/� .)$%�"����&�/� #&�*�$����&�/
% -' #&�� (�� )"�� *�#�� - " %� -�&�%�� "�$$�� 4)�$�� # " � �"#���&��
!��")$��.)$%�"����&��(���(�"&�%��% -' #��� "��%+��3 �-�" �)"�-�"& 
 - !�"� � % "� #'�%��$�� &��&&�-�"& � �$$H ��!�"�� &�$�� (�� ��#)$&���
 '�% /� �"&���3$�## /� % "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� �8�D/� �#�"&�� (�
�$ !�"�/�%�(-� /�3 �-�$(��(�/��-��"& /�'$�#&�3�%�"&����"�&� #�-�"�0
� �"�&�� �"� � & $�� (�� �<�J�:��� %-�  � �"� '��#&��� (�� 9�J9�� %-/� (�
4)�$#��#�� % $ ��/� ' #&�� �"�  '���� #)�-�##�&& �'��3�&&�-�"&�� $�#%� � �
% -'$�"���/� *�"� #&�!� "�& � �(� �#%�)&& /� (�� % -'�"#���� �� '��&�/
% "� �'' #�&�� �(�#�.�0�  -'��# � �$� &�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/
#3��(�/� &�!$�/� ')$����� (�$� 3 "( /� �.�"&)�$�� #�!�$$�&)��� �� %�$( � % "
�( "� �% �( $ �(��#&�## �% $ ��� � �"�% "&��#& /��� !"���$&� � "�����
-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '��#&���#'�## �����--0 -4������������21355 ����</DDI

.5 '��#&���#'�## �����--0 -4������������88396 ����:/<AI

.4 '��#&���#'�## ���:�--0 -4������������773/5 ����</A<I

.6 &�$��#'�## �����--0 -4������������2/3.6 ����:/:8I

.1 &�$��#'�## �����--0 -4������������8.327 �����/��I

.2 &�$��#'�## ���:�--0 -4������������7.387 ����9/:9I

��/6�.2. ��"�#��%������� ��� )�##�� $��%�%�'�� ��� %��%�� ���%�3� '��
#)'��3�%��� �� ��$��. /� '���-��� � (�� * $$�� (�$� (��-�&� � (�� �8�--� % "
�$&�����(���/A�--�(��3 �-��&� "% �% "�%�/�" "���!�"���&�/�% -' #&�
(�� )"�� -�#% $��  - !�"��� %�$�"(��&�/� .)$%�"����&�/� %���%+�
-�"���$�/�#&�*�$����"&����'�!-�"&��% $ ��"&�/�% "�#'�%��$��&��&&�-�"& 
��"3 ���"&�� �� *�#�� (�� ��!!�� �L/� % "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� ���<</
�#�"&��(���$ !�"�/�%�(-� /�"�&� #�-�"����'$�#&�3�%�"&�/�3 �-�$(��(���
�-��"& 0�� �"�&�� �"�� & $��(������%-� �'��#&���(��A�JA��%-/�' #&�
�"�  '���� #)� -�##�&& � '��3�&&�-�"&�� $�#%� � �� % -'$�"���/� *�"
#&�!� "�& ��(��#%�)&& /�(��% -'�"#������'��&�/�% "��'' #�&���(�#�.�0
 -'��# � �$� &�� � �"��$& ��� %�$ �(���-�&����$�/� &�!$�/� #3��(�/�')$�����(�$
3 "( /� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '��#&���#'�## ����/A�--�(��% $ ���"�� 0 -4������������2.3/7 �����/�9I

.5 '��#&���#'�## ����/A�--��$&���% $ ��0 -4������������293/7 ����8/:8I

.4 '��#&���#'�## ���:�--�(��% $ ���"�� 0 -4������������2236. ����</�:I

.6 '��#&���#'�## ���:�--��$&���% $ ��0 -4������������8232. ����A/�AI

.1 &�$��#'�## ����/A�--�(��% $ ���"�� 0 -4������������11356 ����D/�:I

.2 &�$��#'�## ����/A�--��$&���% $ ��0 -4������������18344 ����9/�9I

.8 &�$��#'�## ���--�:�(��% $ ���"�� 0 -4������������2.397 ����:/A:I

��/6�.2/ ��"�#��%������� ��� )�##�� $��%�%�'�� ��� %��%�� ���%�3� '��
��$��. � $�"����� �� #��� "�� &��'��� �(�$�� &�' � -�$$���!+�/� �(��$�� '��
-�(� 6�$& � &��33�% � " "� ��!�"���&�/� % -' #&�� (�� )"�� -�#% $�



Parte I 137Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����
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'�!-�"&�� % $ ��"&�/� % "� #'�%��$�� &��&&�-�"& � ��"3 ���"&�� �� *�#�� (�
��!!�� �L/� % "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� ���<</� �#�"&�� (�� �$ !�"�/
%�(-� /� "�&� #�-�"�� �� '$�#&�3�%�"&�/� 3 �-�$(��(�� �� �-��"& 0� � �"�&�
�"� � & $�� (�� ���� %-/� #'�## ��� ��--/� ' #&�� �"�  '���� #)�-�##�&& 
'��3�&&�-�"&�� $�#%� � �� % -'$�"���/� *�"� #&�!� "�& � �(� �#%�)&& /� (�
% -'�"#������'��&�/�% "��'' #�&���(�#�.�0� -'��# ��$�&�� ��"��$& ��
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.5 % $ ���!��!� 0 -4������������12355 ����9/A8I

��/6�.25 ��"�#��%������� ��� )�##�� $��%�%�'�� ��� %��%�� ���%�3� '��
#)'��3�%��� �� ��$��. � $�"�����  � %��% $���� �(��$�� '��� &��33�% � '�#�"&�/
% "� � .�#%� � �� % (�� (�� � "(�"�� '��� �&&�%% � %�-�"& /� " "
��!�"���&�/� % -' #&�� (�� )"�� -�#% $��  - !�"��� %�$�"(��&�/
.)$%�"����&�/�%���%+��-�"���$�/�#&�*�$����"&����'�!-�"&��% $ ��"&�/�% "
#'�%��$�� &��&&�-�"& � ��"3 ���"&�� ��*�#�� (�� ��!!�� �L/� % "3 �-�� �$$�
" �-�� ��� ���<</� �#�"&�� (�� �$ !�"�/� %�(-� /� "�&� #�-�"�� �
'$�#&�3�%�"&�/� 3 �-�$(��(�� �� �-��"& 0� � �"�&�� �"� '��#&��� (�� ���J���
%-� #'�## ��� ��� --/� ' #&�� �"�  '���� #)� -�##�&& � '��3�&&�-�"&�
$�#%� � �� % -'$�"���/� *�"� #&�!� "�& � �(� �#%�)&& /� (�� % -'�"#���� �
'��&�0�  -'��# � �$� &�� � �"� �$& � �� %�$ � (��� -�&����$�/� &�!$�/� #3��(�/� �
 !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ #)'��3�%�������$��. �%��% $����% $ ���"�� 0 -4������������21366 �����/8�I
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% $ ��"&�/� �% "�#'�%��$��&��&&�-�"& ���"3 ���"&����*�#��(�� ��!!���L/
% "3 �-�� �$$�� " �-�� ��� ���<</� �#�"&�� (�� �$ !�"�/� %�(-� /
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(�� �'' #�&�� �(�#�.�� #)�-�##�&& � '��3�&&�-�"&�� $�#%� � �� % -'$�"���/
*�"�#&�!� "�& ��(��#%�)&& /�(��% -'�"#������'��&�0� -'��# ��$�&�� 
�"��$& ���%�$ �(���-�&����$�/�&�!$�/�#3��(�/�')$�����(�$�3 "( /��� !"���$&� 
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.5 #)�#'�## ���%-0�0 -$������������48371 555
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��*$ %%+�&&�� (�� %�-�"& � % "� $�#&��-��(�� '��&��� ���"����� 3�$(#'�&�%�
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� �! !$� "�/� (�� % $ ��� !��!� � %�"���� �.�"&)�$-�"&��-�#& � �(� �$ "�
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./ #�!�&��#)�A�$�&���% "�#'�## ���(��%-�D5��/�+0�%-0��A����>���% �����0 -$������������8/329 ����9/99I

.5 #�!�&�� #)� &)&&�� �� $�&�� � % "� #'�## ��� (�� %-� �A/� +0� %-0� ��� �� �>� �
% �����0 -$������������72379 ����D/�<I

��/1�.5. ���%��� ��%�)!���$�)�%��������"�#��%������� �!�%������������
3�$(#'�&�%�� (�� � �! !$� "�� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� �)��(��
���&�%���/�  �$�& � �� � �! !$� "�/� (�� % $ ��� !��!� � %�"����  � !��$$ 
 %��/� (�$$ � #'�## ��� .����*�$�/� $��!+����� %-� ��5:�� �� $)"!+����� �
% �����/� ' #&�� �"�  '���� #)� $�&& �(��-�$&�� %�-�"&����� � ��40$�� �0���(�
%�-�"& /� % -'��# � $H "���� (�$$�� #)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�
% "�-�$&��%�-�"&�����!��##���(� !"�� "������-�!�#&�� ��'���(�����$
$�. � �% -'�)& �����! $��(H��&�0

./ % "�#'�## ���(��%-��0 -4�����������/41375 ����:/�9I

.5 % "�#'�## ���(��%-�:0 -4�����������/18365 �����/89I

.4 % "�#'�## ���(��%-�A0 -4�����������/8236. ����8/9�I

.6 % "�#'�## ���(��%-�90 -4�����������/7837. ����9/A<I

.1 '���#'�## ���#)'��� ����)-�"& �'��� !"��%-0 -4������������5.356 555
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��/1�.5/ ���%���  �� %�)!��� $�)�%�� �� <�''��� �%�� ���� ��"�#��%������
(�$� &�' � ���"����� 3�$(#'�&�%�� (�� � �! !$� "�� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�
(���)��(������&�%���/�� �$�& ���� �! !$� "�/�(��% $ ���!��!� �%�"���
 � !��$$ �  %��/� (�$$ � #'�## ��� .����*�$�/� $��!+����� %-� ��5:�� �
$)"!+�������% �����/�' #&�� �"� '����#)� $�&& �(��-�$&��%�-�"&�������
40$���0���(��%�-�"& /�% -'��# �$H "����(�$$��#)!!�$$�&)�����#&�$�&)��
(���!�)"&�� % "�-�$&��%�-�"&�����!��##���(� !"�� "������-�!�#&�� �
'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(H��&�>���0

./ % "�#'�## ���(��%-��0 -4�����������/16321 ����9/<<I

.5 % "�#'�## ���(��%-�:0 -4�����������/823/1 ����:/<�I

.4 % "�#'�## ���(��%-�A0 -4�����������/713/4 �����/:DI

.6 % "�#'�## ���(��%-�90 -4�����������5/837. �����/�9I

.1 '���#'�## ���#)'��� ����)-�"& �'��� !"��%-0 -4������������5.356 555

��/1�.55 ���%��� ��%�)!���$�)�%������<�%%�$'���3�$�)!��3�)�� ���3��''�
(�$� &�' � ���"����� 3�$(#'�&�%�� (�� � �! !$� "�� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�
(���)��(������&�%���/�� �$�& ���� �! !$� "�/�(��% $ ���!��!� �%�"���
 � !��$$ �  %��/� (�$$�� (�-�"#� "�� .����*�$�/� ' #&�� �"�  '���� % "� -�$&�
%�-�"&����� � �� 40$�� �0��� (�� %�-�"& /� % -'��# � $H "���� (�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����� !��##�� �(
 !"�� "������-�!�#&�� ��'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(H��&�>

./ % "�#'�## ���(��%-��0 -4�����������/5434. ����9/9�I

.5 % "�#'�## ���(��%-��0 -4�����������/49369 �����/D�I

.4 % "�#'�## ���(��%-��:0 -4�����������/19385 �����/9<I

.6 % "�#'�## ���(��%-�A0 -4�����������/88327 ����8/:8I

.1 % "�#'�## ���(��%-�90 -4�����������/72328 ����9/D�I

.2 '���#'�## ���#)'��� ����)-�"& �'��� !"��%-0 -4������������5.356 555

��/1�.54 ��"��������� �� '����'��  �!!�� '�$%�� '��� %���3� )�!�� �
#%�"�$�&)���(�$$���'��&���(��&�!$� �#�!�&���'����# !$��/�!��(�"�/��%%0
(�$� &�' � ���"����� 3�$(#'�&�%�� (�� � �! !$� "�� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�
(���)��(������&�%���/� �$�& ���� �! !$� "�/�(��% $ ���!��!� �%�"���
 � !��$$ �  %��/� (�$$�� (�-�"#� "�� .����*�$�/� $H�.�"&)�$�� * %%���(�&)���
(�$�3� "&��(��% -'�"#��#����'��&�/��(� !"�� "������-�!�#&�� ��'��
(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(H��&�>�0

./ % "�& � �#'�## ���%-��0 -$������������45396 �����/��I

.5 % "�& � �#'�## ���(��%-�:590 -$������������61379 �����/��I

��/1�.56 ��"��������� �� '����'��  �!!�� '�$%�� '��� %���3� )�!�� �
#%�"�$�&)���(�$$���'��&���(��&�!$� �#�!�&���'����# !$��/�!��(�"�/��%%0
(�$� &�' � ���"����� 3�$(#'�&�%�� (�� � �! !$� "�� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�
(���)��(������&�%���/� �$�& ���� �! !$� "�/�(��% $ ���!��!� �%�"���
 � !��$$ �  %��/� (�$$�� (�-�"#� "�� .����*�$�/� $H�.�"&)�$�� * %%���(�&)���
(�$�3� "&��(��% -'�"#��#����'��&�/��(� !"�� "������-�!�#&�� ��'��
(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(H��&�>�0

./ % "�& � /�! $����#%�"�$�&)����#'�## ���%-�A580 -$������������193./ �����/��I

.5 % "�& � /�! $����#%�"�$�&)���#'�## ���(��%-�<5��0 -$������������82324 �����/��I

��/1�.51 ��''��� �%���� �  �!!�� � ���%���  �� %�)!��� $�)�%�� � ���� � $�)!��3
!��(�"�/� �%%0� (�$� &�' � ���"����� 3�$(#'�&�%�� (�� � �! !$� "�
'� .�"��"&��(�$$��%�.��(���)��(������&�%���/� �$�& ���� �! !$� "�/
(��% $ ���!��!� �%�"���� �!��$$ � %��/�(�$$��(�-�"#� "��.����*�$�0

./ '���* %%���(�&)���(�$�3� "&�0 -$������������/4322 555

.5 '���* %%���(�&)���(��&)&&��$��#)'��3�%��0 -$������������55388 555
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��/1�.52 ��#�������  �� )�''��!�%���� ��� !�$%���  �� ���%���  �!
&�' G���"����� 3�$(#'�&�%�� (�G� �! !$� "�G� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�
�)��(������&�%���/�� �$�& ���� �! !$� "�/�(��% $ ���!��!� �%�"���� 
!��$$ � %��/�(�$$��(�-�"#� "��.����*�$�0��0 -$�������������138. 555

��/1�.58 ��%%�!!�� A#��$�!�B� ��� ���%��� ��������� ���� �!� $�$%�)���  �
$�#&��� �� *�$% "�� /� �"%+H� �##�� �"� '��&��� ���"����� 3�$(#'�&�%�� (�
� �! !$� "�/�'� .�"��"&��(�$$�� %�.��(���)��(������&�%���/� �$�& ��
� �! !$� "�/� (�� % $ ��� !��!� � %�"���� �.�"&)�$-�"&��-�#& � �(� �$ "�
(�� !��$$ �  %��/� ' #&�� �"�  '���� �� $�. ��&�� #�% "( � $�� �"(�%��� "�� �
(�#�!"��(�$$�������� "��(�����. ���% "�'� 3�$ ���! $�/���& � � �! $���
& � /�(�$$ �#'�## ���.����*�$��(��%-������ %-��A/� $)"!+�����(��%-
D����%-����/���%-���5:��% -'��# � !"�� "���� �"���"&�� $��-�##�
�"�  '���/� '� 3 "(�&7� (��� %�.�/� �$$H�"! -*� � (�$$�� ��-�&)��/� �$$�
�-- �#�&)��/� #'�! $�/� ��#�!+�� �%%/� " "%+,� 4)�"& � "�%�##��� � '��
(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(H��&�0

./ % "�+�(��%-���0 %�(�����������/68371 �����/��I

.5 % "�+�(��%-���0 %�(�����������/21322 ����</8�I

.4 % "�+�(��%-��A0 %�(�����������/94348 ����D/<�I

.6 % "�+�(��%-�:�0 %�(�����������5.7374 ����A/9:I

���%��� ��%�)!���!�'�!�+����%��� ����%����'�

��/1�.59 ��"�$%�#��%�� ��#���%���� ��� '�!'�$%�����3� '�#��%����#�%�
��*$ %%+�&&��(��%�-�"& �% "�$�#&��-��(��'��&����(����&� "�% �(��% $ ��
!��!� � % "��.�"&)�$�� #&���&)��� %+������� #%)��/��.�"&�� ��#�#&�"����$$�
% -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���� K!06%-40/'� .�"��"&�� (�$$�
%�.�� (�� ��&� "�% /� - "&�& � �(�  '���� �"%��&�/� % "� $�� 3�%%��� �� 3�$ 
#�!�� /� % -'��# �  !"��  "���� �"���"&�� $�� '� 3 "(�&7� (��� %�.�/
�$$��"! -*� �(�$$����-�&)��/��$$���-- �#�&)��/�#'�! $�/���#�!+�/��%%0
" "%+F� 4)�"& � "�%�##��� � '��� (���� �$� $�. � � % -'�)& � �� ��! $�
(���&�>

./ #'�## ���(��%-0��0 -4������������2/357 ���AA/A�I

.5 #'�## ���(��%-0�A0 -4������������2235. ���:</9�I

��/1�.57 ��"�$%�#��%�� ��#���%���� ��� '�!'�$%�����3� '�#��%����#�%�
��*$ %%+�&&��(��%�-�"& �% "�$�#&��-��(��'��&����%�$%�����(����&� "�% 
(�� % $ ��� !��!� � % "� �.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/� �.�"&�
��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!06%-40/'� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� - "&�& � �(�  '���
�"%��&�/� % "� $�� 3�%%��� * %%���(�&�� �� #'�! $�� #%+�!!��&�/� % -'��# 
 !"��  "���� �"���"&�� $�� '� 3 "(�&7� (��� %�.�/� �$$��"! -*� � (�$$�
��-�&)��/� �$$�� �-- �#�&)��/� #'�! $�/� ��#�!+�/� �%%0� " "%+F� 4)�"& 
"�%�##��� �'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ #'�## ���(��%-0��0 -4������������213/9 ���:A/�:I

.5 #'�## ���(��%-0�A0 -4������������8/358 ���:�/:9I

.4 #'�## ���(��%-0D0 -4������������873/8 ����D/��I

��/1�.4. ��"�$%�#��%�� ��#���%���� ��� '�!'�$%�����3� '�#��%����#�%�
�� *$ %%+�&&�� (�� %�-�"& � % "� '��&��� %�$%����� (�� ��&� "�% � (�� % $ ��
!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+�������#%)��/�'� .�"��"&��(�$$��%�.�
(�� ��&� "�% /� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �
�0���� K!6%-40/� &��"%��&�� �� #4)�(��&�/� � +0X� %-0� A696D686��/
$)"!+�������% �����/�% "�$��3�%%�����#'�%% �"�&)��$�/�% -'��# � !"�
 "���� �"���"&�� $�� '� 3 "(�&7� (��� %�.�/� �$$��"! -*� � (�$$�� ��-�&)��/
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�$$�� �-- �#�&)��/� #'�! $�/� ��#�!+�� �%%0� " "%+F� 4)�"& � "�%�##��� 
'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ #'�## ���(��%-0A580 -4������������8936. ���:�/8<I

.5 #'�## ���(��%-0��5��0 -4������������7532/ ����A/:9I

��/1�.4/ ��"�$%�#��%�� ��#���%���� ��� '�!'�$%�����3� '�#��%����#�%�
�� *$ %%+�&&�� (�� %�-�"& � % "� '��&��� %�$%����� (�� ��&� "�% � (�� % $ ��
!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+�������#%)��/�'� .�"��"&��(�$$��%�.�
(�� ��&� "�% /� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �
�0����K!6%-40/�#�!�&����#4)�(��&�/� �+0X�%-0���6��6�A/� $)"!+����
�� % �����/� % "� $�� 3�%%��� �� #'�%% � "�&)��$�/� % -'��# �  !"��  "���
�"���"&�� $�� '� 3 "(�&7� (��� %�.�/� �$$��"! -*� � (�$$�� ��-�&)��/� �$$�
�-- �#�&)��/� #'�! $�/� ��#�!+�� �%%0� " "%+F� 4)�"& � "�%�##��� � '��
(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ #'�## ���(��%-0��0 -4�����������/48345 �����/<�I

.5 #'�## ���(��%-0�:0 -4�����������/67359 �����/��I

.4 #'�## ���(��%-0�90 -4�����������/2/356 �����/�DI

��/1�.45 ��"�$%�#��%�� ��#���%���� ��� '�!'�$%�����3� '�#��%����#�%�
�� *$ %%+�&&�� (�� %�-�"& � % "� '��&��� %�$%����� (�� ��&� "�% � (�� % $ ��
!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+�������#%)��/�'� .�"��"&��(�$$��%�.�
(�� ��&� "�% /� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �
�0���� K!6%-40/� #�!�&�� �� #4)�(��&�/� � +0X� %-0� ��6�A/� $)"!+����� �
% �����/�% "�$��3�%%�����#'�%% �"�&)��$����*)��&&�&�/�% -'��# � !"�
 "���� �"���"&�� $�� '� 3 "(�&7� (��� %�.�/� �$$��"! -*� � (�$$�� ��-�&)��/
�$$�� �-- �#�&)��/� #'�! $�/� ��#�!+�� �%%0� " "%+F� 4)�"& � "�%�##��� 
'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ #'�## ���(��%-0�:0 -4�����������/2/356 �����/�DI

.5 #'�## ���(��%-0�90 -4�����������/873/2 ����8/��I

��/1�.44 ��"�#��%������� �� #�$��'�� A���$� ��'��%�#B� '��� ���%��
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� % #&�&)�& � (�� ��&�!$�/
% "� $�� 3�%%��� �� 3�$ � #�!�� � �"�  '���� #)� $�&& � (�� -�$&�� %�-�"&�����
( #�&�� ��40$�� �0���(�� %�-�"& /� '���-%�(�� #�**��/� % -'��# � $H "���
(�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�
%�-�"& /� �$� &�!$� /� $ � #3��( /� $�� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���(��%-0�0 -4������������28321 ���A9/��I

.5 #'�## ���(��%-0A0 -4������������813.1 ���A�/A�I

.4 #'�## ���(��%-0D0 -4������������98351 ���:A/�9I

��/1�.46 ��"�#��%������� � �� #�$��'�� A���$� ��'��%�#B� '��� ���%��
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� % #&�&)�& � (�� ��&�!$�/
% "� $�� 3�%%��� * %%���(�&�� �� #'�! $�� #%+�!!��&�/� � �"�  '���� #)� $�&& �(�
-�$&�� %�-�"&����� �( #�&�� ��40$�� �0���(�� %�-�"& �'���-%�(�� #�**��/
% -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
% "�* ��%%��(��%�-�"& /� �$� &�!$� /� $ �#3��( /�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& 
�$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���(��%-0�0 -4������������86395 ���A�/<�I

.5 #'�## ���(��%-0A0 -4������������95354 ���:D/<�I

.4 #'�## ���(��%-0D0 -4������������76365 ���:�/D�I
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��/1�.41 ��"�#��%������� � �� #�$��'�� A���$� ��'��%�#B� '��� ���%��
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� % #&�&)�& � (�� ��&�!$�
*)��&&�&�/� % "� $�� 3�%%��� �� 3�$ � #�!�� �"�  '���� #)� $�&& � (�� -�$&�
%�-�"&����� ( #�&�� �� 40$�� �0��� (�� %�-�"& � '��� -%� (�� #�**��/
% -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
% "�* ��%%��(��%�-�"& /� �$� &�!$� /� $ �#3��( /�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& 
�$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���(��%-0�0 -4������������823./ ���A�/��I

.5 #'�## ���(��%-0A0 -4������������9436/ ���:D/�:I

.4 #'�## ���(��%-0D0 -4������������88345 ���A�/<DI

��/1�.42 ��"�#��%������� '��� ���%��� ��#�$��'�� A���$� ��'��%�#B�  �!
&�' � %�$%����� (�� ��&� "�% � (�� % $ ��� !��!� � % "� �.�"&)�$�� #&���&)��
%+�������#%)��/��.�"&����#�#&�"����$$��% -'��##� "��" "� �"3��� ����
�0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� % #&�&)�& � (�
��&�!$��*)��&&�&�/�% "�$��3�%%���* %%���(�&����#'�! $��#%+�!!��&�/��' #&�
�"�  '���� #)� $�&& � (�� -�$&�� %�-�"&����� �� 40$�� �0��� (�� %�-�"& /
% -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
% "�* ��%%��(�� %�-�"& ��� #�**��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( ���4)�"& ��$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���(��%-0�0 -4������������91319 ���::/A�I

.5 #'�## ���(��%-0A0 -4������������75379 ���:�/�8I

.4 #'�## ���(��%-0D0 -4�����������/.6346 ����D/DDI

��/1�.48 ��"�#��%������� '��� ���%��� �� ��!�� $�)�� %���'��%�� <���%%�%�
(�$�&�' �%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)��
%+�������#%)��/��.�"&����#�#&�"����$$��% -'��##� "��" "� �"3��� ����
�0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� % #&�&)�& � (�
'��&��$$�� (�$$ � #'�## ��� (�� %-0� A/� $��!+����� %-0� �A� �� $)"!+����� �
% �����/� �' #&�� �"� '���� #)� $�&& �(��-�$&�� %�-�"&����� ��40$�� �0���(�
%�-�"& /� % -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�> -4�����������//6347 �����/��I

��/1�.49 ��"�#��%������� '��� ���%��� <�''��� �%�� %���'��%�� <���%%�%�
(�$�&�' �%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)��
%+�������#%)��/��.�"&����#�#&�"����$$��% -'��##� "��" "� �"3��� ����
�0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� % #&�&)�& � (�
'��&��$$�� (�$$ � #'�## ��� (�� %-0� A/� $��!+����� %-0� �A� �� $)"!+����� �
% �����/� �' #&�� �"� '���� #)� $�&& �(��-�$&�� %�-�"&����� ��40$�� �0���(�
%�-�"& /� % -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�> -4�����������/52376 �����/��I

��/1�.47 ��"�#��%������� '��� ���%��� $�)�%�� $=�� ��%��  �!� %���
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/�'� .�"��"&��(�$$��%�.��(����&� "�% /�% #&�&)�&��(��'��&��$$�
% "� $�� 3�%%��� �� #'�%% � "�&)��$�/� $��!+����� %-0� ��6��6�A� �
$)"!+�������% �����/��' #&�� �"� '����#)� $�&& �(��-�$&��%�-�"&������
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40$�� �0��� (�� %�-�"& /� % -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �
'��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�
#�!�$$�&)���(�$$�� 3)!+��% "�* ��%%��(��%�-�"& ���#�**��/� �$� &�!$� /� $ 
#3��( � �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ #'�## ���%-��0 -4�����������/1.391 ����A/�9I

.5 #'�## ���%-�:0 -4�����������/2539/ �����/:�I

.4 #'�## ���%-�90 -4�����������/86382 �����/8�I

��/1�.6. ��"�#��%������� '��� ���%��� $�)�%�� $=�� ��%��  �!� %���
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/�'� .�"��"&��(�$$��%�.��(����&� "�% /�% #&�&)�&��(��'��&��$$�
% "�$��3�%%�����#'�%% �"�&)��$����*)��&&�&�/�$��!+�����%-0���6��6�A
��$)"!+�������% �����/��' #&���"� '����#)�$�&& �(��-�$&��%�-�"&������
40$�� �0��� (�� %�-�"& /� % -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �
'��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�
#�!�$$�&)���(�$$�� 3)!+��% "�* ��%%��(��%�-�"& ���#�**��/� �$� &�!$� /� $ 
#3��( � �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ #'�## ���%-�:0 -4�����������/86382 �����/8�I

.5 #'�## ���%-�90 -4�����������/7538. ����</DDI

��/1�.6/ ��"�#��%������� '��� '�<�%%�� � ��!�� $�)�� �� ���%��� '�!'����� �
��&� "�% � (�� % $ ��� !��!� � % "� �.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/
'� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "��" "��"3��� ������0����K!06%-40/�(�$$ �#'�## ���(��%-0
9���%-0���/�-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����������:�/�' #&�
�"�  '���/� �"� % "3 �-�&7� �� 4)�$#��#�� (�#�!" � ��%+��#& � (�$$�� ��/� #)
# && #&�"&��-�##�&& � (�� 3 "(��� "�/� (�� '�!��#�� �� '��&�/� % "�-�$&�
%�-�"&����� 0� ��$� '���� � #�� �"&�"( " � % -'��#�� �� % -'�"#�&�� !$�
 "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" ��� '��"&�� �� %+�)#�"�/� (�� '�"(�"��/� $�
*�!"�&)����� $��% "&�-' ��"���*�&&�&)���-�(��"&��'��#&���.�*��"&�/
$�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� $�
#)%%�##�.��')$�&)���#)'��3�%��$�� ���4)�"& ��$&� �"�%�##��� �'���(���
�$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ % "�%)*�&&��(��$�& �(��%-0�9680 -4������������78315 ���:�/:�I

.5 % "�%)*�&&��(��$�& �(��%-0���6��0 -4�����������///381 ����A/�9I

��/1�.65 ��"�#��%������� '��� '�<�%%�� <�''��� �%��  �� ���%��� � '�!'����
(�� ��&� "�% �(�� % $ ���!��!� � % "��.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/
'� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "��" "��"3��� ������0����K!06%-40/�(�$$ �#'�## ���(��%-0
9���%-0���/�-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����������:�/�' #&�
�"�  '���/� �"� % "3 �-�&7� �� 4)�$#��#�� (�#�!" � ��%+��#& � (�$$�� ��/� #)
# && #&�"&��-�##�&& � (�� 3 "(��� "�/� (�� '�!��#�� �� '��&�/� % "�-�$&�
%�-�"&����� 0� ��$� '���� � #�� �"&�"( " � % -'��#�� �� % -'�"#�&�� !$�
 "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" ��� '��"&�� �� %+�)#�"�/� (�� '�"(�"��/� $�
*�!"�&)����� $��% "&�-' ��"���*�&&�&)���-�(��"&��'��#&���.�*��"&�/
$�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� $�
#)%%�##�.��')$�&)���#)'��3�%��$�� ���4)�"& ��$&� �"�%�##��� �'���(���
�$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ % "�%)*�&&��(��$�& �(��%-0�9680 -4�����������/./32. ����8/D<I

.5 % "�%)*�&&��(��$�& �(��%-0���6��0 -4�����������///381 ����A/�9I

��/1�.64 *�� ������%%�� ������%���'�!'����� ����%����'�� ��'�!����)��)��
% "� �.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/� � �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�
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%�.��(����&� "�% /�'���-��%��'��(��(�-�"#� "��%-���J���$)"!+������
% �����/� � -��%�&�� �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� ��:�/� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&����40$��:�(��%�-�"& �&�' ���A/�'��
-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& � �# && 3 "( /�(���'�!��#����'��&�/�'��.� 
#' $.�� /� % -'��# � $�� #)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)���(��� !�)"&�� % "�-�$&�
%�-�"&�����&�!$����-�#)��/�#3��(����(� !"�� "������-�!�#&�� �'���(���
�$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������1836/ ���:A/DDI

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������8/3.8 ����9/<DI

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������26356 ���:�/<�I

.6 &�#&��!��������3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������9.3/9 �����/DDI

.1 &�#&����3�%%���!�����0 -$�����������/.9326 ����:/�8I

��/1�.66 *�� ������%%�� ������%���'�!'����� ����%����'�� ��'�!����)��)��
% "� �.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�
%�.��(����&� "�% /�'���-��%��'��(��(�-�"#� "��%-���J��/� $)"!+����
�� % �����/� -��%�&�� �� �"� % "3 �-�&7� �$$�� " �-�� ���� ��� ��:�/� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&����40$��:�(��%�-�"& �&�' ���A/�'��
-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& � �# && 3 "( /�(���'�!��#����'��&�/�'��.� 
#' $.�� /� % -'��# � $�� #)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)���(��� !�)"&�� % "�-�$&�
%�-�"&�����&�!$����-�#)��/�#3��(����(� !"�� "������-�!�#&�� �'���(���
�$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������17341 ���::/�8I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������843./ ����A/<<I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������223/9 ����</D�I

.6 &�#&��!��������3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������953/5 �����/��I

.1 &�#&����3�%%���!�����0 -$�����������//13.2 �����/8�I

��/1�.61 *�� ������%%�� ������%���'�!'����� ����%����'�� ��'�!����)��)��
% "� �.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�
%�.��(����&� "�% /�'���-��%��'��(��(�-�"#� "��%-��AJ���$)"!+������
% �����/�-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����������:�/��"� '���
% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&����40$��:�(��%�-�"& �&�' ���A/�'���-%�(�
#�**��/� #)� �(�!)�& � � # && 3 "( /� (�� � '�!��#�� �� '��&�/� '��.� 
#' $.�� /� % -'��# � $�� #)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)���(��� !�)"&�� % "�-�$&�
%�-�"&�����&�!$����-�#)��/�#3��(����(� !"�� "������-�!�#&�� �'���(���
�$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������24394 ���:�/�9I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������8831. �����/<�I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������8.322 ����D/�8I

.6 &�#&��!��������3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������9232. �����/�:I

.1 &�#&����3�%%���!�����0 -$�����������//6375 �����/89I

��/1�.62 ��"�#��%������� ��� !�$%���  �� � ���%���  �� %�)!��� $�)�%��
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� (�$$�� $��!+����� %-
��5�A���$)"!+�������% �����/��-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�
���������:�/�' #&�� �"� '����#)� $�&& �(��-�$&��%�-�"&�����( #�&���
40$�� �0��� (�� %�-�"& � '��� -%� (�� #�**��/� % -'��# � $H "���� (�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�
%�-�"& � �� #�**��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
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(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>
./ #'�## ����%-��0 -4�����������//5371 ����</�DI
.5 #'�## ����%-�:0 -4�����������//2376 ����8/�8I
.4 #'�## ����%-�A0 -4�����������/4/37/ ����A/8<I
.6 #'�## ����%-�90 -4�����������/44325 ����A/A9I
.1 #'�## ����%-�D0 -4�����������/6638/ ����:/<DI
.2 #'�## ����%-�80 -4�����������/67394 ����:/��I

��/1�.68 ��"�#��%����������!�$%��� �����%��� ��%�)!���<�''��� �%��'��
#'�! $�� #%+�!!��&�� � %�$%����� (�� ��&� "�% � (�� % $ ��� !��!� � % "
�.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�
%�.��(����&� "�% /�(�$$�� $��!+�����%-���5�A��� $)"!+�������% �����/
-��%�&���� �"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����������:�/�' #&�� �"� '���
#)�$�&& �(��-�$&��%�-�"&�����( #�&����40$���0���(��%�-�"& �'���-%�(�
#�**��/� % -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����%-��0 -4�����������/41328 ����:/��I

.5 #'�## ����%-�:0 -4�����������/6.396 �����/��I

.4 #'�## ����%-�A0 -4�����������/1/385 �����/A�I

.6 #'�## ����%-�90 -4�����������/7/3// ����D/8DI

.1 #'�## ����%-�D0 -4�����������/78351 ����8/��I

.2 #'�## ����%-�80 -4�����������5.7374 ����D/��I

��/1�.69 ��"�#��%������� ��� !�$%���  �� ���%���  �� %�)!��� <�''��� �%�
!� ##�� % "� #'�! $�� #%+�!!��&�/� %�$%�����(�� ��&� "�% �(�� % $ ��� !��!� 
% "� �.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���� K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�
%�.��(����&� "�% /�(�$$�� $��!+�����%-���5�A��� $)"!+�������% �����/
-��%�&���� �"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����������:�/�' #&�� �"� '���
#)�$�&& �(��-�$&��%�-�"&�����( #�&����40$���0���(��%�-�"& �'���-%�(�
#�**��/� % -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����%-�:0 -4�����������/2/318 �����/��I

.5 #'�## ����%-�A0 -4�����������/29326 �����/�AI

.4 #'�## ����%-�90 -4�����������5.2344 ����9/AAI

.6 #'�## ����%-�D0 -4�����������5/5365 ����D/��I

.1 #'�## ����%-�80 -4�����������552399 ����A/<�I

��/1�.67 �����3�$�)!��� �����%��������$%��3��!��%������ �%�� ��)�� ���3
(�.�"��$�/�% '��&�"��/�*�&&�#% '���"�'��&���(��&�!$� �#�!�&�/�%�$%����
(�� ��&� "�% �(�� % $ ���!��!� � % "��.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/
�.�"&����#�#&�"����$$��% -'��##� "��" "��"3��� ������0����K!6%-40/
'� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� ' #&�� �"�  '���� % "� -�$&�
%�-�"&����� �� 40$�� �0��� (�� %�-�"& /� % -'��# � $� "���� (�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����� � �(�  !"�
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ #'�## ����%-��0 -4�����������/./374 �����/��I
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.5 #'�## ����%-�:0 -4�����������/.9382 �����/��I

.4 #'�## ����%-�A0 -4�����������/113.4 �����/��I

.6 #'�## ����%-�90 -4�����������/8/311 ����</<�I

.1 #'�## ����%-�D0 -4�����������5/539. ����9/<8I

.2 #'�## ����%-�80 -4�����������55137. ����A/<<I

��/1�.1. �����3�$�)!��� �����%��������$%��3��!��%������ �%�� ��)�� ���3
(�.�"��$�/� % '��&�"�� /� *�&&�#% '�� �"� '��&��� (�� &�!$� � $�.�!�&�/
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� ' #&�� �"�  '���� % "
-�$&�� %�-�"&����� �� 40$�� �0��� (�� %�-�"& /� % -'��# � $� "���� (�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����� � �(�  !"�
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ #'�## ����%-��0 -4�����������/61317 �����/A9I

.5 #'�## ����%-�:0 -4�����������/12392 �����/<:I

.4 #'�## ����%-�A0 -4�����������/72329 ����D/�DI

.6 #'�## ����%-�90 -4�����������5/9379 ����A/9�I

.1 #'�## ����%-�D0 -4�����������512367 ����:/�<I

.2 #'�## ����%-�80 -4�����������585398 �����/�:I

��/1�.1/ �����3�$�)!��� �����%��������$%��3��!��%������ �%�� ��)�� ���3
(�.�"��$�/� % '��&�"�� /� *�&&�#% '�� �"� '��&��� (�� &�!$� � * %%���(�&�/
%�$%�����(����&� "�% �(��% $ ���!��!� �% "��.�"&)�$��#&���&)���%+������
#%)��/� �.�"&�� ��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���
K!6%-40/� '� .�"��"&�� (�$$�� %�.�� (�� ��&� "�% /� ' #&�� �"�  '���� % "
-�$&�� %�-�"&����� �� 40$�� �0��� (�� %�-�"& /� % -'��# � $� "���� (�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����� � �(�  !"�
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�0

./ #'�## ����%-��0 -4�����������/453/1 ����:/8AI

.5 #'�## ����%-�:0 -4�����������/653.8 �����/��I

.4 #'�## ����%-�A0 -4�����������/96387 ����8/:8I

.6 #'�## ����%-�90 -4�����������5.1364 ����9/9�I

.1 #'�## ����%-�D0 -4�����������566352 ����:/D<I

.2 #'�## ����%-�80 -4�����������51738/ �����/<�I

��/1�.15 ��"��������� �� '����'��  �!!�� '�$%�� '��� %���3� )�!�� �
#%�"�$�&)���(�$$�� �"��/�# !$���(��' �&����3�"�#&��/��$��&����'�(�&��(�
!��(�"�/� (�.�"��$�/� % '��&�"�� � �"� '��&��� %�$%����� (�� ��&� "�% � (�
% $ ��� !��!� � % "� �.�"&)�$�� #&���&)��� %+����� �� #%)��/� �.�"&�
��#�#&�"��� �$$�� % -'��##� "�� " "� �"3��� ��� �� �0���� K!6%-40/
'� .�"��"&��(�$$��%�.��(����&� "�% /�(�$$��(�-�"#� "��.����*�$�0

./ % "�& � ��#'�## ����%-��0 -$������������1.32. 555

.5 % "�& � �#'�## ���%-�:6A690 -$������������193.8 555

.4 % "�% �"�%��#'�## ���%-�A5D0 -$������������2/369 555

.6 % "�% �"�%��#'�## ���%-�85<0 -$�����������/16396 555

.1 % "�% �"�%��#'�## ���%-���5��0 -$�����������/8635. 555

.2 % "� % �"�%�� '��� 3�"�&)��� (��� 3� "&�� * %%���(�&�/� $)%�(�&��  � #'�%% 
"�&)��$�0 -$������������513.1 555

��/1�.14 ����!!�� ��!�� $�)�3� ������%��� '�!'����� ����%����'�3� !��);����
�A6��6:�� %-/� $)"!+����� �� % �����/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� % "
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-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�
#�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/
'��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "
* ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���%-�A0 -$������������71376 ����A/9�I

.5 #'�## ���%-�90 -$�����������/.6369 �����/9<I

.4 #'�## ���%-�D0 -$�����������/.7387 �����/<�I

.6 #'�## ���%-�80 -$�����������//1352 �����/�AI

��/1�.16 ����!!��'��'�"��<�''��� �%����!�"���%���!!�����%�3�������%��
%�$%�����(����&� "�% /� $)"!+�������% �����/� 3 �"�&����' #&�� �"� '���
% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(�
#�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/
'��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "
* ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ $��!+�����%-����#'�## ���%-�80 -$������������98355 ���:�/:�I

.5 $��!+�����%-����#'�## ���%-���0 -$�����������/48398 ����9/��I

.4 $��!+�����%-����#'�## ���%-���0 -$�����������/4732. ����A/88I

.6 $��!+�����%-����#'�## ���%-��A0 -$�����������/643.2 ����A/�AI

.1 $��!+�����%-�:��#'�## ���%-�80 -$�����������/19375 �����/D�I

.2 $��!+�����%-�:��#'�## ���%-���0 -$�����������/2.326 �����/:<I

.8 $��!+�����%-�:��#'�## ���%-���0 -$�����������/25348 �����/�AI

.9 $��!+�����%-�:��#'�## ���%-��A0 -$�����������/21394 �����/D<I

��/1�.11 *� �%���� ������ �� %���  ��!�$$�3� !�$'��3� ��� ���%��� '�!'�����  �
��&� "�% /�3 �"�&����' #&���"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&�����
40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/
#3��(�/�')$�&)���3�"�$����4)�"& ��$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& 
��'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��%-�9�J��J80 %�(�����������/1534. �����/D<I

.5 (�-�"#� "��%-�9�J��J��0 %�(�����������/913/. ����8/88I

.4 (�-�"#� "��%-�9�J��J��0 %�(�����������5/931. ����D/A�I

.6 (�-�"#� "��%-�9�J��J�A0 %�(�����������517377 ����9/��I

.1 (�-�"#� "��%-�9�J:�J80 %�(�����������/17386 �����/�<I

.2 (�-�"#� "��%-�9�J:�J��0 %�(�����������/74389 ����8/:8I

.8 (�-�"#� "��%-�9�J:�J��0 %�(�����������/743/1 ����8/A�I

.9 (�-�"#� "��%-�9�J:�J�A0 %�(�����������517377 ����9/��I

.7 (�-�"#� "��%-�A�JA�J80 %�(�����������5293.2 ����9/��I
/. (�-�"#� "��%-�A�JA�J��0 %�(�����������/913/. ����8/88I
// (�-�"#� "��%-�A�JA�J��0 %�(�����������5/931. ����D/A�I
/5 (�-�"#� "��%-�A�JA�J�A0 %�(�����������51/37/ ����9/A�I
/4 (�-�"#� "��%-�9�J9�J80 %�(�����������576312 ����A/A8I
/6 (�-�"#� "��%-�9�J9�J��0 %�(�����������546324 ����D/��I
/1 (�-�"#� "��%-�9�J9�J��0 %�(�����������5293.2 ����9/��I
/2 (�-�"#� "��%-�9�J9�J�A0 %�(�����������4./368 ����A/:AI
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��/1�.12 *� �%���3� '��'�"�� �� %���  ��!�$$�� �� %�)!��� $�)�3� ��� ���%��
%�$%�����(����&� "�% /�3 �"�&����' #&���"� '����% "�-�$&��%�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0� -'��# �$��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "�* ��%%��(��%�-�"& /
&�!$�/�#3��(�/�')$�&)���3�"�$����4)�"& ��$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � 
3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��%-�9�J��J80 %�(�����������/1234. �����/A�I

.5 (�-�"#� "��%-�9�J��J��0 %�(�����������/913/. ����8/88I

.4 (�-�"#� "��%-�9�J��J��0 %�(�����������5/931. ����D/A�I

.6 (�-�"#� "��%-�9�J��J�A0 %�(�����������51/37/ ����9/A�I

.1 (�-�"#� "��%-�9�J:�J80 %�(�����������576312 ����A/A8I

.2 (�-�"#� "��%-�9�J:�J��0 %�(�����������/743/1 ����8/A�I

.8 (�-�"#� "��%-�9�J:�J��0 %�(�����������552317 ����D/�AI

.9 (�-�"#� "��%-�9�J:�J�A0 %�(�����������517377 ����9/��I

��/1�.18 *� �%���3� '��'�"�� �� %���  ��!�$$�� <�''��� �%�� �!!�� ���%�3� ��
'��&��� %�$%����� (�� ��&� "�% /� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� % "� -�$&�
%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)
�(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� 
#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# � $��#�!�$$�&)���(���!�)"&�� % "�* ��%%�
(�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& � �$&� �"�%�##��� ��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��%-�9�J��J80 %�(�����������/28329 ����</8�I

.5 (�-�"#� "��%-�9�J��J��0 %�(�����������/78388 ����8/��I

.4 (�-�"#� "��%-�9�J��J��0 %�(�����������54/3/9 ����D/��I

.6 (�-�"#� "��%-�9�J��J�A0 %�(�����������526319 ����9/��I

.1 (�-�"#� "��%-�9�J:�J80 %�(�����������4.23.9 ����A/�DI

.2 (�-�"#� "��%-�9�J:�J��0 %�(�����������4./368 ����A/:AI

.8 (�-�"#� "��%-�9�J:�J��0 %�(�����������585322 ����9/��I

.9 (�-�"#� "��%-�9�J:�J�A0 %�(�����������452329 ����A/��I

��/1�.19 *� �%���3� '��'�"�� �� %���  ��!�$$�� � '��� ��� ����� '��%��!�� �
&�!$� �#�!�/� �"�'��&���%�$%�����(����&� "�% /�3 �"�&����' #&�� �"� '���
% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(�
#�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/
'��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "
* ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��%-�A�JA�J80 %�(�����������627329 �����/A�I

.5 (�-�"#� "��%-�A�JA�J��0 %�(�����������4/9381 ����A/�9I

.4 (�-�"#� "��%-�A�JA�J��0 %�(�����������4153/8 ����:/9DI

.6 (�-�"#� "��%-�A�JA�J�A0 %�(�����������49232/ ����:/�AI

.1 (�-�"#� "��%-�9�J9�J80 %�(�����������6583.1 �����/8AI

.2 (�-�"#� "��%-�9�J9�J��0 %�(�����������492384 ����:/�AI

.8 (�-�"#� "��%-�9�J9�J��0 %�(�����������6/9379 �����/<�I

.9 (�-�"#� "��%-�9�J9�J�A0 %�(�����������615347 �����/9�I

��/1�.17 *���!�%%�� � ������%���'�!'����� ����%����'�3� !��);�����'#�4.
$)"!+�������% �����/� 3 �"�&����' #&�� �"� '����% "�-�$&��%�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
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%�-�"& 0� -'��# �$��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "�* ��%%��(��%�-�"& /
&�!$�/�#3��(�/�')$�&)���3�"�$����4)�"& ��$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � 
3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ 3�$ �#�!��#'�## ���%-�A0 %�(�����������/18347 ����9/9<I

.5 3�$ �#�!��#'�## ���%-�90 %�(�����������/9.3/2 ����:/A8I

.4 3�$ �#�!��#'�## ���%-�80 %�(�����������/7/327 �����/D�I

.6 * %%���(�&��% "�#'�! $��#%+�!!��&��#'�## ���%-�A0 %�(�����������/9.366 ����:/A9I

.1 * %%���(�&��% "�#'�! $��#%+�!!��&��#'�## ���%-�90 %�(�����������/29375 ����A/AAI

.2 * %%���(�&��% "�#'�! $��#%+�!!��&��#'�## ���%-�80 %�(�����������/9.366 ����:/A9I

���%��� ��%�)!���!�'�!�+����%��� ����$'���)���

��/1�.2. ��"�#��%������� ��� !�$%���  �� � ���%���  �� %�)!��� ?���!�%�
$)%�" G�3�$ �#�!�/�'� .�"��"&��(�$$��%�.��(����#% '�!�" �/�$��!+����
��5�A5��� �� $)"!+����� �� % �����/� ' #&�� �"�  '���� #)� $�&& � (�� -�$&�
%�-�"&����� ( #�&�� �� 40$�� �0��� (�� %�-�"& � '��� -%� (�� #�**��/
% -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
% "�* ��%%��(�� %�-�"& ��� #�**��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( ���4)�"& ��$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���%-��0 -$������������28355 �����/��I

.5 #'�## ���%-��0 -$������������993// ����9/�<I

.4 #'�## ���%-�:0 -$�����������/.8381 �����/<:I

.6 #'�## ���%-�A0 -$�����������/59324 ����8/8<I

.1 #'�## ���%-�90 -$�����������/67314 ����9/9<I

.2 #'�## ���%-�80 -$�����������/9736/ �����/A�I

.8 #'�## ���%-���0 -$�����������54.311 �����/:�I

��/1�.2/ ��"�#��%������� � ��#�$��'�� � A���$� ��'��%�#B� '��� ?���!�%�
$)%�" G/�3�$ �#�!�/�'� .�"��"&��(�$$��%�.��(����#% '�!�" /���"� '���
#)�$�&& �(��-�$&��%�-�"&������( #�&����40$���0���(��%�-�"& �'���-%�(�
#�**��/� % -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� �$� &�!$� /� $ � #3��( /� ')$�&)��
3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ #'�## ���(��%-��0 -4������������86397 ���A�/88I

.5 #'�## ���(��%-�:0 -4������������9/35/ ���:9/<�I

.4 #'�## ���(��%-�90 -4������������713/2 ���:�/:�I

.6 #'�## ���(��%-�80 -4�����������/.839/ ����9/AAI

��/1�.25 ��"�#��%������� '��� '�<�%%�� � �� $��''�� �  �� ���%��� � ?���!�%�
�)%�" G� � '� .�"��"&�� (�$$�� %�.��(�� ��#% '�!�" /� ' #&�� �"�  '���/� �"
% "3 �-�&7� �� 4)�$#��#�� (�#�!" � ��%+��#& � (�$$�� ��/� #)� # && #&�"&�
-�##�&& �(��3 "(��� "�/�(��'�!��#����'��&�/�% "�-�$&��%�-�"&�����0
��$� '���� � #�� �"&�"( " � % -'��#�� �� % -'�"#�&�� !$��  "���� (�$$�
�"&���)�� "���&& �" ���'��"&����%+�)#�"�/�(��'�"(�"��/�$��*�!"�&)����
$�� % "&�-' ��"���*�&&�&)���-�(��"&��'��#&���.�*��"&�/� $�� #�!�$$�&)��
(��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� $�� #)%%�##�.�� ')$�&)��
#)'��3�%��$�� � �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ % "�%)*�&&��(��$�& �(��%-0�9680 -4������������78315 ���:�/:�I
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��/1�.24 *�� ���� ��!�� $�)�3� ��� ���%��� � ?���!�%�� ��'���?� � ���"�����%�
(�$$��%�.��(����#% '�!�" �'���-��%��'��(��/���% �������?(��-�"0�%-
:����-�J�%-����/���"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&����40$��:�(�
%�-�"& � &�' � ��A/� '���-%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� (��
'�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� /� % -'��# � $�� #)!!�$$�&)��� �
#&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����� &�!$�� �� -�#)��/� #3��(�� � �(
 !"�� "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �% -'�)& �����! $��(���&�>

./ (�-�"#� "��%-�8J��0 -$������������473.2 ���:�/�DI

.5 (�-�"#� "��%-���J�A0 -$������������4839. ���:�/:DI

.4 (�-�"#� "��%-���J��0 -$������������663/5 ����D/�:I

.6 (�-�"#� "��%-���J�A0 -$������������1/382 ����:/�DI

.1 (�-�"#� "��%-���J��0 -$������������2/34. �����/��I

.2 (�-�"#� "��%-��AJ��0 -$������������193.6 ����8/��I

.8 (�-�"#� "��%-��AJ�A0 -$������������293/2 ����:/��I

.9 (�-�"#� "��%-��AJ��0 -$������������883./ �����/�:I

.7 (�-�"#� "��%-���J��0 -$������������8.327 �����/�AI
/. (�-�"#� "��%-���J�A0 -$������������94346 ����</D�I
// (�-�"#� "��%-���J��0 -$������������78351 ����9/<�I

��/1�.26 ��"���������� ���� <�''��� �%���� '�� ���� ��� ?���!�%�
�)%�" G��'� .�"��"&��(�$$��%�.��(����#% '�!�" 0

./ #)�)"��3�%%��0 -$�������������8317 555

.5 #)�()���3�%%�0 -$������������/13/9 555

.4 3�$ �#�!�0 -$������������/9379 555

.6 * %%���(�& 0 -$������������5134. 555

���%��� �������"�������)�

��/1�.21 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� �A� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������4131. ���D:/��I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������49364 ���98/�DI

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������6/348 ���9�/A�I

��/1�.22 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� ��� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������49364 ���98/�DI
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.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������6.312 ���9:/D8I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������613// ���A8/�:I

��/1�.28 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� �A� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������6.312 ���9:/D8I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������64317 ���9�/�DI

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������683/6 ���AA/D:I

��/1�.29 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+������A
%-/� �$&����� ��� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������65389 ���9�/:�I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������683/6 ���AA/D:I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������1/327 ���A�/8�I

��/1�.27 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+������A
%-/� �$&����� �A� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������62364 ���A9/A<I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������1/3/9 ���A�/��I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������16314 ���:8/�<I

��/1�.8. *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� ��� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������693/1 ���A:/ADI

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������1535. ���A�/�:I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������12381 ���:9/��I

��/1�.8/ *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
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���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� �A� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������1435/ ���:</�8I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������18361 ���:A/D�I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������2.39. ���:�/��I

��/1�.85 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� �A� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������1/3/9 ���A�/��I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������11354 ���:D/ADI

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������17387 ���:�/<AI

��/1�.84 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� �8� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������11354 ���:D/ADI

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������17387 ���:�/<AI

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������24394 ���:�/�9I

��/1�.86 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� ��� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������19358 ���:A/�<I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������25395 ���:�/8�I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������22398 ����</�<I

��/1�.81 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�������
%-/� �$&����� ��� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
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#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������84361 ����A/DDI

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������893.. �����/98I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������943.2 �����/9�I

��/1�.82 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+������A
� %-/� �$&������A� %-/� $)"!+������� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������16314 ���:8/�<I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������17387 ���:�/<AI

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������24394 ���:�/�9I

��/1�.88 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�����:�
%-/� �$&����� �A� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������19358 ���:A/�<I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������24394 ���:�/�9I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������29347 ����8/:�I

��/1�.89 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�����:�
%-/� �$&����� ��� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������29347 ����8/:�I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������86362 ����A/�<I

.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$������������8931/ �����/:DI

��/1�.87 *�� ���� ��%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3� ���
���$������ "��%�!$� �-��%��'��(�/���#��� "����&&�"! $���/�$��!+�����:�
%-/� �$&����� ��� %-/� $)"!+����� �� % �����/� % "� #'�! $�� ��� & "(�&��  
#3�&&�&�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� :� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
#)!!�$$�&)��� �� #&�$�&)��� (��� !�)"&�� % "� -�$&�� %�-�"&����/� &�!$�� �
-�#)��/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� ��  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�#&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������973/4 ����</:8I

.5 &�#&��* %%���(�&����3�%%���3�$ �#�!�0 -$������������7638. ����D/DAI
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.4 &�#&����3�%%���* %%���(�&�0 -$�����������/..388 ����9/�DI

��/1�.9. ��"�#��%������� � � ���$� ��#���3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" � �)�!�/� $�#%��/*)��&&�&�/� (�� (�.��#�� (�-�"#� "�� ��J��� 5
��J:��5�:�J:��5�:�J9��%-/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&���
�� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����/��%-0 -4������������95386 �����/DAI

.5 #'�## ����/D�%-0 -4������������91319 �����/D�I

.4 #'�## ����/D�%-0 -4�����������/./352 �����/:�I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������/.7321 �����/�AI

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������//135/ ����</9:I

.2 #'�## ���D�%-0 -4�����������//7355 �����/��I

.8 #'�## ���8�%-0 -4�����������/56389 ����8/<AI

.9 #'�## ������%-0 -4�����������/4136/ ����9/98I

��/1�.9/ ��"�#��%������� ��� <�$�!�� <�''��� �%�� '��� <�� �� !�$'��3� ��
'��&���*��"%��(����"��.�" ��)�!�/� $��!+�������5:��%-/�$)"!+������
% �����/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)���(��� !�)"&�/� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��
3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ #'�## ���A�%-0 -4������������16391 ���9�/�DI

.5 #'�## ���9�%-0 -4������������99321 ����8/A�I

.4 #'�## ���D�%-0 -4������������7235. ����D/A9I

.6 #'�## ���8�%-0 -4������������78351 ����A/��I

.1 #'�## ������%-0 -4�����������/.4359 ����:/<8I

.2 #'�## ������%-0 -4�����������//5325 ����:/<<I

.8 #'�## ����A�%-0 -4�����������//738. �����/<�I

��/1�.95 ��"�#��%������� ��� <�$�!�� <�''��� �%�3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" � �)�!�/� $��!+����� ��5:�� %-/� $)"!+����� �� % �����/� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'��
-%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �
'��&�/� '��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)���(��� !�)"&�/� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��
3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ #'�## ���A�%-0 -4������������97322 ����8/�<I

.5 #'�## ���9�%-0 -4������������71384 ����A/98I

.4 #'�## ���D�%-0 -4�����������/.6357 ����:/9:I

.6 #'�## ���8�%-0 -4�����������/.8344 �����/99I

.1 #'�## ������%-0 -4�����������//5347 �����/�AI
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��/1�.94 ��"�#��%������� ��� <�$�!�� $���%�%�3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" � �)�!�/� $��!+����� ��5:�� %-/� $)"!+����� �� % �����/� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'��
-%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �
'��&�/� '��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)���(��� !�)"&�/� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��
3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�
��! $��(H��&�>

./ #'�## ���A�%-0 -4�����������/./348 ����:/D9I

.5 #'�## ���9�%-0 -4�����������/.43/4 �����/��I

.4 #'�## ���D�%-0 -4�����������//.398 �����/A<I

.6 #'�## ���8�%-0 -4�����������//437/ �����/D�I

.1 #'�## ������%-0 -4�����������//9351 �����/AAI

.2 #'�## ������%-0 -4�����������/5836. �����/<�I

.8 #'�## ����A�%-0 -4�����������/49374 ����8/�9I

��/1�.96 ��"�#��%������� � � ���$� ��#���3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" ��)�!�/�$�#%��/�*)��&&�&���#'��� $�&�/�(��(�.��#��(�-�"#� "�
��J���5���J:��5�:�J:��5�:�J9��%-/� �"� '����% "�-�$&��%�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����/��%-0 -4������������76327 ����D/DAI

.5 #'�## ����/D�%-0 -4������������76327 ����D/DAI

.4 #'�## ����/D�%-0 -4�����������//5397 ����</�<I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������/5/357 ����8/�9I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/58342 ����9/8�I

.2 #'�## ���D�%-0 -4�����������/4.341 ����D/D�I

.8 #'�## ���8�%-0 -4�����������/48364 ����9/�<I

.9 #'�## ������%-0 -4�����������/62316 ����:/9AI

��/1�.91 ��"�#��%������� � � ���$� ��#���3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" � �)�!�/� * %%���(�&�/*)��&&�&�/� (�� (�.��#�� (�-�"#� "�
��J���5���J:��5�:�J:��5�:�J9��%-/� �"� '����% "�-�$&��%�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����/��%-0 -4������������78385 ����9/8<I

.5 #'�## ����/D�%-0 -4�����������/..351 ����9/��I

.4 #'�## ����/D�%-0 -4�����������//1374 ����8/��I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������/56345 ����D/:DI

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/4.347 ����9/�<I

.2 #'�## ���D�%-0 -4�����������/44347 ����D/�<I
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.8 #'�## ���8�%-0 -4�����������/47362 ����A/<�I

.9 #'�## ������%-0 -4�����������/67319 ����:/�AI

��/1�.92 ��"�#��%������� � � ���$� ��#���3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" ��)�!�/�#')"&�&�/*)��&&�&�/�(��(�.��#��(�-�"#� "����J���5
��J:��5�:�J:��5�:�J9��%-/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&���
�� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����/D�%-0 -4�����������/4.3/. ����A/�:I

.5 #'�## ���A�%-0 -4�����������/473.. ����:/ADI

.4 #'�## ���9�%-0 -4�����������/66312 �����/9�I

.6 #'�## ���D�%-0 -4�����������/68311 ����:/:<I

.1 #'�## ���8�%-0 -4�����������/163/4 �����/::I

.2 #'�## ������%-0 -4�����������/26382 �����/<�I

��/1�.98 ��"�#��%������� ��%�'�%�� � ��� ���%��� <���'��  �� �����"���
�)�!�/� $�#%��� /�*)��&&�&�/� $��!+�������5:��%-/� $)"+!�������% �����/
�"� '����% "�-�$&�� %�-�"&�����( #�&������40$�� (�� %�-�"& � &�' ���A
'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(��'�!��#���
'��&�/� '��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�
%�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ����/��%-0 -4������������29349 ����8/:�I

.5 #'�## ����/D�%-0 -4������������8.37/ ����D/�9I

.4 #'�## ����/D�%-0 -4������������92348 ����8/��I

.6 #'�## ���A�%-0 -4������������76378 ����A/<9I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/./3.1 �����/8�I

.2 #'�## ���D�%-0 -4�����������/.1312 ����:/��I

.8 #'�## ���8�%-0 -4�����������/4636. ����9/88I

.9 #'�## ������%-0 -4�����������/5.354 �����/�AI

��/1�.99 ��"�#��%������� ��%�'�%�3� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���
�)�!�/� $�#%��/�*)��&&�&�/�#'��� $�&�/� $��!+�������5:��%-/� $)"+!����
��% �����/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�
%�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ����/��%-0 -4������������8739/ �����/<�I

.5 #'�## ����/D�%-0 -4������������95386 �����/DAI

.4 #'�## ����/D�%-0 -4������������92348 ����8/��I

.6 #'�## ���A�%-0 -4������������76378 ����A/<9I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/./3.1 �����/8�I

.2 #'�## ���D�%-0 -4�����������/.1312 ����:/��I
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.8 #'�## ���8�%-0 -4�����������/55351 ����</AAI

.9 #'�## ������%-0 -4�����������/45348 ����D/�<I

��/1�.97 ��"�#��%������� ��%�'�%�3� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���
�)�!�/� * %%���(�&�/� *)��&&�&�/� $��!+����� ��5:�� %-/� $)"+!����� �
% �����/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�
%�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ����/��%-0 -4������������95386 �����/DAI

.5 #'�## ����/D�%-0 -4������������91329 �����/9DI

.4 #'�## ����/D�%-0 -4�����������/..381 �����/9�I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������//.3/1 �����/��I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������//1385 ����</A�I

.2 #'�## ���D�%-0 -4�����������//73./ �����/�9I

.8 #'�## ���8�%-0 -4�����������/51357 ����8/8:I

.9 #'�## ������%-0 -4�����������/4136/ ����9/98I

��/1�.7. ��"�#��%������� ��%�'�%�3� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���
�)�!�/� #')"&�&�/� *)��&&�&�/� $��!+����� ��5:�� %-/� $)"+!����� �
% �����/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�
%�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ����/D�%-0 -4�����������//1385 ����8/�8I

.5 #'�## ���A�%-0 -4�����������/56345 ����D/:DI

.4 #'�## ���9�%-0 -4�����������/4.347 ����9/�<I

.6 #'�## ���D�%-0 -4�����������/44347 ����D/�<I

.1 #'�## ���8�%-0 -4�����������/47362 ����A/<�I

��/1�.7/ ��"�#��%������� ��� ';���'���!!�� ��'��%�3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" ��)�!�/� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� ����40$�� (�
%�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
% "�* ��%%��(��%�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& ��$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ����6��5�:69�%-0 -4������������243// ���A:/��I

.5 #'�## ���968�%-0 -4������������29311 ���A�/D�I

.4 #'�## ���86���%-0 -4������������8538/ ���:</9<I

��/1�.75 ��"�#��%������� ��� ';���'���!!�� $=�� ��%�3� ��� ���%���<���'�
(����"��.�" ��)�!�/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(�
%�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
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% "�* ��%%��(��%�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& ��$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ����/A6�6��%-0 -4������������8637. ����A/�8I

.5 #'�## ���:69�%-0 -4������������7/354 ����D/::I

.4 #'�## ���968�%-0 -4�����������/.2317 �����/<�I

.6 #'�## ���86���%-0 -4�����������//6315 �����/AAI

��/1�.74 ��"�#��%������� ��� ';���'���!!�� ��'��%�� ��%�'�%�3� ��� ���%��
*��"%��(����"��.�" ��)�!�/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&���
�� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����6��%-0 -4������������123/2 ���:�/8<I

.5 #'�## ���:69�%-0 -4������������99388 ����8/:8I

.4 #'�## ���968�%-0 -4�����������/.434/ ����:/<DI

.6 #'�## ���86���%-0 -4�����������//6315 �����/AAI

��/1�.76 ��"�#��%������� ��� ';���'���!!�� ��'��%�� ��%�'�%�3� ��� ���%��
*��"%��(����"��.�" ��)�!�/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&���
�� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��
(�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� � &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## ����6��%-0 -4������������9.399 �����/:8I

.5 #'�## ���:69�%-0 -4�����������//13./ ����</D�I

.4 #'�## ���968�%-0 -4�����������/4/372 ����D/�8I

.6 #'�## ���86���%-0 -4�����������/6235/ ����:/D�I

��/1�.71 ��"�#��%������� ��� '�<�%%�� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���
�)�!�/�(�-�"#� "��8J86��J���%-/�% "�3�%%���.�#&����'��" �"�&)��$�
(��%�.����3�%%��$�&���$����#'�%% /�' #&���"� '�����(���%+��% "&��#&�"&�
#)� # && #&�"&��-�##�&& �(�� 3 "(��� "�/�(��'�!��#�� �� '��&�/� �"� $�&& 
(�� #�**��� �� !��")$ -�&���� �( "��� (�$$ � #'�## ��� (�� A5D� %-
'��-�#%�$�&����#�%% �% "�%�-�"& �&�' ���A�"�$$��4)�"&�&7�-�"�-��(�
���P!6-40���$�'���� �#�� �"&�"( " �% -'��#����% -'�"#�&��!$�� "���
(�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� (�� '�"(�"��/� $�
*�!"�&)����� $��% "&�-' ��"���*�&&�&)���-�(��"&��'��#&���.�*��"&�/
$�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� $�
#)%%�##�.�� ')$�&)��� #)'��3�%��$�� % "� !�&& � (H�%4)�� �� #�!�&)��� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ :69�%-0 -4������������88341 ���:</A�I

.5 968�%-0 -4������������7.386 ���:�/��I

��/1�.72 ��"�#��%������� ��� '�<�%%�� ��%�'�%�3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" � �)�!�/� (�-�"#� "�� 8J86��J��� %-/� % "� 3�%%��� .�#&�� �
'��" � "�&)��$�� (�� %�.���� 3�%%�� $�&���$�� �� #'�%% /� ' #&�� �"�  '���� �(
��%+��% "&��#&�"&��#)�# && #&�"&��-�##�&& �(��3 "(��� "�/�(��'�!��#�
��'��&�/� �"� $�&& �(��#�**�����!��")$ -�&���� �( "���(�$$ �#'�## ���(�
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A5D� %-� '��-�#%�$�&�� �� #�%% � % "� %�-�"& � &�' � ��A� "�$$�� 4)�"&�&7
-�"�-�� (�� ��� P!6-40� ��$� '���� � #�� �"&�"( " � % -'��#�� �
% -'�"#�&��!$�� "����(�$$���"&���)�� "���&& �" ���'��"&����%+�)#�"�/�(�
'�"(�"��/� $�� *�!"�&)��� �� $�� % "&�-' ��"��� *�&&�&)��� -�(��"&�
'��#&��� .�*��"&�/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �
#�**��/� $�� #)%%�##�.�� ')$�&)��� #)'��3�%��$�� % "� !�&& � (H�%4)�� �
#�!�&)��� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���:69�%-0 -4������������743/7 ���:�/��I

.5 968�%-0 -4�����������/.7319 ����:/<AI

��/1�.78 ����!!�� !�$'��3� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���� ���)�3
$��!+����� �A6��6:�� %-/� $)"!+����� �� % �����/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'��
-%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �
'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$��#�!�$$�&)���(���!�)"&�
% "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���A�%-0 -4������������82366 ���::/98I

.5 #'�## ���9�%-0 -4������������87349 ���:�/��I

.4 #'�## ���D�%-0 -4������������96359 ���:�/89I

.6 #'�## ���8�%-0 -4������������98355 ���:�/:�I

.1 #'�## ������%-0 -4������������7/319 ����</:AI

.2 #'�## ������%-0 -4�����������/.4321 ����8/��I

.8 #'�## ����A�%-0 -4�����������//5352 ����A/��I

��/1�.79 ����!!��'��'�"�3�<�''��� �%����!�"���%���!!�����%�3�������%��
*��"%��(����"��.�" ��)�!�/� $)"!+������� % �����/� 3 �"�&����' #&�� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'��
-%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �
'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$��#�!�$$�&)���(���!�)"&�
% "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ $��!+��������%-/�#'�## ���8�%-0 -$�����������/.53/2 ����A/D�I

.5 $��!+��������%-/�#'�## ������%-0 -$�����������/.4329 ����A/�:I

.4 $��!+��������%-/�#'�## ������%-0 -$�����������/.13/7 ����:/<8I

.6 $��!+��������%-/�#'�## ����A�%-0 -$�����������/.9354 ����:/�8I

.1 $��!+�����:��%-/�#'�## ���8�%-0 -$�����������/.9354 ����:/�8I

.2 $��!+�����:��%-/�#'�## ������%-0 -$�����������/.7381 �����/<:I

.8 $��!+�����:��%-/�#'�## ������%-0 -$�����������//63.. �����/�AI

.9 $��!+�����:��%-/�#'�## ����A�%-0 -$�����������//2394 �����/:<I

��/1�.77 ����!!�� '��'�"�3� ��!�� $�)�3� ��� ���%��� <���'��  �� �����"���
�)�!�/� $)"!+����� �� % �����/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� % "� -�$&�
%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)
�(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� 
#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# � $��#�!�$$�&)���(���!�)"&�� % "�* ��%%�
(�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& � �$&� �"�%�##��� ��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ $��!+��������%-/�#'�## ���8�%-0 -$������������7.315 ����</��I

.5 $��!+��������%-/�#'�## ������%-0 -$������������753.6 ����8/AAI

.4 $��!+��������%-/�#'�## ������%-0 -$������������74312 ����8/�8I

.6 $��!+��������%-/�#'�## ����A�%-0 -$������������72317 ����D/��I
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.1 $��!+�����:��%-/�#'�## ���8�%-0 -$������������72317 ����D/��I

.2 $��!+�����:��%-/�#'�## ������%-0 -$������������7837/ ����9/8�I

.8 $��!+�����:��%-/�#'�## ������%-0 -$�����������/.53/2 ����A/D�I

.9 $��!+�����:��%-/�#'�## ����A�%-0 -$�����������/.13/7 ����:/<8I

��/1�/.. *� �%���� ������ �� %���  ��!�$$�3� !�$'��3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" � �)�!�/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� % "� -�$&�� %�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0� -'��# �$��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "�* ��%%��(��%�-�"& /
&�!$�/�#3��(�/�')$�&)���3�"�$����4)�"& ��$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � 
3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��9�J��J8�%-0 %�(�����������/483.8 �����/<<I

.5 (�-�"#� "��9�J��J���%-0 %�(�����������/22365 ����</8DI

.4 (�-�"#� "��9�J��J���%-0 %�(�����������/71388 ����8/�<I

.6 (�-�"#� "��9�J��J�A�%-0 %�(�����������54535. ����D/�8I

.1 (�-�"#� "��9�J:�J8�%-0 %�(�����������/663/2 �����/:�I

.2 (�-�"#� "��9�J:�J���%-0 %�(�����������/8431. ����</:DI

.8 (�-�"#� "��9�J:�J���%-0 %�(�����������5.5391 ����8/��I

.9 (�-�"#� "��9�J:�J�A�%-0 %�(�����������547359 ����9/8DI

.7 (�-�"#� "��A�JA�J8�%-0 %�(�����������/22365 ����</8DI
/. (�-�"#� "��A�JA�J���%-0 %�(�����������/71388 ����8/�<I
// (�-�"#� "��A�JA�J���%-0 %�(�����������5513/5 ����D/��I
/5 (�-�"#� "��A�JA�J�A�%-0 %�(�����������525312 ����9/�9I
/4 (�-�"#� "��9�J9�J8�%-0 %�(�����������5.7376 ����D/8�I
/6 (�-�"#� "��9�J9�J���%-0 %�(�����������547359 ����9/8DI
/1 (�-�"#� "��9�J9�J���%-0 %�(�����������529324 ����9/��I
/2 (�-�"#� "��9�J9�J�A�%-0 %�(�����������4/43/2 ����A/�AI

��/1�/./ *� �%���� '��'�"�� �� %���  ��!�$$�3� !�$'��3� ��� ���%��� <���'��  �
��"��.�" � �)�!�/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� % "� -�$&�� %�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0� -'��# �$��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "�* ��%%��(��%�-�"& /
&�!$�/�#3��(�/�')$�&)���3�"�$����4)�"& ��$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � 
3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��9�J��J8�%-0 %�(�����������/22365 ����</8DI

.5 (�-�"#� "��9�J��J���%-0 %�(�����������/71388 ����8/�<I

.4 (�-�"#� "��9�J��J���%-0 %�(�����������5513/5 ����D/��I

.6 (�-�"#� "��9�J��J�A�%-0 %�(�����������525312 ����9/�9I

.1 (�-�"#� "��9�J:�J8�%-0 %�(�����������/8431. ����</:DI

.2 (�-�"#� "��9�J:�J���%-0 %�(�����������5.5391 ����8/��I

.8 (�-�"#� "��9�J:�J���%-0 %�(�����������54535. ����D/�8I

.9 (�-�"#� "��9�J:�J�A�%-0 %�(�����������529324 ����9/��I

��/1�/.5 *� �%���� '��'�"�� �� %���  ��!�$$�3� <�''��� �%�� �!!�� ���%�3� ��
'��&���*��"%��(����"��.�" ��)�!�/�3 �"�&����' #&���"� '����% "�-�$&�
%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)
�(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� 
#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# � $��#�!�$$�&)���(���!�)"&�� % "�* ��%%�
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(�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& � �$&� �"�%�##��� ��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��9�J��J8�%-0 %�(�����������/88311 ����</�AI

.5 (�-�"#� "��9�J��J���%-0 %�(�����������5.237. ����D/<:I

.4 (�-�"#� "��9�J��J���%-0 %�(�����������542351 ����9/<9I

.6 (�-�"#� "��9�J��J�A�%-0 %�(�����������585329 ����9/��I

.1 (�-�"#� "��9�J:�J8�%-0 %�(�����������/91321 ����8/8AI

.2 (�-�"#� "��9�J:�J���%-0 %�(�����������5/13.. ����D/9:I

.8 (�-�"#� "��9�J:�J���%-0 %�(�����������564344 ����9/DAI

.9 (�-�"#� "��9�J:�J�A�%-0 %�(�����������59.389 ����A/8AI

��/1�/.4 *� �%���� '��'�"�� �� %���  ��!�$$�� '��� ��� ����� '��%��!�3
$�#%��/� �"�'��&���*��"%��(����"��.�" ��)�!�/� 3 �"�&����' #&�� �"� '���
% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(�
#�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/
'��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "
* ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ (�-�"#� "��A�JA�J8�%-0 %�(�����������529324 ����9/��I

.5 (�-�"#� "��A�JA�J���%-0 %�(�����������578379 ����A/A�I

.4 (�-�"#� "��A�JA�J���%-0 %�(�����������459346 ����A/��I

.6 (�-�"#� "��A�JA�J�A�%-0 %�(�����������424382 ����:/A�I

.1 (�-�"#� "��9�J9�J8�%-0 %�(�����������459346 ����A/��I

.2 (�-�"#� "��9�J9�J���%-0 %�(�����������412329 ����:/9�I

.8 (�-�"#� "��9�J9�J���%-0 %�(�����������4983.4 ����:/�AI

.9 (�-�"#� "��9�J9�J�A�%-0 %�(�����������6/2349 �����/<AI

��/1�/.6 *� �%���� '��'�"�� �� %���  ��!�$$�� '��� ��� ����� '��%��!�3
* %%���(�&���$$��')"&�/� �"�'��&���*��"%��(����"��.�" ��)�!�/� 3 �"�&�
�� ' #&�� �"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$��#�!�$$�&)��
(��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ (�-�"#� "��A�JA�J8�%-0 %�(�����������59439/ ����A/D<I

.5 (�-�"#� "��A�JA�J���%-0 %�(�����������4/43/2 ����A/�AI

.4 (�-�"#� "��A�JA�J���%-0 %�(�����������464315 ����:/D8I

.6 (�-�"#� "��A�JA�J�A�%-0 %�(�����������489376 ����:/�:I

.1 (�-�"#� "��9�J9�J8�%-0 %�(�����������464315 ����:/D8I

.2 (�-�"#� "��9�J9�J���%-0 %�(�����������48/392 ����:/:�I

.8 (�-�"#� "��9�J9�J���%-0 %�(�����������6./35. ����:/��I

.9 (�-�"#� "��9�J9�J�A�%-0 %�(�����������64.311 �����/8�I

��$�!%��!�"�'�� �!!(	%��

��/1�/.1 ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>��<�5�����'�/�3�$ �#�!�/�$��!+�������6��6:��%-/�$)"!+����
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��% �����/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�
%�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## �����%-0 -4������������853.1 ����9/:9I

.5 #'�## �����%-0 -4������������9135. ����8/A:I

.4 #'�## ���:�%-0 -4������������7.362 ����9/��I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������/.534. �����/�<I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������//1362 ����</A8I

.2 #'�## ���8�%-0 -4�����������/44355 ����D/��I

��/1�/.2 ��"�#��%����������<�$�!%��!�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3�
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>��<�5�����'�/�3�$ �#�!�/�$��!+�������6��6:��%-/�$)"!+����
��-�#)��/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& 
&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& �# && 3 "( /�4)�#&H)$&�- �(�
'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# �$H "����(�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�
%�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## �����%-0 -4������������88345 �����/<8I

.5 #'�## �����%-0 -4������������973/6 ����9/8:I

.4 #'�## ���:�%-0 -4������������79341 �����/�<I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������//.35. �����/��I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/58357 ����9/8�I

.2 #'�## ���8�%-0 -4�����������/613.2 ����:/<�I

��/1�/.8 ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>� �<�5���� �'�/� 3�$ � #�!�/� �"%�# � #)� 4)�&&� � $�&�/� $��!+����
��6��6:�� %-/� $)"!+����� �� -�#)��/� �"�  '���� % "� -�$&�� %�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/�$��3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/�$��*�&&�&)��/�$��#�!�$$�&)���(��
!�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## �����%-0 -4������������9135/ �����/8�I

.5 #'�## �����%-0 -4�����������/..385 �����/9�I

.4 #'�## ���:�%-0 -4�����������///3/9 ����</A:I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������/51379 ����D/��I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/6.314 ����:/��I

.2 #'�## ���8�%-0 -4�����������/17314 �����/9AI

��/1�/.9 ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
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!�$�.�&7>� �<�5���� �'�/� * %%���(�& /� $��!+����� ��6��6:�� %-/
$)"!+�������% �����/� �"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$�
(�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/� $��*�&&�&)��/� $��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "
)"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## �����%-0 -4������������88345 �����/<8I

.5 #'�## �����%-0 -4������������973/6 ����9/8:I

.4 #'�## ���:�%-0 -4������������71385 ����:/��I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������/.9399 �����/�DI

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/5.38/ ����8/�<I

.2 #'�## ���8�%-0 -4�����������/49369 ����9/�<I

��/1�/.7 ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>� �<�5���� �'�/� * %%���(�& /� $��!+����� ��6��6:�� %-/
$)"!+�������-�#)��/��"� '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(�
%�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/� $��*�&&�&)��/� $��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "
)"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## �����%-0 -4������������95319 �����/8�I

.5 #'�## �����%-0 -4������������7636. ����:/D8I

.4 #'�## ���:�%-0 -4�����������/.4325 �����/9<I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������//1362 ����</A8I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/45312 ����A/DDI

.2 #'�## ���8�%-0 -4�����������/1.345 ����:/��I

��/1�//. ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>��<�5�����'�/�* %%���(�& /� �"%�# �#)�4)�&&� � $�&�/� $��!+����
��6��6:�� %-/� $)"!+����� �� -�#)��/� �"�  '���� % "� -�$&�� %�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/�$��3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/�$��*�&&�&)��/�$��#�!�$$�&)���(��
!�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## �����%-0 -4������������98391 ����</<�I

.5 #'�## �����%-0 -4�����������/.6374 �����/��I

.4 #'�## ���:�%-0 -4�����������//23/5 ����8/�8I

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������/4/356 ����9/��I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������/683.4 �����/��I

.2 #'�## ���8�%-0 -4�����������/99346 ����</�8I

��/1�/// ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
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%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>� �<�5�����'�/� $�. ��& � �� ')"&�$$ /� $��!+�������6��6:�� %-/
$)"!+����� .����*�$�� ��59�� %-/� "�#&��"�� #)� ()�� $�&�� $ "!�&)(�"�$�/� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'��
-%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �
'��&�/� '��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�
%�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���:�%-0 -4�����������/.6374 �����/��I

.5 #'�## ���A�%-0 -4�����������/553.4 ����D/<<I

.4 #'�## ���9�%-0 -4�����������/473/6 ����:/AAI

.6 #'�## ���8�%-0 -4�����������/97389 ����</�:I

��/1�//5 ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>� �<�5�����'�/� $�. ��& � �� ')"&�$$ /� $��!+�������6��6:�� %-/
$)"!+����� .����*�$�� ��59�� %-/� #%�'����& �  ���� "&�$�� #)� ()�� $�&�
$ "!�&)(�"�$�/� �"�  '���� % "� -�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�
%�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/� $��*�&&�&)��/� $��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "
)"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���:�%-0 -4�����������/.935. �����/�AI

.5 #'�## ���A�%-0 -4�����������/58357 ����9/8�I

.4 #'�## ���9�%-0 -4�����������/643.7 �����/8DI

.6 #'�## ���8�%-0 -4�����������5./3/5 ����D/<9I

��/1�//4 ��"�#��%������� ���<�$�!%�� !�"�'�� �!!(	%��3� �����#��$'�!%�3
-��%�& ��/�% "3 �-���$$��" �-�������:�/�'� .�"��"&��(��)"H)"�%�
%�.��% "���#�#&�"�����%���% �(��� &&)���- " �##��$��( ' �$��'� .��(�
!�$�.�&7>��<�5�����'�/�$�. ��& ���')"&�$$ /��"%�# � ���3�$�& �#)�4)�&&� 
$�&�/�$��!+�������6��6:��%-/�$)"!+�����.����*�$����59��%-/��"� '���
% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(�
#�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/
'��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�
�&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�
*�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/
#3��(�/�')$�&)���3�"�$����4)�"& ��$&� �"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& 
��'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���:�%-0 -4�����������//5394 ����</��I

.5 #'�## ���A�%-0 -4�����������/4/356 ����9/��I

.4 #'�## ���9�%-0 -4�����������/67328 �����/8�I

.6 #'�## ���8�%-0 -4�����������555328 ����9/��I

��/1�//6 *���!�%%�� ��� <�$�!%�� !�"�'��  �!!(	%��3�  �� ���#�� $'�!%�3
$��!+��������%-/� $)"!+�������% �����/�3 �"�&����' #&�� �"� '����% "
-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�
#�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/
'��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "
* ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>



Parte I 185Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

./ #'�## ���A�%-0 -$�����������/57369 �����/�<I

.5 #'�## ���9�%-0 -$�����������/4732. ����8/8�I

.4 #'�## ���8�%-0 -$�����������/67385 ����D/AAI

��/1�//1 *���!�%%�� ��� <�$�!%�� !�"�'��  �!!(	%��3�  �� ���#�� $'�!%�3
$��!+�����:��%-/� $)"!+�������% �����/�3 �"�&����' #&�� �"� '����% "
-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�
#�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/
'��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "
* ��%%�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���A�%-0 -$�����������/4732. ����8/8�I

.5 #'�## ���9�%-0 -$�����������/67385 ����D/AAI

.4 #'�## ���8�%-0 -$�����������/27372 ����A/:9I

��/1�//2 *� �%���� ��� <�$�!%�� !�"�'��  �!!(	%��3�  �� ���#�� $'�!%�3
(�-�"#� "�� ��JA�� 5� :�JA�� %-/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� % "�-�$&�
%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)
�(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� 
#' $.�� �(��%�-�"& 0� -'��# � $��#�!�$$�&)���(���!�)"&�� % "�* ��%%�
(�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/�')$�&)��� 3�"�$����4)�"& � �$&� �"�%�##��� ��
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## ���A�%-0 %�(�����������/483.8 �����/<<I

.5 #'�## ���9�%-0 %�(�����������/1834/ �����/:AI

.4 #'�## ���8�%-0 %�(�����������/88311 ����</�AI
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��/1�//8 ��"�#��%������� ��� '�<�%%��  �� ����� �3� '��� ��''��� "�$%�� �
'��" � "�&)��$�� (�� %�.�� �� 3�%%�� $�&���$�� �� #'�%% /� % $ ��� -�#& /
-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����������:�/�' #&���"� '�����(
��%+��% "&��#&�"&��#)�# && #&�"&��-�##�&& �(��3 "(��� "�/�(��'�!��#�
��'��&�/���"�$�&& �(��#�**�����!��")$ -�&�����( "���(�$$ �#'�## ���(�
A5D� %-� '��-�#%�$�&�� �� #�%% � % "� %�-�"& � &�' � ��A� "�$$�� 4)�"&�&7
-�"�-�� (�� ��� P!6-40� ��$� '���� � #�� �"&�"( " � % -'��#�� �
% -'�"#�&��!$�� "����(�$$���"&���)�� "���&& �" ���'��"&����%+�)#�"�/�(�
'�"(�"��/� $�� *�!"�&)��� �� $�� % "&�-' ��"��� *�&&�&)��� -�(��"&�
'��#&��� .�*��"&�/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �
#�**��/� $�� #)%%�##�.�� ')$�&)��� #)'��3�%��$�� % "� !�&& � (H�%4)�� �
#�!�&)��� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ :69�%-0 -4������������9.371 ���:D/��I

.5 968�%-0 -4������������993.5 ����D/��I

.4 86���%-0 -4������������7635. ����D/8<I

.6 ��6���%-0 -4�����������/.93.. ����:/��I

.1 # .��''���� �'���#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "�*�&)-����!��"�!$���#�$�%��0 -4�������������2351 �����/D8I

��/1�//9 ��"�#��%������� ��� '�<�%%�� ��� #��#�� <���'��  �� *������3
-��%�&�����"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����������:�/�' #&���"� '�����(
��%+��% "&��#&�"&��#)�# && #&�"&��-�##�&& �(��3 "(��� "��(��'�!��#�
��'��&�� �"� $�&& �(�� #�**��� ��!��")$ -�&���� �( "���(�$$ � #'�## ���(�
A5D� %-� '��-�#%�$�&�� �� #�%% � % "� %�-�"& � &�' � ��A� "�$$�� 4)�"&�&7
-�"�-�� (�� ��� P!6-40� ��$� '���� � #�� �"&�"( " � % -'��#�� �
% -'�"#�&��!$�� "����(�$$���"&���)�� "���&& �" ���'��"&����%+�)#�"�/�(�
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'�"(�"��/� $�� *�!"�&)��� �� $�� % "&�-' ��"��� *�&&�&)��� -�(��"&�
'��#&��� .�*��"&�/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �
#�**��/� $�� #)%%�##�.�� ')$�&)��� #)'��3�%��$�� % "� !�&& � (H�%4)�� �
#�!�&)��� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ :69�%-0 -4������������94348 ����</�<I

.5 968�%-0 -4������������7/326 ����A/8:I

.4 86���%-0 -4�����������/.5385 ����A/A8I

��/1�//7 ��"���������� �!!�� ��"�#��%������� ��� '�<�%%�3� ���
(�#' #��� "����%��%+��% "%�"&��%����3�$��'���$$�$�0 -4�������������2318 �����/��I

��/1�/5. ��"���������� �!!�� ��"�#��%������� ��� '�<�%%�3� ���
(�#' #��� "����% (��(��'�. "�0 -4������������/.371 �����/��I

��/1�/5/ ��"�#��%�� ��� ����� �� �$�)��%�� ��� !�$%��� �� �����%���
����! $���/� % "� '��" � "�&)��$�� (�� %�.�/� ' #�&�� �(�  '���� �"%��&�� #)
�$$�&&�-�"& � (�$$ � #'�## ��� (�� 9� %-� �#�!)�& � �"� -�$&�� %�-�"&����
( #�&�� �� �� 40$�� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��� �
!��")$ -�&�����( "���#)�-�## �'��(�#' #& �(��'�!��#����'��&�0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
% "�* ��%%��(��%�-�"& ���#�**��/� $��#)%%�##�.��')$�&)���#)'��3�%��$�
% "� !�&& � (H�%4)�� �� #�!�&)��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ &�' �" �-�$�/�#'�## ���.����*�$��(������A�%-0 -4������������193.7 ���9A/<:I

.5 &�' �# &&�$�/�#'�## ���.����*�$��(������/A�%-0 -4������������1739. ���9:/�9I

.4 &�' �!�!�"&�/�#'�## ���.����*�$��(������D�%-0 -4������������8/325 ���A�/:8I

.6 &�' �!�!�"&��# &&�$�/�#'�## ���.����*�$��(�����:/A�%-0 -4������������26314 ���A</�9I

��/1�/55 ��"�#��%������� ������$%��!!�� �������� ��$=�� ��%����'������
% "�#'�## ���(���59�%-���'��" �"�&)��$��(��%�.����% #&�� &��"%��&�
' #�&�� #�% "( � $�� !� -�&���� �� #%�$&�� (�$$�� �0�0� #)� �$$�&&�-�"& 
(�$$ �#'�## ���(��9�%-��#�!)�& ��"�-�$&��%�-�"&�����( #�&�����A��P!
(�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��� �� !��")$ -�&���� �( "��� #)
-�## � '��(�#' #& � (�� '�!��#�� �� '��&�0�  -'��# � $H "���� (�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�� % "� * ��%%�� (�
%�-�"& � �� #�**��/� $�� #)%%�##�.�� ')$�&)��� #)'��3�%��$�� % "� !�&& 
(H�%4)�� �� #�!�&)��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ $��!+��������%-0 -4������������743/4 ����8/��I

.5 $��!+������A�%-0 -4������������79368 ����9/98I

.4 $��!+��������%-0 -4�����������/.4381 ����A/��I

.6 $��!+������A�%-0 -4�����������/.23/2 ����:/DAI

.1 $��!+�����:��%-0 -4�����������//6398 �����/8DI

��/1�/54 ��"�#��%������� ������$%��!!�� �������� ��$=�� ��%����'������
% "� #'�## ��� (�� �5A� %-� �� '��" � "�&)��$�� (�� %�.�� �� % #&�
#�!�&�' #�&�� #�% "( � $�� !� -�&���� �� #%�$&�� (�$$�� �0�0� #)
�$$�&&�-�"& � (�$$ � #'�## ��� (�� 9� %-� �#�!)�& � �"� -�$&�� %�-�"&����
( #�&�� �� �A�� P!� (�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��� �
!��")$ -�&�����( "���#)�-�## �'��(�#' #& �(��'�!��#����'��&�0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "�� (�$$�� '�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (�$$�� 3)!+�
% "�* ��%%��(��%�-�"& ���#�**��/� $��#)%%�##�.��')$�&)���#)'��3�%��$�
% "� !�&& � (H�%4)�� �� #�!�&)��/� �$� &�!$� /� $ � #3��( � �� 4)�"& � �$&� 
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"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>
./ % $ ���-�#& �$��!+�������6�A6��6�A�%-0 -4�����������/.7341 ����:/��I
.5 % $ ���� ## 6.� $��$��!+�������6�A6��6�A�%-0 -4�����������//2324 �����/A�I
.4 % $ ���-�#& �$��!+�����:�6:A6A��%-0 -4�����������//5328 �����/��I
.6 % $ ���� ## 6.� $��$��!+�����:�6:A6A��%-0 -4�����������/5.319 �����/D<I

����%�%���3�!�"�)�%����!�'� �%���

��/1�/56 ����%�%������ !�"�)�%���� ����"�#��%��'���#�����#�''���'�3
% -'��# �#&)%%�&)����� !"�� "�����$&� � "������-�!�#&�� �'���(���
�$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '�.�-�"&���"�'��&��0 -4������������/2326 ���<8/D�I

.5 '�.�-�"&���"�-��- 0 -4������������/7371 ���<8/D�I

.4 '�.�-�"&���"�!��"�& 0 -4������������57315 ���<8/8�I

��/1�/51 ��'� �%����  �� ��"�#��%�� '��� #����� #�''���'�3� '�#���$�
&��&&�-�"& ��"&�-�%%+����� !"���$&� � "������-�!�#&�� �'���(���� �$
$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ '�.�-�"&���"�'��&��0 -4������������/434/ ���<8/D9I

.5 '�.�-�"&���"�-��- 0 -4������������/8386 ���<8/D�I

.4 '�.�-�"&���"�!��"�& 0 -4������������5238. ���<8/8�I

�''��%�!�%�

��/1�/52 ��"�#��%��������$%����� ����''��%%�!�%�3��$�)��%�� ���'��%%�!�
"�$$H�#'�&& ���(�-�"#� "����#%�$&��(�$$���0�0/�' #�&�� #)��$$�&&�-�"& 
(�� �( "� � #'�## ��� �#�!)�& � �"� #�**��� �� !��")$ -�&���� �( "��
'��-�#%�$�&�� �� #�%% � % "� %�-�"& � &�' � ��A� ( #�& � �� :� 40$�� #)
# && #&�"&��-�##�&& �(��'�!��#����'��&�0���%� && $��( .��"" ��##���
' #�&�� �� !�)"&�� ��..�%�"�&�� % "� #)'��3�%��� #)'��� ��� �$� '�=� ' ##�*�$�
% -'$�"���0�  -'��# � !$��  "���� '��� $�� 3 �-��� "�� (�� !)�(�� '��
��4)�(��� �� (�$$�� %� %�� (�� �0� 
"(���� % "� %� && $�� #%�$&�/� �"&���)�� "�
�"& �" � �!$�� �$*���� �� %+�)#�"�� " "%+,�  '' �&)" � (�%$�. � '��� $ 
#-�$&�-�"& � (�$$�� �%4)�� #)'��3�%��$�/� $�� *�!"�&)��� �� $�
% "&�-' ��"�� *�&&�&)��� -�")�$��  � -�%%�"�%�/� $�� #�!�$$�&)��� 3�"�$�
% "� * ��%%�� (�� %�-�"& � �� #�**��/� $�� ')$�&)��� #)'��3�%��$�� �� 4)�"& 
�$&� �"�%�##��� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ % $ ���-�#& �%+��� �'����&)���:69�%-0 -4������������11368 ����</:8I

.5 % $ ���-�#& �%+��� �'����&)���86���%-0 -4������������16399 ����</<�I

.4 % $ ���-�#& �%+��� �'����&)�����6���%-0 -4������������11318 ����</:�I

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

��/1�/58 ��"�#��%������� %�%%�!�� ���� ���-"� ��%�� �� ���"� ��%�� ��
*�#�$& � $�.�% �(�$$H�&"�/�(��'��-��#%�$&�/�-��%�& ��/� % "3 �-���$$�
" �-�� ��� ��:�/� '� .�"��"&�� (�� )"H)"�%�� %�.�� % "� ��#�#&�"��� �
%���% � (�� � &&)��� - " �##��$�� ( ' � $�� '� .�� (�� !�$�.�&7>� �<�5���
�'�/� % #&�&)�&�� (�� $�#&��� �.�"&�� (�-�"#� "�� ��J9�� %-/� '� ..�#&�� (�
#%�"�$�&)��� '���$$�$�� �$� #�"# � (�� -��%��� ?(����� "�� ��&&�$�"��@/� �"
 '����% "�-�$&��%�-�"&�����( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'��
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-%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �
'��&�/� '��.� � #' $.�� � (�� %�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�
�"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�� 3 �-��� "�� (�$$�
'�"(�"��/� $�� *�&&�&)��/� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�
%�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �
(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ �#'�## �����%-0 -4�����������5.934/ �����/9�I

.5 �#'�## �����%-0 -4�����������55.3/9 ����:/<�I

.4 #'�## ���:�%-0 -4�����������544344 ����:/�DI

.6 #'�## ���A�%-0 -4�����������549355 ����:/�:I

.1 #'�## ���9�%-0 -4�����������564359 ����:/�:I

.2 �#'�## ���8�%-0 -4�����������51/355 ����:/�8I

��/1�/59 ��"�#��%������� %�%%�!�� ���� ���-"� ��%�� �� ���"� ��%�� ��
*�#�$& � $�.�% �(�$$H�&"�/�(��'��-��#%�$&�/�-��%�& ��/� % "3 �-���$$�
" �-�� ��� ��:�/� '� .�"��"&�� (�� )"H)"�%�� %�.�� % "� ��#�#&�"��� �
%���% � (�� � &&)��� - " �##��$�� ( ' � $�� '� .�� (�� !�$�.�&7>� �<�5���
�'�/� % #&�&)�&�� (�� $�#&��� �.�"&�� (�-�"#� "�� ��J9�� %-/� '� ..�#&�� (�
#%�"�$�&)��� '��'�"(�% $���� �$� #�"# � (�� -��%��
?�&&�"�� "�5#��.��� @/�"�  '���� % "�-�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�
(�� %�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/� $��*�&&�&)��/� $��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "
)"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## �����%-0 -4�����������/45364 ����</8:I

.5 #'�## �����%-0 -4�����������/1.3.. �����/8<I

.4 #'�## ���:�%-0 -4�����������/243// �����/��I

.6 �#'�## ���A�%-0 -4�����������/82369 ����</�AI

.1 �#'�## ���9�%-0 -4�����������/9839/ ����8/�<I

.2 #'�## ���8�%-0 -4�����������/7/378 �����/9<I

��/1�/57 ��"�#��%������� %�%%�!�� ���� ���-"� ��%�� �� ���"� ��%�� ��
*�#�$& � $�.�% �(�$$H�&"�/�(��'��-��#%�$&�/�-��%�& ��/� % "3 �-���$$�
" �-�� ��� ��:�/� '� .�"��"&�� (�� )"H)"�%�� %�.�� % "� ��#�#&�"��� �
%���% � (�� � &&)��� - " �##��$�� ( ' � $�� '� .�� (�� !�$�.�&7>� �<�5���
�'�/� % #&�&)�&�� (�� $�#&��� �.�"&�� (�-�"#� "�� 9�J9�� %-/� '� ..�#&�� (�
#)'��3�%���-�#&�/� �� %�$ &&�� #3���%+���� #%�"�$�&)���(����� "�$�� ?#. $&�
�(� �"! $ @/� �"�  '���� % "� -�$&�� %�-�"&����� ( #�&�� �� �� 40$�� (�
%�-�"& � &�' � ��A� '��� -%� (�� #�**��/� #)� �(�!)�& � # && 3 "( /
4)�#&H)$&�- �(��'�!��#����'��&�/�'��.� �#' $.�� �(��%�-�"& 0
 -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �� %+�)#�"�/� $�
3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/� $��*�&&�&)��/� $��#�!�$$�&)���(���!�)"&��% "
)"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �� 4)�"& � �$&� 
"�%�##��� ���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�>

./ #'�## �����%-0 %�(�����������/22328 ����</89I

.5 #'�## �����%-0 %�(�����������/8.372 ����</9�I

.4 #'�## ���:�%-0 %�(�����������/86388 ����</:�I

.6 #'�## ���A�%-0 %�(�����������/87311 ����</�AI

.1 #'�## ���9�%-0 %�(�����������/92358 ����8/8�I

.2 #'�## ���8�%-0 %�(�����������/7/388 ����8/ADI

��/1�/4. ��"�#��%������� %�%%�!�� ���� ���-"� ��%�� �� ���"� ��%�� ��
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" �-�� ��� ��:�/� '� .�"��"&�� (�� )"H)"�%�� %�.�� % "� ��#�#&�"��� �
%���% � (�� � &&)��� - " �##��$�� ( ' � $�� '� .�� (�� !�$�.�&7>� �<�5���
�'�/� % #&�&)�&�� (�� $�#&��� �.�"&�� (�-�"#� "�� ��J9�� %-/� '� ..�#&�� (�
%�$ &&�� #3���%+�� ?����#& 5'���% $ @/� �"�  '���� % "� -�$&�� %�-�"&����
( #�&������40$��(��%�-�"& �&�' ���A�'���-%�(��#�**��/�#)��(�!)�& 
# && 3 "( /� 4)�#&H)$&�- � (�� '�!��#�� �� '��&�/� '��.� � #' $.�� � (�
%�-�"& 0�  -'��# � $H "���� (�$$�� �"&���)�� "�� �&& �" � �� '��"&�� �
%+�)#�"�/�$��3 �-��� "��(�$$��'�"(�"��/�$��*�&&�&)��/�$��#�!�$$�&)���(��
!�)"&�� % "� )"�� % $�&�� (�� %�-�"& /� &�!$�/� #3��(�/� ')$�&)��� 3�"�$�� �
4)�"& � �$&� � "�%�##��� � �� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �� '��3�&&�� ��! $�
(H��&�>

./ #'�## �����%-0 %�(������������9.314 �����/:�I

.5 #'�## �����%-0 %�(������������96329 ����</:�I

.4 #'�## ���:�%-0 %�(������������91357 ����</�9I

.6 #'�## ���A�%-0 %�(������������92385 ����8/<AI

.1 #'�## ���9�%-0 %�(������������99315 ����8/ADI

.2 #'�## ���8�%-0 %�(������������7.3.8 ����8/�:I

.8 #'�## �����%-0 %�(�����������/11346 �����/A8I

.9 #'�## �����%-0 %�(�����������/19319 �����/�9I

.7 #'�## ���:�%-0 %�(�����������/24366 �����/�AI
/. #'�## ���A�%-0 %�(�����������/84312 ����</:DI
// #'�## ���9�%-0 %�(�����������/87347 ����</�9I
/5 #'�## ���8�%-0 %�(�����������/9138. ����8/8AI

��"��������������#�$������$$�

��/1�/4/ ��"���������� ��� '�� �!�� �� !�$%��3� �����%�%�� ��!� ���$��%�
%�'�& $ /��'���-�#)���3�##�> I������������1.3.. 555

��/2������� ����<<��

��/2�../ �����!�%�� ��� �''�����  �!!�� $����� �
�3� ��	3�E	� � ��
�3� ���� !�
���$������ "��(��# $����(��-'�$%�&�/�3 �"�&����' #&���"� '������4)�$#��#�
�$&������ �"�% "3 �-�&7��$$�����A��! #& ��<<</�% -'��#��)"��-�" 
(�� �"&��)!!�"�� �$� %� -�& � (�� '� -* �  � ��"% � �.�"&)�$�� 3 ��&)��/
#�$(�&)�����4)�"&H�$&� �'���(����$H '����3�"�&�0

./ �"��%%��� �����9�0 P!�������������/396 ���:�/��I

.5 �"��%%��� ����:��0 P!�������������/371 ����D/99I

.4 �"��%%��� ����A��0 P!�������������53/5 ����:/A�I

��/2�..5 *�����%����� #�%�!!�'�� ���� $%��%%���� ��� �����!�%�� %�<�!����  �
4)�$#��#��#��� "��(���%%��� �%�$-�& /�'���&��.�&)��/�'�$�#&��/�% $ ""�/
-�"# $�/� �%%/� % -'��# � $�� #%+��%%��&)��/� 3 ��&)��/� $�� #�$(�&)��� (�
 33�%�"����)"��-�" �(���"&��)!!�"�/� ��#���(��##�-*$�&�� �"� '�����
4)�$#��#�� �$&����� % "� *)$$ "�� (�� %$�##�� �( "��� �$� &�' � (�� �%%��� � �"
% "3 �-�&7��$$��" �-��&�%"�%+��(��%)���$����A��! #& ��<<<0

./ �"��%%��� �����9��!�0	0 P!�������������5366 ���A�/8AI

.5 �"��%%��� ����:���!�0	0 P!�������������5387 ���A:/DAI

.4 �"��%%��� ����A���!�0	0 P!�������������5378 ���A�/:<I
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��/2�..4 *�����%����� #�%�!!�'�� ���� $%��%%���� '�#��$%�� ��� !�#����
�$�&&� #�$(�&�/� �"%+�� �� #��� "�� .����*�$�/� (�� �%%��� � %�$-�& /� '��
&��.�&)��/� '�$�#&��/�-�"# $�/� #%�$�/� � �%%0� �"%+�� �� #��� "�� .����*�$�/
�6 � '� 3�$�&�� $�-�"�&�� ���/� ���/� ��/� ���/� �"! $���/� '��&&�/� $�-����
�%%0/�% -'��# � $�� 3 ��&)����� $��#�$(�&)���(�� 33�%�"����)"��-�" �(�
�"&��)!!�"�/� ��#�� �(� �##�-*$�&�� �"�  '���� �� 4)�$#��#�� �$&����� % "
*)$$ "��(��%$�##���( "���(���%%��� ��"�% "3 �-�&7��$$��" �-��&�%"�%+�
(��%)���$����A��! #& ��<<<0

./ �"���%%��� �����9��!�0�	0 P!�������������532. ���A</��I

.5 �"��%%��� ����:���!�0	0 P!�������������435/ ���:D/9:I

.4 �"��%%��� ����A���!�0	0 P!�������������4347 ���:A/�AI

��/2�..6 *�����%�����#�%�!!�'������$%��%%���� ����''�����<�!!���%�����
&��.�&)��� ��&�% $���/� '�$�#&��/� -�"# $�/� #%�$�/� �%%/� ���$����&�� % "
'� 3�$�� ���/� ���/� ��/� ���/� �"! $���/� &��/� '��&&�/� $�-����/� �%%/
% -'��# �3 ��&)����(��.�"&)�$��#�$(�&)���(�� 33�%�"����)"��-�" �(�
�"&��)!!�"�/� ��#�� �(� �##�-*$�&�� �"�  '���� �� 4)�$#��#�� �$&����� % "
*)$$ "��(�� %$�##�� �( "����$� &�' �(���%%��� /� �"� % "3 �-�&7��$$��" �-�
&�%"�%+��(��%)���$����A��! #& ��<<<0

./ �"��%%��� �����9��!�0	0 P!�������������5322 ���AD/9�I

.5 �"��%%��� ����:���!�0	0 P!�������������5388 ���AA/�AI

.4 �"��%%��� ����A���!�0	0 P!�������������5371 ���A�/<�I

��/2�..1 �����!�%�� ���#�!�� ��� ������ ���%%�3� =�� ��� � � ��)�!���� '��
�-'��! �(��$�-�����'�����"!+����/��"3�����&�/�%�"%�$$�&�/�!��!$��/��%%0
% "� �.�"&)�$�� �"&�$���&)��� 3�##��  � - *�$�� % "� #'��&�&&�� !� -�&��%�
#�-'$�%�/� %��(�"�/� '�$�&&�/� #����&)��/� % -'�##�/� !)�(�� �(�  !"�� �$&��
3����-�"&�� (�� 3�##�!!� /� �'��&)��� �� %+�)#)��/� % "� 3 ��/� '��#&��/
*)$$ "�/� �$�&&� (�/� �%%0� (�&�� �"�  '���� *)$$ "�&��  � #�$(�&�� �� 4)�$#��#�
�$&����/� % -'��#�� � )"�� -�" � (�� .��"�%�� �"&��)!!�"�� ��  '���
-)�����0

./ %�"%�$$�&��3�##��#�-'$�%�0 P!�������������6347 ����A/A9I

.5 %�"%�$$�&���'��*�$��#�-'$�%�0 P!�������������6316 ����A/�:I

.4 ��"!+������"�'� 3�$�&��" �-�$������$�"���(���&&�0 P!�������������638. ����:/A9I

.6 ��"!+������"�'� 3�$�&��" �-�$������$�"���%)�.�0 P!�������������6399 �����/<<I
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�� ��$�&�.�� &�$���&&�� �"� 3��� � '� 3�$�& /� '��� '���'�&&�/� ��%�"�� "�/� �%%0/
3 �"�&����' #&���"� '����% -'��# �(��)"��-�" �(��-�"� /�% -'$�&��(�
%��"����/� #4)�(��/� % -'�##�� �� '��(�#' #&�� '��� �$� 3�##�!!� � �$$�
#&�)&&)���' �&�"&�/�% -'��# �(��)"��-�" �(���"&��)!!�"�0 P!�������������438/ 555

��/2�..9 ����%��������$�� ��������� �� %�!��� $�#�!�'�� ��� �������$�)��%�
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% -'��# �(��)"��-�" �(���"&��)!!�"�0 P!�������������5395 ���A</�<I

��/2�..7 ����%��������$�� ��������� �� %�!��� $�#�!�'�� ��� �������$�)��%�
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��/2�./. ��$����������� ��������!�"����)�&� ��=��!$��$��%���� �������!�%�� P!�������������.365 �����/��I

��/2�.// ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��''�!�� �����#��%�� '�$%�%��%�
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��6��0 -4�����������/223/. �����/A�I

��/9�.15 ���%������ ��%����� ����''����3� '���<�%%��%��'�$%�%��%�� �� ��
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'��.��"�%��& �(�$$ �#'�## ���-�"�- �(����6���--�% -'��# >
'�""�$$�� �"� �$$)-�"� � �� ' $�)��&�" � % "� #)'��3�%�� �� .�#&�� $�#%��/
!)��"��� "�� (�� &�")&�� �"� "� '��"�� #)$� &�$�� /� %��"����� (�� �$$)-�"� /
#����&)��� &�' � b�$�/� % "� -�"�- � �� %+��.��  -'��# � �� #�!)�"&�
&��&&�-�"&��'�����-�&����$��-�&�$$�%�B'���$��$�-������"��%%��� >
��"%�&)��� �� %�$( B� '� 3�$�&�� �� $�� $�-����� (��$$)-�"� >� 3 #3�&��� "�� �
%�$( /�'��-��-�" �(��.��"�%��&)����(�--��#� "�/�' $�-�������� "���
3 �" � �8�S/� .��"�%��&)��� 3�"�$�� % "� #-�$& � #�-�5$)%�( � (�& 
�$�&&� #&�&�%�-�"&����3 �" ����A�S0

./  "�'�""�$$��(���$$)-�"� ���' $�)��&�" �% $ ���"�&)��$�0 -4�����������5.6388 ����:/�:I

.5  "�'�""�$$��( ''��(���$$)-�"� ���' $�)��&�" ���% $ ����
�0 -4�����������5/.312 ����:/��I

����$$������!!�#����

��/9�.2/ ����$$�� #���<!�''�� ��� !�)��  �� �!!�#����� ���!����%�� '��
'� 3�$�&�� (�$$ #'�## ��� -�"�- � (�� --0� �/A� % "� &��&&�-�"& 
#)'��3�%��$�� (��  ##�(��� "�� �" (�%�� (�� % $ ��� "�&)��$�� #�&�"�& �  
$)%�( �(�$$ �#'�## ���(���A����8�-�%� "/� '')���% "�'��.��"�%��&)��
��% $ ��� �3�"& �$�!" 0�� " �% -'��#�>��$�&�$�� ��#&��" �% #&�&)�& �(��
- "&�"&�� (�$$�� #��� "�� (�� --� ���/� % "� ��%�.�&�� $�� *�&&)&�� '��
$H�"&�/� (�#&�"���& ��� �� !)�(�� '��� $H�.. $!�*�$�/� �$� &��.��# � #)'��� ��
% "�#�(��(���'' !!� �'��� �$�%�## "�&& /� �$� &��.��# � �"3��� ����# $�& 
?�#%$)# � '��� $�� ' �&�3�"�#&��@� '��� $ � #%���% � (�$$H�%4)�/� �$� &�$�� 
- *�$�����$����& �% "�'� 3�$����#��� "��&)* $���/�(�$$��#��� "�-�"�-�
(�� --� A�/� $�� #����"(�� �.. $!�*�$�� �"� �L� &�' � '�#�"&�� (�� A/��
P!6-R/� �$� �)$$ /� �� #)'' �&�� ��!!��)$$ � �.. $!�*�$�� % "� %)#%�"�&&�� �
#3���/�$��%�"!+��/�!$���.. $!�& ����)& -�&�%��% "�'$�%%+�/�$��')$�!!�/��
3 "(�$$�/� �$� �)$$�" � !)�(�� %�"&�" /� �� ��"3 ���� -�&�$$�%�� '��� &�$�� (�
$��!+����� #)'��� ��� �� %-� ���/� �$� %�## "�&& /� $�� !)��"��� "�� (�
"� '��"�/�!$���''���%%+��(��-�" .��/� �� 3��-�.�&� ���#%�&& /� ��'����
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#'�%��$�/� $�� %��"����/� $�� #4)�(��&&�� (�� �$$)-�"� /� $�� -�"�!$��� (�
�$$)-�"� � 3)# /� �$� % "&� &�$�� /� (�� -)����/� �"� '� 3�$�& � (�� $�-����
��"%�&��(����6���(��--0

./ ����#)'��3�%��3�" ���-R��0A0 -4�����������526378 ����8/88I

.5 ����#)'��3�%��(��-R��0A�3�" ���A0 -4�����������52.3/5 ����</�AI

.4 ����#)'��3�%�� $&���-R�A0 -4�����������511391 ����</��I

��/9�.25 ����$$�� #���<!�''�� ��� !�)��  �� �!!�#����� �� %�)!��� %��#�'�
���$����& � % "� '� 3�$�&�� �"� $�!�� (�� �$$)-�"� � �#&�)# � �##�-*$�&�
-�%%�"�%�-�"&�� % "� $�-�$$�� (�� ' $��--�(�� 3 �-�"&�� �$� &�!$� 
&��-�% � ��3�"�& � % "� $�� '��&�� �"� .�#&�� % "� &��&&�-�"& � #)'��3�%��$�� (�
 ##�(��� "�� �" (�%�� (�� % $ ��� "�&)��$�� #�&�"�& �  � $)%�( � (�$$ 
#'�## ���(���A����8�-�%� "/� '')���% "�'��.��"�%��&)�����% $ ��� 
3�"& � $�!" 0�� " �% -'��#�>� �$� &�$�� ��#&��" �% #&�&)�& �(���- "&�"&�
(�$$�� #��� "�� (�� --� ���/� % "� ��%�.�&�� $�� *�&&)&�� '��� $H�"&�/
(�#&�"���& �����!)�(��'��� $H�.. $!�*�$�/� �$� &��.��# �#)'��� ���% "#�(�
(�� �'' !!� � '��� �$� %�## "�&& /� �$� &��.��# � �"3��� ��� �# $�& � ?�#%$)# 
'��� $�� ' �&�3�"�#&��@� '��� $ � #%���% � (�$$H�%4)�/� �$� &�$�� � - *�$�
���$����& �% "�'� 3�$����#��� "��&)* $���/�(�$$��#��� "��-�"�-��(��--
A�/� $�� #����"(�� �.. $!�*�$�� �"� �L� &�' � '�#�"&�� (�� A/��� P!6-R/� �$
�)$$ /� �� #)'' �&�� ��!!��)$$ � �.. $!�*�$�� % "� %)#%�"�&&�� �� #3���/� $�
%�"!+��/�!$���.. $!�& ����)& -�&�%��% "�'$�%%+�/�$��')$�!!�/���3 "(�$$�/
�$� �)$$�" � !)�(�� %�"&�" /� �� ��"3 ���� -�&�$$�%�� '��� &�$�� (�� $��!+����
#)'��� ��� �� %-� ���/� �$� %�## "�&& /� $�� !)��"��� "�� (�� "� '��"�/� !$�
�''���%%+�� (�� -�" .��/� �� 3��-�.�&� � �� #%�&& /� �� '����� #'�%��$�/� $�
%��"����/� $��#4)�(��&&��(���$$)-�"� /� $��-�"�!$���(���$$)-�"� � 3)# /� �$
% "&� &�$�� /�(��-)����/� �"�'� 3�$�& �(�� $�-����� ��"%�&��(����6���(�
--0

./ ����#)'��3�%��3�" ���-R��0A0 -4�����������4./3/9 ����D/8�I

.5 ����#)'��3�%��(��-R��0A�3�" ���A0 -4�����������571315 ����D/<DI

.4 ����#)'��3�%�� $&���-R�A0 -4�����������597398 ����8/��I

��/9�.24 ����$$������!!�#�������� ����%����������$%��������%������$%��
�� )"��  � '�=� �"&�� �'��*�$�� �� #�$�#%�"(�� % "� - .�-�"&�� &��� $ � 
�"(�'�"(�"&�� �'��� �".�&���&�� 3�##�/� ���$����& �% "�'� 3�$�&�� �"� $�!��(�
�$$)-�"� � �#&�)# � ���� <��95�/� �##�-*$�&�� -�%%�"�%�-�"&�� �� (�
#��� "�� �(�!)�&�� �$$�� (�-�"#� "�� �(� �$$�� 3)"�� "�� (�$� #����-�"& /
% "� &��&&�-�"& � #)'��3�%��$�� (��  ##�(��� "�� �" (�%�� (�� % $ ��
"�&)��$��#�&�"�& � �$)%�( �(�$$ �#'�## ���(���A����8�-�%� "/� '')��
% "�'��.��"�%��&)�����% $ ��� �3�"& � $�!" /��#%$)# �.�&�����'�""�$$���
% -'$�& � (�� % "&� &�$�� �  � %�## "�&& � (�� �%%��� � ��"%�& /% '��3�$�� �"
$�-����� (�� �$$)-�"� � �" (����& /� 3)"�� (�� �%%��� � �" ##�(�*�$�/
%���)% $�� (�� ��".� /� %�"�$�&&�� (�� -�&����� '$�#&�%�/� -�" ' $��  
-�"�!$���(��&�' �'�#�"&���(� !"���$&� ��%%�## �� /��"� '����% -'��# 
&)&&��!$�� "���>

./ ����#)'��3�%��3�" ���-R��0A0 -4�����������5.7387 ����D/A�I

.5 ����#)'��3�%��(��-R��0A�3�" ���A0 -4�����������5.137/ ����D/9DI

.4 ����#)'��3�%�� $&���A�-40 -4�����������5.437. ����D/DAI

��/9�.26 ����$$������!!�#�������� ����%����%�)!���%��#�'����������$%��
 �' �&�3�"�#&����(�)"�� �'�=��"&���'��*�$��(���$&�����)!)�$�� �(�.��#�
�"%+�� % "� '��&�� �'��*�$�� �� .�#�#&�#/� ���$����& � % "� ()�� '� 3�$�&�� �"
$�!��(�� �$$)-�"� � �#&�)# �����<��95�/� �##�-*$�&��-�%%�"�%�-�"&�
% "� $�-�$$�� (�� ' $��--�(�� 3 �-�"&�� �$� &�!$� � &��-�% /� (�� #��� "�
�(�!)�&�� �$$�� (�-�"#� "�� �(� �$$�� 3)"�� "�� (�$� #����-�"& /� % "
&��&&�-�"& � #)'��3�%��$�� (��  ##�(��� "�� �" (�%�� (�� % $ ��� "�&)��$�
#�&�"�& �  � $)%�( � (�$$ � #'�## ��� (�� �A� �� �8� -�%� "/�  '')��� % "
'��.��"�%��&)��� �� % $ ���  � 3�"& � $�!" /� �#%$)# � .�&��� �� '�""�$$�� % "
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.�$. $��"&��-�(��� % -'$�& � (�� % "&� &�$�� � #% ##�$�"�� �"� �$$)-�"� 
'��$��$�-�"��� "�� (�$$�� % "(�"#�/� % '��3�$�� �"� $�-����� (�� �$$)-�"� 
�" (����& /� 3��-�.�&� � �� #%�&& � �"� $�!�� $�!!���/� %��"����/
#% (�$$�"�/�#%� %% /�%��- "�#�� �"��$$)-�"� ��� !"���$&� ��%%�## �� /
�"� '����% -'��#��&)&&��!$�� "���>

./ ����#)'��3�%��3�" ���-R��0A0 -4�����������562379 ����9/:�I

.5 ����#)'��3�%��(��-R��0A�3�" ���A0 -4�����������561347 ����9/::I

.4 ����#)'��3�%�� $&���-R�A0 -4�����������564341 ����9/:<I

��/9�.21 ����$$��'��������!�%�����!�)�� ���!!�#�������������$%��������%�
3�"�#&��� �� )"��  � '�=� �"&�� �'��*�$�� % "� - .�-�"&�� &��� $ � 
�"(�'�"(�"&�/����$����& �% "�()��'� 3�$�&���"�$�!��(���$$)-�"� ��#&�)# 
����<��95�/�% #&�&)�& �(��&�$�� ��"�'� 3�$�& �(��#��� "���(�!)�&���$$�
(�-�"#� "�� �(� �$$�� 3)"�� "�� (�$� #����-�"& /� % "� &��&&�-�"& 
#)'��3�%��$�� (��  ##�(��� "�� �" (�%�� (�� % $ ��� "�&)��$�� #�&�"�& �  
$)%�( �(�$$ �#'�## ���(���A����8�-�%� "/� '')���% "�'��.��"�%��&)��
�� % $ ���  � 3�"& � $�!" /� �#%$)# � .�&��� �� '�""�$$�� �� % -'$�& � (�
% "&� &�$�� �  � %�## "�&& � (�� �%%��� � ��"%�& /� % '��3�$�� �"� $�-����� (�
�$$)-�"� ��" (����& /�3)"��(���%%��� ��" ##�(�*�$�/�%���)% $��(����".� /
%�"�$�&&��(��-�&�����'$�#&�%�/�-�" ' $�� �-�"�!$���(��&�' �'�#�"&���(
 !"���$&� ��%%�## �� /��"� '����% -'��# �&)&&��!$�� "���>

./ ����#)'��3�%��3�" ���-R��0A0 -4�����������5/8374 ����D/�AI

.5 ����#)'��3�%��(��-R��0A�3�" ���A0 -4�����������5/2318 ����D/��I

.4 ����#)'��3�%�� $&���-R�A0 -4�����������5/5392 ����D/:�I

��/9�.22 ����$$��'��������!�%�����!�)�� ���!!�#�������������$%��������%�
3�"�#&��� �� )"��  � '�=� �"&�� #% ���. $�� % "� - .�-�"&�� &��� $ � 
�"(�'�"(�"&�/����$����& �% "�()��'� 3�$�&���"�$�!��(���$$)-�"� ��#&�)# 
���� <��95�/� '��� 3�"�#&��� �� % "� - .�-�"&�� &��� $ � � �"(�'�"(�"&�
% #&�&)�& � (�� &�$�� � �"� '� 3�$�& � (�� #��� "�� �(�!)�&�� �$$�� (�-�"#� "�
�(� �$$�� 3)"�� "�� (�$� #����-�"& /� % "� &��&&�-�"& � #)'��3�%��$�� (�
 ##�(��� "�� �" (�%�� (�� % $ ��� "�&)��$�� #�&�"�& �  � $)%�( (�$$ 
#'�## ���(���A����8�-�%� "/� '')���% "�'��.��"�%��&)�����% $ ��� 
3�"& � $�!" /� �#%$)# � .�&��� �� '�""�$$�� �� % -'$�& � (�� % "&� &�$�� �  
%�## "�&& � (�� �%%��� � ��"%�& /� % '��3�$�� �"� $�-����� (�� �$$)-�"� 
�" (����& /� 3)"��(���%%��� � �" ##�(�*�$�/�%���)% $��(�� ��".� /�%�"�$�&&�
(�� -�&����� '$�#&�%�/� -�" ' $��  � -�"�!$��� (�� &�' � '�#�"&�� �(�  !"�
�$&� ��%%�## �� /� �"� '����'��� 3�"�#&�����)"�� �'�=��"&���'��*�$��% "
- .�-�"&��&���$ � ��"(�'�"(�"&�/�% -'��# �&)&&��!$�� "���>

./ ����#)'��3�%��3�" ���-R��0A0 -4�����������55/359 ����D/�:I

.5 ����#)'��3�%��(��-R��0A�3�" ���A0 -4�����������5/93/2 ����D/�:I

.4 ����#)'��3�%�� $&���-R�A0 -4�����������5/8366 ����D/�DI

��/9�.28 ��"�%���%���$%�������$$����';������$����!�'��'�$%�%��%�� ��+
5� % "&� &�$�� � �� -)����� % -'$�& � (�� ��"%+�� '��� 3�##�!!� � �� -)� 
���$����& � �"� $�-����� (�� �%%��� B� 5� &�$�� � 3�## � % -'��"#�. � (�� >� 5
*�"%�$�� '��� (�.�"��$�� �"� $�-����& � (�� �$$)-�"� � '��.��"�%��& /�  .�
'��.�#& B� 5� &��.��# � �"3��� ��� % "� ��%�.�&�� $�� *�&&)&�� (�$$H�"&�� �(� �$
��%% !$�& ��� (�� % "(�"#�B� ���$����& � �"� '� 3�$�� A�6AA� %+�)#�� �"
�$$)-�"� � '��.��"�%��& � (�$$ � #'�## ��� -�"�- � (�� ��6��� --� �&&�
�' �&����'�""�$$��%��%+�/�.�&��� #�-'$�%�/�.�&���#�-�( ''�/�.�&���( ''�/
.�&�����&�"�&�/�%��#&�$$��(��#'�## ���(��:�--���8�--/�.�&���%�-����'��
�# $�-�"& � &��-�% � �(� �%)#&�% /� %��#&�$$�� (�� #�%)������ �(
�"&�#3 "(�-�"& /� $�#&��� &��#$)%�(�� ?&)&&�(�� '�!��#�� �� '��&�@B� 5
��!+�$$�� 3��-�� 5� .�&� � (�$� &�' � �� #%�&& B� 5� !)��"��� "�� (�� &�")&�� �"
"� '��"��'��� ��.�&��0 -'��#�� �� #�!)�"&�� &��&&�-�"&��'��� ��-�&����$�
-�&�$$�%�>� 5� '��� $�� $�-����� �"� �%%��� >� ��"%�&)��� �� %�$( B� 5� '��� �
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(�� .��"�%��&)��� �(� �--��#� "�/� ' $�-�������� "�� �� 3 �" � �� �9�� S/
.��"�%��&)���3�"�$��% "�#-�$& �#�-��5�$)%�( �(�&���$�&&� #&�&�%�-�"&�
��3 �" ����A�S0

./ ����#)'��3�%��3�" ����0���-R0 -4�����������/29311 ����</�DI

.5 ����#)'��3�%��(���0���3�" ���A0���-R0 -4�����������/22365 ����</:<I

.4 ����#)'��3�%�� $&�����A0���-R0 -4�����������/2537. ����</D�I

��/9�.29 ��"�%���%����$$����%�������';������$����!�'��'�$%�%��%�� ��+�-
% "&� &�$�� � �� -)����� % -'$�& � (�� ��"%+�� '��� 3�##�!!� � �� -)� 
���$����& � �"� $�-����� (�� �%%��� B� 5� &�$�� � 3�## � % -'��"#�. � (�� >� 5
�-* &&�� $�&���$�/� #)%%�$�� �� *�"%�$�� '��� (�.�"��$�� �"� $�-����& � (�
�$$)-�"� �'��.��"�%��& B�5�- "&�"&����&��.��# �#)'��� ���% "���%�.�&�
$�� *�&&)&�� (�$$H�"&�B� �� ���$����& � �"� '� 3�$�� %+�)#�� �"� �$$)-�"� 
'��.��"�%��& � (�$$ � #'�## ��� -�"�- � (�� ��6��� --� �&&�� �' �&���
'�""�$$�� %��%+�/� .�&��� #�-'$�%�/� .�&��� #�-�( ''�/� .�&��� ( ''�/� .�&��
��&�"�&�/� %��#&�$$�� (�� #'�## ��� (�� :� --� �� 8� --/� .�&��� %�-���� '��
�# $�-�"& � &��-�% � �(� �%)#&�% /� %��#&�$$�� (�� #�%)������ �(
�"&�#3 "(�-�"& /�$�#&��&��#$)%�(��?&)&&��(��'�!��#����'��&��@�5��!+�$$�
3��-��5�.�&� �(�$�&�' ���#%�&& B�5�!)��"��� "��(��&�")&���"�"� '��"�
'�����.�&��B� -'��#����#�!)�"&��&��&&�-�"&��'�����-�&����$��-�&�$$�%�>
5� '��� $�� $�-����� �"� �%%��� >� ��"%�&)��� �� %�$( B� 5� '��� �� '� 3�$�&�� �� $�
$�-����� (�� �$$)-�"� >� 3 #3�&��� "�� �� %�$( /� '��-�� -�" � (�
.��"�%��&)��� �(� �--��#� "�/� ' $�-�������� "�� �� 3 �" � �� �9�� S/
.��"�%��&)���3�"�$��% "�#-�$& �#�-��5�$)%�( �(�&���$�&&� #&�&�%�-�"&�
��3 �" ����A�S0

./ ����#)'��3�%��3�" ����0���-R0 -4�����������/15369 �����/�9I

.5 ����#)'��3�%��(���0���3�" ���A0���-R0 -4�����������/1.3/. �����/A�I

.4 ����#)'��3�%�� $&�����A0���-R0 -4�����������/6932. �����/9�I

����$$�������%������0*

��/9�.27 ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	�?����D�D@B��"� '����#)�'���#�#&�"&��% "&� &�$�� 0��## 0

./ D�J����%-0 %�(�����������4/2368 �����/D8I

.5 D�J�A��%-0 %�(�����������4443/8 �����/9<I

.4 D�J����%-0 %�(�����������6/531. �����/�DI

.6 D�J����%-0 %�(�����������6583/1 �����/��I

��/9�.8. ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	�?����D�D@B��"� '����#)�'���#�#&�"&��% "&� &�$�� 0�
�)"�*�&&�"&�0

./ D��J�����%-0 %�(�����������4513.4 �����/D:I

.5 D��J��A��%-0 %�(�����������449371 �����/99I



216 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.4 D��J�����%-0 %�(�����������65/354 �����/�:I

.6 D��J�����%-0 %�(�����������641392 �����/�<I

��/9�.8/ ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	�?����D�D@B��"� '����#)�'���#�#&�"&��% "&� &�$�� 0�
�()��*�&&�"&�0

./ ����J�����%-0 %�(�����������62/38. �����/��I

.5 ����J��A��%-0 %�(�����������6873.7 �����/�8I

.4 ����J�����%-0 %�(�����������125372 �����/��I

.6 ����J�����%-0 %�(�����������2./352 �����/<:I

��/9�.85 ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	� ?���� D�D@B� �"�  '���� #)� '���#�#&�"&�� % "&� &�$�� 0� 
(� �"&�� �
��*�$&�>

./ D��J�����%-0 %�(�����������46131. �����/9�I

.5 D��J��A��%-0 %�(�����������4253/9 �����/A9I

.4 ����J�����%-0 %�(�����������66/315 �����/�8I

.6 ����J��A��%-0 %�(�����������6123/8 �����/�:I

��/9�.84 ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	� ?���� D�D@B� �"�  '���� #)� '���#�#&�"&�� % "&� &�$�� 0� 
� *�$�% 
 ���� "&�$�� �.��&�%�$�0

./ ����J�����%-0 %�(�����������688356 �����/�8I

.5 ����J�����%-0 %�(�����������1.9311 �����/��I

.4 ����J��A��%-0 %�(�����������1923/8 �����/<9I

.6 �A��J�����%-0 %�(�����������255347 �����/<�I

.1 �A��J�����%-0 %�(�����������269352 �����/8DI

.2 �A��J��A��%-0 %�(�����������2873.5 �����/8�I

��/9�.86 ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	�?����D�D@B��"� '����#)�'���#�#&�"&��% "&� &�$�� 0�
�.�#�#&�#0

./ 8��J�8��%-0 %�(�����������59.3.2 �����/��I



Parte I 217Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.5 8��J�����%-0 %�(�����������4..3.9 �����/88I

.4 ����J�8��%-0 %�(�����������4.1318 �����/8AI

��/9�.81 ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	� ?����D�D@B� �"� '���� #)�'���#�#&�"&�� % "&� &�$�� 0� �% ���. $���(
)"H�"&��- *�$����)"��3�##�0

./ �9��J�����%-0 %�(�����������111318 �����/��I

.5 �9��J��A��%-0 %�(�����������18/39. �����/<<I

.4 �9��J�����%-0 %�(�����������2.634. �����/<�I

��/9�.82 ����$$������"'� ��'�!����<���'�3�� ��!%����$�!�����3�'�����)�!�
&��- #�$(�&����3�"�&)���#)'��3�%��$��$�#%��/�!)��"��� "���"�����/�&�$�� 
��-�& � % "� '� 3�$�&�� (�� �%%��� /� % -'��#�� .�&��%�-���� :6��6:/
'��#&��� "�� -�(��>� %$�##�� �� (�� '��-��*�$�&7� �$$H����� ?���5��
���9>����@/� %$�##�� <� � (�� &�")&�� �$$H�%4)�� ?���5��� ���D>����@/
%$�##�� A� (�� ��#�#&�"��� �$� .�"& � ?���5��� �����>����@/� �# $�-�"& 
&��-�% �#����-�"&��")(���/<�T6-R�S/�' &����3 " �# $�"&��'�������:
(	� ?���� D�D@B� �"�  '���� #)� '���#�#&�"&�� % "&� &�$�� 0� �% ���. $�� �
()���"&��- *�$�0

./ �9��J�����%-0 %�(�����������25.32. �����/<�I

.5 �9��J��9��%-0 %�(�����������24.312 �����/8<I

.4 �9��J�����%-0 %�(�����������2173.4 �����/89I

.6 �9��J�����%-0 %�(�����������29/355 �����/8�I

���$������""�!)�<�!�

��/9�.88 �""�!)�<�!��'���$%�'';������<��� ���%%�� ��$��$$���� ��'#�/�6
�� �0A� (�#&�"���&�� �� # .��'' "�*�$�� 3�" � �� % -'$�&�� %+�)#)��/
% -'��# � #)'' �&�/� �)$$ /� ')$�!!��/� %�"!+��� (�� "��$ "�  � '$�#&�%�
��-�&�/�%���)% $��3�##�!!� /�3��-�%�"!+����)& -�&�% /�!)�(��3�##���"
3��� ��(����(��.. $!�& ����"%�##�& �(��3��� 0

./ �"�$�!" ��*�&�0 -4������������75342 ����A/ADI

.5 �"�$�!" �'�" �(���.����0 -4�����������/.7388 ����:/9<I

.4 �"�'$�#&�%�0 -4������������69318 �����/9�I

.6 �"��$$)-�"� ���"3 ���& � �% "��# $�-�"& �' $�)��&�"�% 0 -4������������94351 ����9/�8I

.1 �"�'.%�'�#�"&��" "��"3��� �����P!�:/A�-40 -4������������15352 ����</8AI

��/9�.89 ������'';�����$���)�������#�!�3���!�"��!�%���!�3�'�#�!�%��
����'��#��"���.. $!�*�$�0 %�(������������563./ ����</�8I

��/9�.87 ������'';���  �#�!%��!�'�%���� ���� $�$%�#��  �� ����%���� �
%+�)#)���/% -'$�& 0
����'��#��"���.. $!�*�$�0 %�(������������143/4 �����/9�I

��/9�.9. �""�!)�<�!�� '��� %�!�� '�#��$%��  �� $%�'';�� �))��'��%�� ��
-�&�$$ % �*�"&�& � % "� #%+�)-�� ' $�)��&�"�%�� �� #)'��3�%��
'��.��"�%��&�/�% -'��#��#)'' �&��% "�%)#%�"�&&����#3���/��)$$ /�#&�33�/
')$�!!��/�%�"!+��/��&&�%%+���$��)$$ /�!)�(��3�##���"�3��� ���"%�& ��(��/



218 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

4)�(��&&�� (�� ����#& /� �.. $!�& ��� (�$$�� %�"!+��� �"%�##�& � "�$$�
-)��&)��� �(�  !"�� �$&� � �%%�## �� /� �"�  '���� % -'��#�� $��  '���
-)��������4)�"& ��$&� �"�%�##��� �'���(���� �$� $�. � � 3�"�& ��� ��! $�
(H��&�0��"��$$)-�"� 0

./ �$&�����#&�%%��:A�--/�#'�## ���<�--/�'�# �%��%���/A�P!0 -4�����������/2831. �����/8�I

.5 �$&�����#&�%%��AA�--/�#'�## ����:�--/�'�# �%��%��:/A�P!0 -4�����������/2532. �����/��I

��/9�.9/ �""�!)�<�!�� '��� %�!�� '�#��$%��  �� $%�'';�� �))��'��%�� ��
-�&�$$ % �*�"&�& � % "� #%+�)-�� ' $�)��&�"�%�� �� #)'��3�%��
'��.��"�%��&�/�% -'��#��#)'' �&��% "�%)#%�"�&&����#3���/��)$$ /�#&�33�/
')$�!!��/�%�"!+��/��&&�%%+���$��)$$ /�!)�(��3�##���"�3��� ���"%�& ��(��/
4)�(��&&�� (�� ����#& /� �.. $!�& ��� (�$$�� %�"!+��� �"%�##�& � "�$$�
-)��&)��� �(�  !"�� �$&� � �%%�## �� /� �"�  '���� % -'��#�� $��  '���
-)��������4)�"& ��$&� �"�%�##��� �'���(���� �$� $�. � � 3�"�& ��� ��! $�
(H��&�0��"��%%��� 0

./ �$&�����#&�%%��:��--/�#'�## ���<�--0 -4�����������/85354 �����/:DI

.5 �$&�����#&�%%��AA�--/�#'�## ����:�--0 -4�����������/2831. �����/8�I

��/9�.95 ��$%�#����������%������';��$���� ���""�!)�<�!��'�#��$%�� �
� & ���% "�')$�!!����"� '����% -'��#�� $�� '����-)������$�� '�����
% $$�!�-�"&�� �$�&&��%�/� $�� #%�& $�/� %�.�/� ')$#�"&�/� - �#�&&�� �� 4)�"& 
�$&� �"�%�##��� �'���(�����$�$�. � �3�"�& �����! $��(H��&�0

./ '����.. $!�*�$���"��L0 %�(�����������5.7368 ����9/9AI

.5 '����.. $!�*�$���"��$$)-�"� 0 %�(�����������56236/ ����A/9AI

.4 '����.. $!�*�$���"��%%��� 0 %�(�����������512372 ����A/:�I

������ ������''����

��/9�.94 ������ �� �""�!)�<�!�� '���  �#��$�����  �� ������#��%�� ����� �
�08��� --� ?$��!+����@� '��� :0���� --� ?�$&����@/� ���$����&�� �"
�$�-�"&��%��%+��(���%%��� ���"%�& ���'� 3�$ �'��" � �"��.�& ���T�% "
�$&�����'����������--/�% -'$�&��(���)$$ �(���.. $!�-�"& ��"�&)* �(�
�%%��� �% "�')$�!!��' �&�- $$�/�#)'' �&��$�&���$�/�!)�(��$�&���$���(��
�"� �%%��� � ��"%�& � % ���(�&�� (�� !)��"��� "�� �"&��)- ��/� �"�  '���
% -'��#�� $��#�$(�&)���(�$$��!)�(��#)��"! $���� � &)* $�����"% ��&�� �
-��� � #& '� !�7� '��(�#' #&�/� # " � �#%$)#�� $��  '���� -)������ (�
��3�"�&)�����&�"&�!!��&)��>

./ �"��%%��� ���"%�& /�#'�## ���86��0 -4�����������/6734. ����:/:DI

.5 �"��%%��� ���"%�& /�#'�## �����6��0 -4�����������/18357 �����/D:I

.4 �"��%%��� ���"%�& ���'��.��"�%��& �?*��"% � �!��!� @/�#'�## �����6��0 -4�����������/28352 �����/<�I

.6 �"��%%��� ���"%�& /�#'�## �����6��0 -4�����������/8/32/ �����/A<I

��/9�.96 ������ �� �""�!)�<�!�� ��� �!�#��%�� '��� �����!�� �� �!�%�
�$&�����DA�--/�#'�## ���96��/� '��� #����"(��(�� '�%% $��(�-�"#� "�/
% -'$�&��(���)$$ �(���.. $!�-�"& ��"��%%��� �% "�')$�!!��' �&�- $$�/
!)�(���(����"��%%��� ���"%�& /��$&�����:0����--/��"� '����% -'��#�
$��#�$(�&)���(�$$��!)�(��#)��"! $���� �&)* $�����"% ��&����-��� �#& '
!�7� '��(�#' #&�/� # " � �#%$)#�� $��  '���� -)������ (�� ��3�"�&)��� �
&�"&�!!��&)��>

./ �"��%%��� ���"%�& 0 -4�����������/28396 �����/8DI

.5 �"��%%��� ���"%�& ���'��.��"�%��& �*��"% � �!��!� 0 -4�����������/8/381 �����/A8I

��/9�.91 ������ �� �""�!)�<�!�� "�$�"�� ���!����%�� '��� %�<��  (�''����
(���&&�� (�� (��-�&� � �8� --� % $$�!�&�� &��� $ � � (�� *��$$�&&�� �"� �%%��� 
#&�-'�& ���)"��'��&��% -' #&��(���$�-�"&��%��%+����'� 3�$ �'��" /



Parte I 219Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

 "()$�& �  � "��.�& � �� T� (�� %��%�� �0���� --/� % -'$�&�� (�� �)$$ � (�
�.. $!�-�"& � �"� &)* � (�� �%%��� � % "� ')$�!!�� ' �&�- $$�/� #)'' �&�
$�&���$�/�!)�(�� $�&���$���(��� �"��%%��� ���"%�& � ��#&�)# �(���$$)-�"� 
% ���(�&�� (��!)��"��� "�� �"&��)- ��/� (�-�"#� "�� (�� ��3���-�"& � '���
�� $��!+����� �08���--� �� �$&����� :0����--/� �"�  '���� % -'��#�� $�
#�$(�&)��� (�$$�� !)�(�� #)� �"! $����  � &)* $���� �"% ��&�� ��-��� � #& '
!�7� '��(�#' #&�/� # " � �#%$)#�� $��  '���� -)������ (�� ��3�"�&)��� �
&�"&�!!��&)��>

./ % "�'��&��%+�)#���"��%%��� ���"%�& �86��0 -4�����������/8/37. �����/ADI

.5 % "�'��&��%+�)#���"��%%��� ���"%�& ���6��0 -4�����������/96371 �����/98I

��/9�.92 ������ �� �""�!)�<�!�� "�$�"�� ���!����%�� '��� #�)!��
� -* �(�$�� �"� &)* $���� (H�%%��� � ��"%�& � (��-�&� � ��� --� % $$�!�&�
&���$ � �(��" (���"��%%��� ���)"��'��&��% -' #&��(���$�-�"&��%��%+�
�� '� 3�$ � '��" /�  "()$�& �  � "��.�& � �� T� (�� %��%�� �0���� --/
% -'$�&�� (�� �)$$ � (�� �.. $!�-�"& � �"� &)* � (�� �%%��� � ��"%�& � % "
')$�!!�� ' �&�- $$�/� #)'' �&�� $�&���$�/� !)�(�� $�&���$�� �(��� �"� �%%��� 
��"%�& � � �#&�)# �(�� �$$)-�"� � % ���(�&�� (��!)��"��� "�� �"&��)- ��/
(�-�"#� "��(����3���-�"& �'������$��!+������08���--����$&�����:0���
--/� �"�  '���� % -'��#�� $�� #�$(�&)��� (�$$�� !)�(�� #)� �"! $����  
&)* $���� �"% ��&�� �� -��� � #& '� !�7� '��(�#' #&�/� # " � �#%$)#�� $�
 '����-)������(����3�"�&)�����&�"&�!!��&)��>

./ #�"��� *����&&�� (�� ��"3 �� /� % "� '��&�� %+�)#�� �"� �%%��� � ��"%�& 
#'�## �����6��0 -4�����������551319 ����</A8I

.5 % "� *����&&�� (�� ��"3 �� /� '��&�� %+�)#�� �"� �%%��� � ��"%�& � #'�## ��
��6��0 -4�����������569389 ����8/9<I

��/9�.98 �����%���� ���� $����� �� �""�!)�<�!�� ���!�'�%�� '��� ���$%����
')"&�&�� *)$$ "%�"��3 �"�&����' #&���"� '���>

./ $�&���$�0 % ''��������������473/5 ����9/D�I

.5 %�"&��$�0 %�(������������4.375 �����/8�I

.4 %�"&��$��% "�%+��.����( ''���-�''�0 %�(������������65315 ����:/A8I

*��'�!!���$%�� �<�!������''����

��/9�.99 *��'�!!�� �$%��$�<�!�� ��� �''����� ���'�%�� � � ���� �� ��  ��
*�&&�"&�/� % -' #& � (�� - "&�"&�� .��&�%�$�� �"� ( ''� � '� 3�$�& � �� �
% $$�!�&�� (�� (��! "�$�� #�"! $�/� ( ''��/� %)�.��  � ��"3 ���&�/
#% ���-�"& � $�&���$�� &��-�&��%����$$����( ''� �%)#%�"�&& �"�$$��!)�(�
#)'��� �����!)�(�� �"3��� ��� 3�##�/�%��"����&�� ��#' �&�*�$�/� 3�##�& ��
-��� � ��"%+�� #)� #'���� '��(�#' #&�� -�(��"&�� #& '/� .�&�� �� $�!" �  
#�$(�&)���(���&&��#)�- "&�"&���"�3��� >

./ (��! "�$��#�"! $�� �( ''��/�'� 3�$�& ��AJ�AJ�A�--0 -4�����������/293.9 �����/8AI

.5 (��! "�$����"3 ���&�/�'� 3�$�& ���J�AJ���--0 -4�����������/92311 �����/A8I

�������''�$$�������������$$�������%�����!�)��

��/9�.97 *��%��%�!�������!�)����<�%��)������ �!!��$��$$���� ��'#�5>
�"� '���% -'��# �3����-�"&�0

./ $��!+�����3�" ���%-�80 -$�������������9389 ���9�/A:I

.5 $��!+����� $&���%-�8�3�" �����0 -$�������������7399 ���9:/�AI

.4 $��!+����� $&���%-����3�" �����0 -$������������//314 ���9D/�DI

.6 $��!+����� $&���%-����3�" ����A0 -$������������/535. ���99/<�I



220 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

��/9�.7. *�$$���%%�� '������!!�� ��� !�)��� ���� �""�!)�<�!�3� '��� ����%�!�
3�## � �� %��$�" � - *�$�� �"� % -'�"#�& � (�� '� '' � ��"3 ���& � % "
�'' #�& � &�$�� � �"� $�!" /� (�& � �"�  '���� .��"�%��& /� -)"�& � (�
%��"����/�" && $�"����- $$�/�!)�(�/��%%0���4)�"& ��$&� �"�%�##��� �'��
(�����$�$�. � �3�"�& �����! $��(H��&�B�-�#)��& �3� "&����%�$�" 0

./ �"�$�!" �(���*�&�0 -4�����������/78346 ����D/�:I

.5 �"�$�!" �( )!$�#� �- !�" 0 -4�����������559369 ����9/�AI

��/9�.7/ *����#���� ���� ���);����� �� ������%%�� ��� !�)���  �� $������
-�(���%-���J�8/�% "�#%�"�$�&)���"�$� $�& � �"3��� ���'��� $H�"%�#&� ��$
% ���"&�� #)'��� ��� (�$$�� ��"!+����� �� #�! -�� #�-'$�%�� %�"&�"�&�� �
% ""�##� "���(��"! $ ���&& B��"� '����% -'��# /�3����-�"&�0

./ �"�$�!" �3�!!� �$)%�(�& 0 -$������������/93/. ����A/��I

.5 �"�$�!" �( )!$�#0 -$������������5.389 �����/��I

��/9�.75 *����#���� ���� ���);����� �� ������%%�� ��� !�)���  �� $������
-�(��� %-� �� J� 8/� �� #�! -�� %�"&�"�&�� �� #%�"�$�&�� "�!$�� �""�#&�� �
!�)"�� "�� �(� �"! $ � ��&& � "�!$�� �""�#&�� &��� ��-'�"&�� �� ��'��"�B� �"
 '����% -'��# /�3����-�"&�0

./ �"�$�!" �(��3�!!� �$)%�(�& 0 -$������������59361 ����9/��I

.5 �"�$�!" �- !�" � �( )!$�#0 -$������������443/8 �����/8�I

��/9�.74 *����#���� ���� ���);����� �� ������%%�� ��� !�)���  �� $������
-�(��� %-� A� J� ��/� �� #�! -�� %�"&�"�&�� �� #%�"�$�&�� "�!$�� �""�#&�� �
!�)"�� "�� �� ��%% �(�� %)�.�� "�!$�� �""�#&�� &��� ��-'�"&�� �� ��'��"�B� �"
 '����% -'��# /�3����-�"&�0

./ �"�$�!" �(��3�!!� �$)%�(�& 0 -$������������413.9 ����D/�:I

.5 �"�$�!" �- !�" � �( )!$�#0 -$������������6636/ �����/9�I

��/9�.76 *����#���� ���� ���);����� �� ������%%�3�  �� #�%����� �!�$%�';�
% $ ��&�% -'��# ��$�3�##�!!� B��"� '����% -'��# /�3����-�"&�0

./ �)�3��� �'��&& �(��--���0 -$������������/5351 �����/�DI

.5 �)�3��� �'��&& �(��--��A0 -$������������/1362 ����:/88I

.4 �)�3��� �'��&& �(��--�:�0 -$������������/8317 �����/8DI

��/9�.71 ��$%��� �� ��%��#�$%���  �� !�)��� �� �<�%��  �� $��$$����5� '#3
#% �"�%��&��  � % "� % �"�%�� # .��'' #&�/� (�&�� �"�  '���� % -'��# 
#&�33�� �� -)� � �� .�&�� (�� 3�##�!!� � �$� &�$�� � -��#&� /� " "%+F�  !"�
 "������-�!�#&�� >

./ $��!+�����3�" ������%-0 -$������������/5312 ����8/D9I

.5 $��!+����� $&������3�" ����A�%-0 -$������������/6364 ����D/9�I

.4 $��!+����� $&���%-��A�3�" �����0 -$������������/735. ����A/D:I

��/9�.72 ���%�� �� ��%��#�$%��� ��$��$$����5�'#���!��);������������1
%-/�(�& ��"� '����% -'��# ��$�3�##�!!� ��(� !"�� "������-�!�#&�� >

./ �"�$�!" �(���*�&�0 -$�������������134. �����/:�I

.5 �"�$�!" �(��( )!$�#� �- !�" 0 -$�������������83.4 ����</�AI

��/9�.78 �#<�%%�� �� $�''��!��  �� !��);����� ����� �� 41� '#� ���
��.�#&�-�"& � (�� #4)��%�/� ��-�& � �� &�$�� /� % "� $�#& "%�"�� $�!" � (�
�*�&�� (�� #'�## ��� �� �� %-� �� '�""�$$�� �"� % -'�"#�& � (�� #'�## ��� :
--/� (�& � �"�  '���� % -'��# � �$� 3�##�!!� � �(�  !"�� �$&� �  "���� �
-�!�#&�� >

./ % "�'�""�$$���"�% -'�"#�& �(��'� '' 0 -$������������563.7 ����</��I

.5 % "�'�""�$$���"�% -'�"#�& �(��( )!$�#� �- !�" 0 -$������������4.38. ����:/<�I



Parte I 221Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

��/9�.79 �#<�%%����$�''��!�� ��!�)��#��������"�$%�#��%�� ��$=���'���
#)%%��$�/�$�#%� /��"�&�. $��(���*�&�/�(��#'�## ���" "��"3��� �����--��A
(�& ��"� '����% -'��# /�3����-�"&�0
�"�&�. $��(���*�&�0 -4������������1/382 ����:/�AI

��/9�.77 �#<�%%����$�''��!�� �� !�)��#����#�%��'��� !�$%�� �� !�)��� �
#'�## ���%-���'�����.�#&�-�"& �(��#4)��%����#)%%��$�/�$�#%� /��"�&�. $�
(�� �*�&�/� (�� #'�## ��� " "� �"3��� ��� �� --� �A� (�& � �"�  '���
% -'��# /�3����-�"&�0

�-�& ���&�$�� �% "�$�#&��(���*�&�0 -4������������843/8 �����/�8I

��/9�/.. ��''��!��  �� !�)��� �� �<�%����#�%�� �� %�!���� '��� ��%�!���%���
(�� #'�## ��� " "� �"3��� ��� �� --� ��/� $�. ��& � % "� #'�%%+��&)��� �
��4)�(� /� (�� #'�## ��� " "� �"3��� ��� �� --� ��/� (�& � �"�  '���
% -'��# /�3����-�"&�0

./ �)%%��$ ��"�$�!" �% "�#'�%%+� �$�#%� 0 -4������������17391 ����D/9AI

.5 �)%%��$ ��"�$�!" �% "�#'�%%+� �*)!"�& 0 -4������������943.7 ����A/A�I

��/9�/./ �����%���� %���� '�#���� �� <��$�� '��� $'�"�!�� �� ';��"�� ��  ��
-�"(�&�/�% -'��#��$��% "&� '��#&�����()��%+��.�/�3����-�"&�0
��' �% -)"����* �#�0 %�(�������������739. ����9/�9I

��/9�/.5 �����%���� %���� L�!�� '��� $'�"�!�� �� ';��"�� ��  ��� �� ��:
-�"(�&�/�% -'��#��$��% "&� '��#&�����()��%+��.�/�3����-�"&�0
��' �b�$�0 %�(������������593/8 �����/::I

��/9�/.4 ��%����� '�#�!�%��  �� )��'�� �� '�%���!!�� ��� �%%���� '�#���$�� �
&�##�$$��(�� $�!" �(���"%�## ���-)� �'���$��&�")&��(���!�"%�� �"� '���
% -'��# /�3����-�"&�0
��"%����%�&�"�$$�0 % ''��������������//379 ����A/��I

��/9�/.6 ��#����%�� �� ��"�#��%�� �� �� #���� ��� �%%���� '�#���$�� �!
!�"%� �'����$�3��- �(�$$H�"3�## B��"� '����% -'��# /�3����-�"&�0
��'�.�-�"& � ���-)� ��"� && "�0 %�(������������/5357 ����</�AI

��/9�/.1 ��#����%����$'�%%��������"�#��%������%%����'�����'�$%����
#% -'��#�B��"� '����% -'��# /�3����-�"&�0
����'�.�-�"&���"� && "�0 %�(������������/63/9 ����8/9�I

��/9�/.2 ��#����%�� ��� #�%����!�� �!�$%�'�>� ��� ������ '�#���$�3
3����-�"&�0
�"�-�&����$��'$�#&�% 0 %�(�������������936. �����/8<I

��/9�/.8 ��#����%�� ��� #�%����!�� �!�$%�'�3� ��%�� �$�"�3� �� ���#��  �
%)"� B��"� '����% -'��# /�3����-�"&�0
�"�-�&����$��'$�#&�% /��)& �(�#�. 0 %�(�������������4359 ���A:/�AI

�������''�$$�������������$$�������%������''������
�!!�#����

��/9�/.9 ������'';�����������%���� ������$$������!!�#�����'���$�$%�#�
.�#�#&�#/� % -'��# � 4)�"& �  %% ���� '��� (���� $H�''���%%+� 
3)"�� "�$���"� '���0

./ ��3)"��(���%%��� ��-')!"�&)�����#%�. $ � �-�"�!$������ &��� "�0 %�(������������82362 ����:/AAI

.5 % "��&&)�& ��0 %�(�����������/29344 �����/�DI

��/9�/.7 *���)!����� �� !�"�� ��� �!!�#����� '��� '�!!�)�#��%�� �� !�"��  �



222 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

%+�)#)���"% �' ��&�/� 3 �"�& � �"�  '���� #)� �"3�##�/� % -'��# /
3����-�"&�0
���!$� "����$�.���"��$$)-�"� 0 %�(������������95352 ����:/��I

��/9�//. �����%���� $��'��!�� ���� ����$$��  �� �!!�#����� ��� ����%�
�"% �' ��&����" "�.�#�*�$��"�$�- "&�"&��(�$�*�&&�"&�/�% "�%+�)#)����
'�$�&& �  (� ��-�"(�&�/� % "� #%� %% � �� %�$�"(� /� �"�  '���� % -'��# /
3����-�"&�0
�����"3�##���"��$$)-�"� 0 %�(������������4238/ ����8/:9I

��/9�/// �����%���� $��'��!�� ���� ����$$��  �� �!!�#����� ��� ����%��  �!
&�' � �� ')$#�"&�� �"�  && "�� �� 3 �&�� #'�## ��/� �"�  '���� % -'��# /
3����-�"&�0
�����"3�##���"��$$)-�"� 0 %�(������������47385 ����9/��I

��/9�//5 ��#��� ';�� ����%�� '��� ��'�$$�� �� ��"�#��%�� ���� ��� ���
' ##�*�$�� $�� � &��� "�� (�$� *�&&�"&�� �� �8�S/� % -'$�&�� (�� '��#&��� (�
% '��&)��� �"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� �"�  '���� % -'��# /� 3����-�"&�� �
 '����-)�����0

./ � -'��%+�)(�' �&�0 %�(�����������511375 �����/<�I

.5 � -'�� %+�)(�' �&�� ������ % -'$�&�� (�� !)�(�/� '��#&��/� �"�  '���
% -'��# �3����-�"&�0 %�(�����������/4.32. ����8/��I

��/9�//4 ���%��%�� �� %��"��$�� ���� !�� ���!����������  �� $��'';��%���
3�##�� "��� &�$��� '���-�&��$�� �"� �$$)-�"� /� �"�  '���� % -'��# /
3����-�"&�0
����#'�%%+��&)���3�##�0 -$�����������/2.32. ����9/A�I

��/9�//6 ��!���� ��� �!!�#����� ���� !�� ���!����������  �� $��'';��%���
- *�$��(���"3�##���"&��"�� ��#&��"�/��"� '����% -'��# /�3����-�"&�0

./ �����"&��(��' �&�� �*�$% "�0 -$������������17364 �����/��I

.5 �����"&��(��3�"�#&��0 -$������������28342 �����/D�I

���%����"�%��%����%��'�� ������!�)��

��/9�//1 ���%�� ��%��'�� ��� ��� !�)��� ��  ��� <�%%��%�� ��� #�$���
#&�"(��(/� % #&�)�&�/�  - $ !�&�� �� %��&�3�%�&�/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"
 '���0�� " �% -'��#�>� �$� &�$�� �'���-�&��$�� �"� $�!" �% "�!)��"��� "�
&��- �#'�"(�"&�� -)"�& � (�� ��"%+�� '��� 3�##�!!� � �� -)� /� �"&�� �(
�"% $$�!!� � )���% � �� -�##�$$ � (�� $�!" � ��.�#&�& � #)� �"&��-*�� $�
3�%%��&�� % "� �-'��$$�%%��&)��� �� #%�$&��  � $�%%�&��  � % "� $�-�"�& 
'$�#&�% B� $�� #����&)��� % "� %�$�"(� � �� -�"�!$��B� $�
!)��"��� "�&��- �#'�"(�"&�B� $�� %��"����� % "� - $$�� (�� ��%+��- �  
#�#&�-�� (��)& %+�)#)��� ?%+�)(�' �&�@B� $�� &��!+�&&�� �(�"&�3�%�&�.�B� $�
 '����-)������(��3�##�!!� 0��H��" $&���% -'��# �4)�"& ��$&� � %% ���
'���(����$H '����3�"�&�0

./ ���������J���X������J���A�0 %�(���������5�591357 �����/D9I

.5 ���������J���X��D���J���A�0 %�(���������5�8/23.4 �����/�DI

.4 ���������J���X��<���J���A�0 %�(���������5�742329 �����/<�I

.6 ����9����J���X��D���J���A�0 %�(���������6�.423/6 �����/��I

.1 ����9����J���X������J���A�0 %�(���������4�4/.396 �����/9�I

.2 ����9����J���X��<���J���A�0 %�(���������6�452364 �����/<<I

.8 ����������J���X������J���A�0 %�(���������6�8.63.. �����/8�I

.9 ����������J���X��D���J���A�0 %�(���������1�247318 �����/A�I



Parte I 223Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.7 ����������J���X��<���J���A�0 %�(���������2�6993// �����/��I

��/9�//2 ���%�����!�)���� ������%��'��'���#�!�)�%����'��%���'�%�3��	�
���$�#%��� �*)!"�&��% -'$�&��(��&�$�� �'���-�&��$���"�$�!" �-�##�%%� 
(�� #��� "�� -�"�-�� --� :�J���� % "� �"#���&�� !)��"��� "�
�)& �#'�"(�"&�� '��� $�� &��&&�")&�� (��� !�#� %�$(�� �� !)��"��� "�
&��- �%)#&�%+�� '��� $�� &��&&�")&�� (��� 3)-�� 3��((�0� � �"�&�� % "� &��
%��"����� &�' � �")*�� (��-�&� � �:� '��� ' �&�� &�!$��3) % /� !)��"��� "�
�)& �#'�"(�"&�/�!)��"��� "��&��- �%)#&�%+��'���3)-��3��((�/�% '��3�$�
�"&��"�6�#&��"�� (�� &�' � $�#%� � (�� (�-�"#� "�� -�"�-�� --� D�J��
�-'��$$�%%��&��% -���$�&�$�� �(��%)��4)�$$ ��#&��" �&�$�#% '�% �% "��$�
(�� %-� �/� '��.�� (�� *�&&)&�� �� '�.�-�"& � �� % -'$�&�� (�� %+�)(�' �&�
���� � % "� *��%%� � �� % -'�## � #�"��� 3��- � % "3 �-�� �$� ��
�95��5����� - "&�& � #)� '$�%%�� % -' #& � (�� #����&)��� (�� &�' 
-�%%�"�% � % "� #*$ %% � �)& -�&�% � (�$$�� -�"(�&�/%�$�"(� 
-�#&������& � % "� &��� %+��.�/� ( ''� � '�##�5'��& )&/� �"(�%�& ��� (�
'��#�"���  #'�&�� #)$$�� '$�%%�/� -�"�!$��� �"&��"�� �"�  && "�� �� ' - $ 
�#&��" � & "( � $�#%� � �"�  && "�� $)%�( � �� % "� 3�"�&)��� % "
�-'��$$�%%��&)��/� $�%%�&)���  � $�-�"�& � '$�#&�% 0� ��� ' �&�
3 " �## �*�"&��,�( &�&��(��!+�!$� &&�"���)& -�&�%��# && ' �&�0�� �&�
�(� )"� *�&&�"&�� (�� (�-�"#� "�� $)%�� "�&&�� '�##�!!� � #&�"(��(� --
D��68��6<���J�����6����0

./ � %��&�"!�"�%�0 %�(�����������98838/ ����A/<<I

.5 � .����5�- !�" �5�3��##�" 0 %�(�����������7/5378 ����A/D9I

.4 � %��"��� "�$�5%�$��!� 5 $- 5'�" 5�*�&�53�!!� 0 %�(�����������7283/. ����A/::I

.6 � %��"��� "�$��*� "( 5O�"!+,5" %��%�"�$�&& 0 %�(���������/�.9134. ����:/8:I

.1 ��%%�&����*�#��' $�)��&�"�%�� '�%��&�*�$$��% $ ����
��%+����0 %�(�����������722366 ����A/::I

.2 ��%%�&����*�#��' $�)��&�"�%��$)%�(��&�*�$$��% $ ����
��%+����0 %�(���������/�/62328 ����:/A8I

.8 ��-�"�&��&�*�$$��% $ ���#&�"(��(�% "�*�&&)&���"�� .����"�&)��$�0 %�(���������/�.18345 ����:/<DI

.9 ��-�"�&��&�*�$$��% $ ���#&�"(��(���&�$�� /�% '��3�$����*�&&)&��$�%%�&�0 %�(���������/�.1.367 ����A/��I

��/9�//8 ���%�� � � ���� ��  ��� <�%%��%�� !�$'�� '��';�� �#�!�)�%�� �
%��&�3�%�&�/�% -'$�&��(��&�$�� �'���-�&��$���"�$�!" �-�##�%%� ���� .���
(�� #��� "��-�"�-��--�8�JDA/� 3 �"�&�� % "��$-�" �4)�&&� � %��"����
'��� �"&�� (�� &�' � #'�%��$�� - "&�&�� #)� %)#%�"�&& � �"&�3���� "�� % "
' ##�*�$�&7� (�� ��! $��� "�� #)�� &��� �##�/� �-'��$$�%%��&)��� $�%%�&)���  
$�-�"�& � '$�#&�% /� #����&)��� % "� %�$�"(� � b�$�� % "� &��� %+��.�/� �
-�"�!$��� (�� &�' � �"&�"3 �&)"�#&�% � �"� �L� % "� �"�-�� �"� �%%��� �  
'��(�#' #��� "�� '��� �"#���-�"& � (�� -�"�!$� "�� �"&�'�"�% ?3 �"�&)��
�#%$)#�@/% -'$�&�� (�/� '��� ' �&�� �(� )"� *�&&�"&�>%+�)(�' �&�� ���� 
% "� *��%%� � �� % -'�## � #�"��� 3��- /% "3 �-�� �$$�� " �-�� ���
�8�9�� '��&�� �� �� ' �&�� �� ()�� *�&&�"&�� % -'$�&�� (�� % -'$�## � (�
��%+�)#)��� % -' #& � (�� ()�� %+�)(�' �&�� ������ % "� *��%%� � �� #$�&&�
#�"��� 3��- � % "3 �-�� �$$�� " �-�� ���� �8�9�� '��&�� �� �� (�� )"
#�$�&& ��� (�� %+�)#)��� (�� &�' � "�#% #& /� !)��"��� "�� �)& �#'�"(�"&�/
!)��"��� "�� &��- �%)#&�%+�� '��� 3)-�� 3��((�/� %�&�"�%%� $�� �)& -�&�%�
�$&�� �� *�##�� '��� �$� #�% "( � *�&&�"&�/� % '��3�$�� �"&��"�6�#&��"�� $�#%�� (�
(�-�"#� "�� -�"�-�� --� D�J��� �-'��$$�%%��&�� % -�� &�$�� /� '��.�� (�
*�&&)&����'�.�-�"& 0

./ ����9��� %��&�"!�"�%�0 -4�����������9/8345 �����/<9I

.5 ����9��� .����5�- !�" �5�3��##�" 0 -4�����������98/358 �����/D8I

.4 ����9��� %��"��� "�$�5%�$��!� 5 $- 5'�" 5�*�&�53�!!� 0 -4�����������991389 �����/D�I

.6 ����9��� %��"��� "�$��*� "( 5�O�"!+,5�" %��%�"�$�&& 0 -4�����������76.325 �����/ADI

.1 ����9����%%�&����*�#��' $�)��&�"�%�� '�%��&�*�$$��% $ ����
��%+����0 -4�����������975381 �����/D�I

.2 ����9����%%�&����*�#��' $�)��&�"�%��$)%�(��% $ ����
��%+����0 -4�����������784379 �����/:<I



224 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.8 ����9����-�"�& �% $ ���#&�"(��(�&�$�� ���% '��3�$���##�"���"�&)��$�0 -4�����������757345 �����/9�I

.9 ����9����-�"�& �% $ ���#&�"(��(���&�$�� �% '��3�$����*�&&)&��$�%%�&�0 -4�����������749314 �����/A8I

.7 ��������� %��&�"!�"�%�0 -4���������/�571389 �����/8DI
/. ��������� .����5�- !�" �5�3��##�" 0 -4���������/�4893/8 �����/D9I
// ��������� %��"��� "�$�5%�$��!� 5 $- 5'�" 5�*�&�53�!!� 0 -4���������/�499381 �����/D:I
/5 ��������� %��"��� "�$��*� "( 5�O�"!+,5�" %��%�"�$�&& 0 -4���������/�6/73.8 �����/D�I
/4 ����������%%�&����*�#��' $�)��&�"�%�� '�%��&�*�$$��% $ ����
��%+����0 -4���������/�474352 �����/D:I
/6 ����������%%�&����*�#��' $�)��&�"�%��$)%�(��% $ �����$�%+����0 -4���������/�6753.6 �����/9�I
/1 ����������-�"�& �% $ ���#&�"(��(�&�$�� ���% '��3�$���##�"���"�&)��$�0 -4���������/�6/7345 �����/D�I
/2 ����������-�"�& �% $ ���#&�"(��(���&�$�� �% '��3�$����*�&&)&��$�%%�&�0 -4���������/�624369 �����/9AI

��/9�//9 ��#�������  �� "�%��%�� ��$$�� �#�!�)�%�� �� '��%���'�%�3� ���
�'��*�$���"%+��- ()$������(��# '��$)%�� 3�##��" "��'��*�$��% -' #&��(�
)"� &�$�� � '���-�&��$�� �"� $�!" � (�� #��� "�� -�"�-�� --� 8�JDA� ?���
9�@� ��--� DDJ���� ?���� ���@� (�� 3 �-�� (���&&��  � ��%)�&�� 3�"�&�� "�$$�
'��&�� �� .�#&�� % "� �-'��$$�%%��&)���  � % "� $�%%�&)��� �&&�� �$
% "&�"�-�"& � (�� )" �  � '�=� .�&��� &�!$��3) % � ���� 9��  � ���� ���� (�
#'�## ��� ��#'�&&�.�-�"&��--���� ��--�A�0 -'$�&��(�� !)��"��� "�
�)& �#'�"(�"&�/� $�#&�$$�� 3��-�.�&� � �"� $�!" � �� % '��3�$�� (�� 3�"�&)��
�"&��"�6�#&��"�� (�� &�' � $�#%� � (�� (�-�"#� "��--� D�J��� 3�"�&�� % -�� �$
&�$�� 0

./ ����9��� %��&�"!�"�%�0 -4���������5�.4739. �����/�<I

.5 ����9��
$&����##�"��0 -4���������5�.7.318 �����/�9I

.4 ����9����%%�&����*�#��' $�)��&�"�%�� '�%��&�*�$$��% $ �����$�%+����0 -4���������5�/2436/ �����/��I

.6 ����9����%%�&����*�#��' $�)��&�"�%��$)%�(��&�*�$$��% $ �����$�%+����0 -4���������5�541322 �����/�DI

.1 ��������� %��&�"!�"�%�0 -4���������6�/.8365 �����/9<I

.2 ��������
$&����##�"��0 -4���������6�/8536/ �����/98I

.8 ����������%%�&����*�#��' $�)��&�"�%�� '�%��&�*�$$��% $ �����$�%+����0 -4���������6�458375 �����/99I

.9 ����������%%�&����*�#��' $�)��&�"�%��$)%�(��&�*�$$��% $ �����$�%+����0 -4���������6�62/314 �����/9:I

��/9�//7 ���%�� %�)!�����'�� ��� !�)��� ���� ��%����� �#�!�)�%�� �
%��&�3�%�&�� ���� ���  � ���� 9�� #�% "( � ���� ��� �9�:� �(� )" �  � ()�
*�&&�"&�� #�--�&��%�� %��%+�� $�#%�/� (�-�"#� "�� $)%�� "�&&�� (�� '�##�!!� 
-�#)��&�� &��� !$�� �"! $�� �"&��"�� (��� &�$��� % -�� # && � �"(�%�& /
% -' #&�� (�� &�$�� � '���-�&��$�� �"� $�-����� (��%%��� � ��"%�&�� �
'��.��"�%��&��% "�' $.�����' ##�(�%+��% $ �����$/�#'�## ����A�--0
(��&�' �% "���! $��� "��&�$�#% '�%���(�&& �'���-)���(��#'�## ���3�" 
��--���A/� % -'$�& � (�� !)��"��� "�� (�� *�&&)&�/� "S� �� &�#%+�&&�� '��
%��"����/� ��#% "&� � '��� $�� #����&)��� (�� &�' � #&�"(��(� % "� #%�& $�
% '��-)� /� �( "� � �"%+�� '��� - "&�!!� � #)� '���&�� �"� %��& "!�## 
% "� 3�##�!!� � % "�)&�$��� (�� #'�%��$��- �#�&&�� �� #% -'��#�0�	�&&�"&�
(��#'�## ���-�"�- �(��--�:D�?������@���-�"�- �--�99�?����9�@
% -'$�&�� (�� %+�)(�' �&�� ���� /� % "� *��%%� � �� % -'�## � #�"��
3��- /�#�$�&& ���(��%+�)#)���(��&�' ���*������#&��"��'���$��# $��' �&�
�� ()�� *�&&�"&�/� #����&)��� &��(��� "�$�� % "� %�$�"(� � % "� &��� %+��.�� �
% ''���(��-�"�!$���(��&�' ��"&�"3 �&)"�#&�% ��"��L�"�� �% "��"�-���"
�%%��� � % -'$�& � (�� *�&&)&�� #)�� ()�� - "&�"&�� �� #)$$�� &��.��#�
#)'��� ��� �� '��. � (�*�&&)&�� #)$� $�& � �� '�.�-�"& /� % -' #& � (�
 ##�&)��� '���-�&��$�� ' �&�"&�� �"� $�!" � -�##�%%� � (�� � .���
% -' #& � (�� )"� '�""�$$ � �"&��" � �(� �"% $$�!!� � )���% � % "
!)��"��� "��'���-�&��$���)& �#'�"(�"&��% "�3�"�&)���'��"�� �"�$�-�"�& 
��*�&&)&���"�$�!" �"�&)��$�0

./ ������0 -4�����������25.3/2 �����/��I



Parte I 225Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.5 ����9�0 -4�����������925318 �����/��I

���%����%��'�� �������''����

��/9�/5. ���%�� %�)!�����'�� � ���� <�%%��%�3� �#�!�)�%���� ���#���
�
����9�:/�(��% $ ����. �� �%+��� ����$����&��% "�&�$�� �'��## '��!�& 
#'�## ��� �� --/� #�! -�& � '���  #'�&���� %��"����� #�$(�&�� �� 3�$ 
% "&�") /� % -'$�&�� (�� !)��"��� "�� �)& �#'�"(�"&�� '��� 3)-�%�$(�
' #&�� #)� �� &��� $�&�/� % "� � #&��� 3�##�/� �"&�� �"� �%%��� 
'��.��"�%��& % �*�"&�&�� % "� ( ''� � #&��& � (�� $�"�� -�"���$�
�-'��!"�& � % "� % $$�� �� *�#�� (�� %�$%� #�$�%�&�� '�=� 3 !$� � (�� �$$)-�"� 
�"&��-�(� /�% "�()��%��"�����(��#��������$����&�� �"��%%��� �#&�-'�& 
�� ��"%�& � (�$� &�' � ��.��#�*�$�/� % -'$�&�� (�� #����&)��� % "� %+��.�/� �(
)"� ')"& � (�� %+�)#)��/� -�"�!$��� �"&��"�� �(� �#&��"�� % "� '$�%%+�
�"&�"%�"(� /� ' #&�� �"�  '���� % -'��# � $��  '���� -)������ �#%$)# � �$
-�"�!$� "�� �"&�'�"�% 0� ���� 9�/� '��� $�� #�!)�"&�� (�-�"#� "�� (�� 3 � 
-)� 0

./ 8���J��0����--0 %�(�����������42/382 ����9/9<I

.5 <���J��0����--0 %�(�����������49.359 ����9/�DI

.4 �0����J��0����--0 %�(�����������47236. ����9/��I

.6 �0�9A�J��0����--0 %�(�����������68/391 ����A/��I

.1 8���J��0�A��--0 %�(�����������489379 ����9/�<I

.2 <���J��0�A��--0 %�(�����������472366 ����9/��I

.8 �0����J��0�A��--0 %�(�����������6/.382 ����A/8<I

.9 �0�9A�J��0�A��--0 %�(�����������67.317 ����:/<:I

��/9�/5/ ���%�� %�)!�����'�� � ���� <�%%��%�3� �#�!�)�%���� ���#���
�
����9�:/�(��% $ ����. �� �%+��� ����$����&��% "�&�$�� �'��## '��!�& 
#'�## ��� �� --/� #�! -�& � '���  #'�&���� %��"����� #�$(�&�� �� 3�$ 
% "&�") /� % -'$�&�� (�� !)��"��� "�� �)& �#'�"(�"&�� '��� 3)-�� %�$(�
' #&�� #)� �� &��� $�&�/� % "� � #&��� 3�##�/� �"&�� �"� �%%��� � '��.��"�%��& 
% �*�"&�&��% "�( ''� �#&��& �(�� $�"��-�"���$�� �-'��!"�& �% "�% $$�
�� *�#�� (�� %�$%� #�$�%�&�� '�=� 3 !$� � (�� �$$)-�"� � �"&��-�(� /� % "� ()�
%��"����� (�� #�������$����&�� �"� �%%��� � #&�-'�& � �� ��"%�& � (�$� &�' 
��.��#�*�$�/� % -'$�&�� (�� #����&)��� % "� %+��.�/� �(� )"� ')"& � (�
%+�)#)��/� -�"�!$��� �"&��"�� �(� �#&��"�� % "� '$�%%+�� �"&�"%�"(� /
' #&�� �"�  '���� % -'��# � $��  '���� -)������ �#%$)# � �$� -�"�!$� "�
�"&�'�"�% 0��������/�'���$��#�!)�"&��(�-�"#� "��(��3 � �-)� 0

./ 8���J��0����--0 %�(�����������65.381 ����A/DAI

.5 <���J��0����--0 %�(�����������666377 ����A/::I

.4 �0����J��0����--0 %�(�����������628327 ����A/�8I

.6 �0�9A�J��0����--0 %�(�����������162345 ����:/:�I

.1 8���J��0�A��--0 %�(�����������6423.9 ����A/AAI

.2 <���J��0�A��--0 %�(�����������62534/ ����A/�:I

.8 �0����J��0�A��--0 %�(�����������692364 ����:/<8I

.9 �0�9A�J��0�A��--0 %�(�����������188322 ����:/�<I

��/9�/55 ���%��%�)!�����'���� ���<�%%��%���#�!�)�%�������#���
��	

�9�:/� (�� % $ ��� �. �� � %+��� � ���$����&�� % "� &�$�� � '��## '��!�& 
#'�## ��� �� --/� #�! -�& � '���  #'�&���� %��"����� #�$(�&�� �� 3�$ 
% "&�") /�% -'$�&��(��!)��"��� "��' #&��#)���&���$�&���)& �#'�"(�"&�
'��� 3)-�� %�$(�/� % "� � #&��� 3�##�/� �"&�� �"� �%%��� � '��.��"�%��& 
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% �*�"&�&��% "�( ''� �#&��& �(�� $�"��-�"���$�� �-'��!"�& �% "�% $$�
��*�#��(��%�$%� #�$�%�&��'�=�3 !$� �(���$$)-�"� ��"&��-�(� /�% "�4)�&&� 
%��"����� (�� #����� ���$����&�� �"� �%%��� � #&�-'�& � �� ��"%�& � (�$� &�' 
��.��#�*�$�/� % -'$�&�� (�� #����&)��� % "� %+��.�/� �(� )"� ')"& � (�
%+�)#)��/-�"�!$����"&��"���(��#&��"��% "�'$�%%+���"&�"%�"(� /�' #&�
�"�  '���� % -'��# � $��  '���� -)������ �#%$)# � �$� -�"�!$� "�
�"&�'�"�% 0�����9�/�'���$��#�!)�"&��(�-�"#� "��(��3 � �-)� >

./ �0����J��0����--0 %�(�����������256349 �����/88I

.5 �0�9A�J��0����--0 %�(�����������242341 �����/8�I

.4 �0����J��0����--0 %�(�����������2663/2 �����/D9I

.6 �0:���J��0����--0 %�(�����������214369 �����/D�I

.1 �0A���J��0����--0 %�(�����������22639. �����/9:I

.2 �09���J��0����--0 %�(�����������286369 �����/A<I

.8 �08���J��0����--0 %�(�����������276395 �����/:8I

.9 �0����J��0����--0 %�(�����������85/311 �����/�9I

.7 �0����J��0�A��--0 %�(�����������2693/4 �����/D:I
/. �0�9A�J��0�A��--0 %�(�����������211327 �����/9<I
// �0����J��0�A��--0 %�(�����������224315 �����/9AI
/5 �0:���J��0�A��--0 %�(�����������281369 �����/A8I
/4 �0A���J��0�A��--0 %�(�����������2993.1 �����/A�I
/6 �09���J��0�A��--0 %�(�����������279346 �����/:DI
/1 �08���J��0�A��--0 %�(�����������8/1362 �����/�8I
/2 �0����J��0�A��--0 %�(�����������86/3.8 �����/�DI

��/9�/54 ���%��%�)!�����'���� ���<�%%��%���#�!�)�%�������#���
��	

�9�:/� (�� % $ ��� �. �� � %+��� � ���$����&�� % "� &�$�� � '��## '��!�& 
#'�## ��� �� --/� #�! -�& � '���  #'�&���� %��"����� #�$(�&�� �� 3�$ 
% "&�") /�% -'$�&��(��!)��"��� "��' #&��#)���&���$�&���)& �#'�"(�"&�
'��� 3)-�� %�$(�/� % "� � #&��� 3�##�/� �"&�� �"� �%%��� � '��.��"�%��& 
% �*�"&�&��% "�( ''� �#&��& �(�� $�"��-�"���$�� �-'��!"�& �% "�% $$�
��*�#��(��%�$%� #�$�%�&��'�=�3 !$� �(���$$)-�"� ��"&��-�(� /�% "�4)�&&� 
%��"����� (�� #����� ���$����&�� �"� �%%��� � #&�-'�& � �� ��"%�& � (�$� &�' 
��.��#�*�$�/� % -'$�&�� (�� #����&)��� % "� %+��.�/� �(� )"� ')"& � (�
%+�)#)��/-�"�!$����"&��"���(��#&��"��% "�'$�%%+���"&�"%�"(� /�' #&�
�"�  '���� % -'��# � $��  '���� -)������ �#%$)# � �$� -�"�!$� "�
�"&�'�"�% 0��������/�'���$��#�!)�"&��(�-�"#� "��(��3 � �-)� >

./ �0����J��0����--0 %�(�����������8.536/ �����/:AI

.5 �0�9A�J��0����--0 %�(�����������8/63/1 �����/�<I

.4 �0����J��0����--0 %�(�����������857349 �����/��I

.6 �0:���J��0����--0 %�(�����������865398 �����/�9I

.1 �0A���J��0����--0 %�(�����������824369 �����/�DI

.2 �09���J��0����--0 %�(�����������89/362 �����/��I

.8 �08���J��0����--0 %�(�����������9.6314 �����/��I

.9 �0����J��0����--0 %�(�����������96732. �����/8AI

.7 �0����J��0�A��--0 %�(�����������841382 �����/�<I
/. �0�9A�J��0�A��--0 %�(�����������812327 �����/��I
// �0����J��0�A��--0 %�(�����������828316 �����/�AI
/5 �0:���J��0�A��--0 %�(�����������898377 �����/�DI
/4 �0A���J��0�A��--0 %�(�����������898377 �����/�DI
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/6 �09���J��0�A��--0 %�(�����������9.138. �����/��I
/1 �08���J��0�A��--0 %�(�����������946365 �����/<�I
/2 �0����J��0�A��--0 %�(�����������995357 �����/D:I

��/9�/56 ��"���������� ���� ����$%��%���� ��%%��)�!���� �#�!�)�%�� �
%��&�3�%�&�� #)� ' �&�� &�!$��3) % � �"� �%%��� � ���� 9�� �� ���/� '��
(�-�"#� "��3�"�#&��&)��0

./ ����J�:���--�����9�0 %�(�����������5/832/ 555

.5 ����J�:���--��������0 %�(�����������4693/9 555

.4 :���J�9���--�����9�0 %�(�����������4553.8 555

.6 :���J�9���--��������0 %�(�����������17639. 555

��/9�/51 ��"���������� ���� ����$%��%���� '��'�!���� �#�!�)�%�� �
%��&�3�%�&�� #)� ' �&�� &�!$��3) % � �"� �%%��� � ���� 9�� �� ���/� '��
(�-�"#� "��3�"�#&��&)��0

./ (��-�&� �����--�����9�0 %�(�����������444328 555

.5 (��-�&� �����--��������0 %�(�����������129327 555

.4 (��-�&� �:���--�����9�0 %�(�����������8.4325 555

.6 (��-�&� �:���--��������0 %�(���������5�.54392 555

��/9�/52 ���%�� %�)!�����'�� � � ��� <�%%��%�� '��� "�%��� �#�!�)�%�� �
" �-�� ���� ��� �9�:/� % $ ��� �. �� � %+��� /� ���$����&�� % "� &�$�� 
&)* $���� (H�%%��� � '� 3�$�& � (�-�"#� "�� �A� J� A�� --� #�! -�& � '��
�%% ''��-�"& � % "� '� 3�$ � �(� �"! $ � % "� �"&��' #��� "�� (�� $�#&��
�# $�"&�� �� *�#�� (�� %�$%� #�$�%�&�� #'�## ��� �A� --/� % -'$�&�� (�
!)��"��� "�� '��� 3)-�� %�$(�� �� 3��((�/� '��(�#' #& � '��� �$� 3�##�!!� � �
-)� �-�(��"&����"%+�/��"&��% "� &���%��"������(��$�/�'��" ��(��$&�
��#�#&�"��� �� %)#%�"�&& � ��!!�#'�"&�� % -'$�&�� (�� #����&)��
�"&�"%�"(� � �(� )"� # $ � ')"& � (�� %+�)#)��/� -�"�!$��� �"&��"�� �(
�#&��"�� (�� % $ ��� "�� � % "� #'�! $�� ��� & "(�&�� % -'$�&�� (�
% '��'$�%%�/� ' #&�� �"�  '���� % -'��# � $��  '���-)������ �#%$)# � �$
-�"�!$� "�� �"&�'�"�% 0� ���� 9�/� '��� $�� #�!)�"&�(�-�"#� "�� (�� 3 � 
-)� >

./ <���J��0����--0 %�(���������5�.1.35/ �����/�8I

.5 �0����J��0����--0 %�(���������5�2743// �����/<�I

.4 �0A���J��0����--0 %�(���������4�545367 �����/DAI

.6 �0DA��J��0����--0 %�(���������4�894389 �����/9:I

��/9�/58 ���%�� %�)!�����'�� � � ��� <�%%��%�� '��� "�%��� �#�!�)�%�� �
" �-�� ���� ��� �9�:/� % $ ��� �. �� � %+��� /� ���$����&�� % "� &�$�� 
&)* $���� (H�%%��� � '� 3�$�& � (�-�"#� "�� �A� J� A�� --� #�! -�& � '��
�%% ''��-�"& � % "� '� 3�$ � �(� �"! $ � % "� �"&��' #��� "�� (�� $�#&��
�# $�"&�� �� *�#�� (�� %�$%� #�$�%�&�� #'�## ��� �A� --/� % -'$�&�� (�
!)��"��� "�� '��� 3)-�� %�$(�� �� 3��((�/� '��(�#' #& � '��� �$� 3�##�!!� � �
-)� �-�(��"&����"%+�/��"&��% "� &���%��"������(��$�/�'��" ��(��$&�
��#�#&�"��� �� %)#%�"�&& � ��!!�#'�"&�� % -'$�&�� (�� #����&)��
�"&�"%�"(� � �(� )"� # $ � ')"& � (�� %+�)#)��/� -�"�!$��� �"&��"�� �(
�#&��"�� (�� % $ ��� "�� � % "� #'�! $�� ��� & "(�&�� % -'$�&�� (�
% '��'$�%%�/� ' #&�� �"�  '���� % -'��# � $��  '���-)������ �#%$)# � �$
-�"�!$� "�� �"&�'�"�% 0� ���� <�/� '��� $�� #�!)�"&�(�-�"#� "�� (�� 3 � 
-)� >

./ <���J��0����--0 %�(���������4�48.32/ �����/D�I

.5 �0����J��0����--0 %�(���������6�177324 �����/A�I

.4 �0A���J��0����--0 %�(���������1�6.73/2 �����/:AI
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.6 �0DA��J��0����--0 %�(���������2�6293/4 �����/�DI

��/9�/59 ���%�� %�)!�����'�� � � ��� <�%%��%�� '��� "�%��� �#�!�)�%�� �
" �-�� ���� ��� �9�:/� % $ ��� �. �� � %+��� /� ���$����&�� % "� &�$�� 
&)* $���� (H�%%��� � '� 3�$�& � (�-�"#� "�� �A� J� A�� --� #�! -�& � '��
�%% ''��-�"& � % "� '� 3�$ � �(� �"! $ � % "� �"&��' #��� "�� (�� $�#&��
�# $�"&�� �� *�#�� (�� %�$%� #�$�%�&�� #'�## ��� �A� --/� % -'$�&�� (�
!)��"��� "�� '��� 3)-�� %�$(�� �� 3��((�/� '��(�#' #& � '��� �$� 3�##�!!� � �
-)� �-�(��"&����"%+�/��"&��% "� &���%��"������(��$�/�'��" ��(��$&�
��#�#&�"��� �� %)#%�"�&& � ��!!�#'�"&�� % -'$�&�� (�� #����&)��
�"&�"%�"(� � �(� )"� # $ � ')"& � (�� %+�)#)��/� -�"�!$��� �"&��"�� �(
�#&��"�� (�� % $ ��� "�� � % "� #'�! $�� ��� & "(�&�� % -'$�&�� (�
% '��'$�%%�/� ' #&�� �"�  '���� % -'��# � $��  '���-)������ �#%$)# � �$
-�"�!$� "�� �"&�'�"�% 0� ���� ���/� '��� $�� #�!)�"&�(�-�"#� "�� (�� 3 � 
-)� >

./ <���J��0����--0 %�(���������6�./137. �����/9�I

.5 �0����J��0����--0 %�(���������1�524316 �����/:9I

.4 �0A���J��0����--0 %�(���������2�152351 �����/�DI

.6 �0DA��J��0����--0 %�(���������8�2983/1 �����/��I

��/9�/57 ���%�� %�)!�����'�� ��  ��� <�%%��%�� '��� "�%��� �#�!�)�%�� �
" �-�� ���� ��� �9�:/� % $ ��� �. �� � %+��� /� ���$����&�� % "� &�$�� 
&)* $���� (H�%%��� � '� 3�$�& � (�-�"#� "�� �A� J� A�� --� #�! -�& � '��
�%% ''��-�"& � % "� '� 3�$ � �(� �"! $ � % "� �"&��' #��� "�� (�� $�#&��
�# $�"&�� �� *�#�� (�� %�$%� #�$�%�&�� #'�## ��� �A� --/� % -'$�&�� (�
!)��"��� "�� '��� 3)-�� %�$(�� �� 3��((�/� '��(�#' #&�� '��� �$� 3�##�!!� � �
-)� �-�(��"&����"%+�/��"&��% "� &���%��"������(��$�/�'��" ��(��$&�
��#�#&�"��� �� %)#%�"�&& � ��!!�#'�"&�� % -'$�&�� (�� #����&)��
�"&�"%�"(� � �(� )"� # $ � ')"& � (�� %+�)#)��/� #�$�&& ��� (�� %+�)#)��� �
#% -'��#�/� -�"�!$��� �"&��"�� �(� �#&��"�� (�� % $ ��� "�� � % "� #'�! $�
��� & "(�&�� % -'$�&�� (�� % '��'$�%%�/' #&�� �"�  '���� % -'��# � $�
 '���� -)������ �#%$)# � �$� -�"�!$� "��"&�'�"�% 0� ���� 9�/� '��� $�
#�!)�"&��(�-�"#� "��(��3 � �-)� >

./ �0A���J��0����--0 %�(���������4�2813.1 �����/99I

.5 �08���J��0����--0 %�(���������6�4/939/ �����/A9I

.4 �0����J��0����--0 %�(���������6�812384 �����/A�I

��/9�/4. ���%�� %�)!�����'�� ��  ��� <�%%��%�� '��� "�%��� �#�!�)�%�� �
" �-�� ���� ��� �9�:/� % $ ��� �. �� � %+��� /� ���$����&�� % "� &�$�� 
&)* $���� (H�%%��� � '� 3�$�& � (�-�"#� "�� �A� J� A�� --� #�! -�& � '��
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$�. � ��#�!)�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0
5��%+��-�&)����$�'� -* ��V���--�'���' �&��#% ���. $����&�")&�0 %�(�����������555384 �����/�<I

��/9�/47 ����%��������$�� ��������� �����%�������);�"�!����%�#�%'�3
���$����&�� �"� 4)�&&� � �"&�� '��!+�. $�� �'��*�$�� �)& -�&�%�-�"&�� ?()�
'��� '��&�@0� ��� �"&�� #���"" � % #&�)�&�� % "� '� 3�$�&�� �"� $�!�� (�
�$$)-�"� ��#&�)# �5�3�"�&)���#)'��3�%��$�����$����&��% "�&��&&�-�"& �(�
�$�&&� % $ ���� "�� �" (�%��  � .��"�%��&)��� �� 3) % � �
�% -'$�&�� (�
'��"�� #)'��� ��� �(� �"3��� ��� �) &�"&�� #)� %)#%�"�&&�� �� #3���� �� #'�%��$�
%��"����� �(� �$&�##�-�� ��#�#&�"��� �� &�")&�B� .�&� � #&��&�3�%�& 
�"&�"3 �&)"�#&�% � AA� #'�## ��� --0� ��6��� % -' #& � (�� ()�� $�#&��
3$ �&�%+��� �&��#'���"&��(��--0�A�% "��"&��' #& �3�$-�'0.0*0�(�--0
�/D90� �)��"��� "�� '���-�&��$�� '��� )"�� '��3�&&�� &�")&�� &��- 
�%)#&�%�0� ��%%�"�#- � '��� ' �&�� '��!+�. $�� ��! $�& � (�
-�%� '� %�## ��/�- "&�& �#)�#)'' �& ��"��$$)-�"� /�#�#&�-���"&��" 
(�� $�.�� - "&�& � #)� %)#%�"�&&�� �� #3���� �(� �$&�� #�$�"�� #�&7/
�$�-�"&�& ������6L�A���/�3)"�� "�-�"& ����:L/�% -'$�& �(�>

./ (���0���5�0:���J�+��0����--0 %�(���������8�924327 �����/��I

.5 (���0���5�0:���J�+��0����--0 %�(���������9�8./3/8 �����/�8I

��/9�/6. ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ������'';��%���� ���
�**�&&�-�"& � �"&�� (�� ' �&�� �)& -�&�%+�� �"� 3)"�� "�� �"&�'�"�% 
% -'$�&�� % "�  !"�� �$&� �  "���� �� -�!�#&�� � '��� 3 �"���� �$� $�. � 
�#�!)�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0
5�
''���%%+��&)���'����**�&&�-�"& ��"&��(��' �&���)& -�&�%+�0 %�(�����������76.312 �����/::I

��/7�������%%��#�%�!!�'�� ����"�$%�#��%������''��%�
'��%����
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��/7�../ �''��%�� '��%����� �� '�!!�!�� �� %�)!��� %��#�'�3� '�#��$%�
(�$$H�%% #&�-�"& � (�� �$�-�"&�� - ()$���� �)& ' �&�"&�� �.�"&�� �$&����
(�� '��" � % "� - "&�"&�� �� &��.��#�� �"� '� 3�$�&�� �#&�)#�� (�� �$$)-�"� 
.��"�%��& �*��"% ��
��<����?'�# �-�(� �8/A�P!6-4@/���'�""�$$�&)��
%��%+����.�&��&�0���""�$$�&)���%��%��3 �-�&��(��)"�.�&� �(��#'�## ��
9� --� ��3$�&&�"&��  '�%����& /� ��3�"�&�� �"&��"�-�"&�� % "� $�-����
(H�%%��� �'��.��"�%��&�0���""�$$�&)���.�&��&��% -' #&��(��.�&� �% "
�"&��%�'�(�"�� (H����� (�$$ � #'�## ��� & &�$�� 96��6A� --0� �� '�""�$$�
%��%+����.�&��&�/� 3�##�� (��'��*�$�/� # " � �"% �' ��&��"��� ��#'�&&�.�� &�$��/
!)��"��� "���"�����/��#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0�<��J����>

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������577388 ����D/��I

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������/.136/ �����/A�I

��/7�..5 �''��%�� '��%����� �� '�!!�!�� �� %�)!��� %��#�'�3� '�#��$%�
(�$$H�%% #&�-�"& � (�� �$�-�"&�� - ()$���� �)& ' �&�"&�� �.�"&�� �$&����
(�� '��" � % "� - "&�"&�� �� &��.��#�� �"� '� 3�$�&�� �#&�)#�� (�� �$$)-�"� 
.��"�%��& �*��"% ��
��<����?'�# �-�(� �8/A�P!6-4@/���'�""�$$�&)��
%��%+����.�&��&�0���""�$$�&)���%��%��3 �-�&��(��)"�.�&� �(��#'�## ��
9� --� ��3$�&&�"&��  '�%����& /� ��3�"�&�� �"&��"�-�"&�� % "� $�-����
(H�%%��� �'��.��"�%��&�0���""�$$�&)���.�&��&��% -' #&��(��.�&� �% "
�"&��%�'�(�"�� (H����� (�$$ � #'�## ��� & &�$�� 96��6A� --0� �� '�""�$$�
%��%+����.�&��&�/� 3�##�� (��'��*�$�/� # " � �"% �' ��&��"��� ��#'�&&�.�� &�$��/
!)��"��� "���"�����/��#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0����J����>

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������594326 ����8/�8I

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������/.136/ �����/A�I

��/7�..4 �''��%�� '��%����� �� '�!!�!�� �� %�)!��� %��#�'�3� '�#��$%�
(�$$H�%% #&�-�"& � (�� �$�-�"&�� - ()$���� �)& ' �&�"&�� �.�"&�� �$&����
(�� '��" � % "� - "&�"&�� �� &��.��#�� �"� '� 3�$�&�� �#&�)#�� (�� �$$)-�"� 
.��"�%��& �*��"% ��
��<����?'�# �-�(� �8/A�P!6-4@/���'�""�$$�&)��
%��%+����.�&��&�0���""�$$�&)���%��%��3 �-�&��(��)"�.�&� �(��#'�## ��
9� --� ��3$�&&�"&��  '�%����& /� ��3�"�&�� �"&��"�-�"&�� % "� $�-����
(H�%%��� �'��.��"�%��&�0���""�$$�&)���.�&��&��% -' #&��(��.�&� �% "
�"&��%�'�(�"�� (H����� (�$$ � #'�## ��� & &�$�� 96��6A� --0� �� '�""�$$�
%��%+����.�&��&�/� 3�##�� (��'��*�$�/� # " � �"% �' ��&��"��� ��#'�&&�.�� &�$��/
!)��"��� "���"�����/��#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0��A�J����>

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������5253/4 ����</ADI

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������//.387 �����/�9I

��/7�..6 ����%�� �'��� ������!!�� � %��#��$�!��%��'�$%�%��%�� ��$�����%�
�"&��" ��(��#&��" �'� 3�$ �( !�& � �"��%%��� � ��"%�& ���'��.��"�%��& 
% "3 �-���$$��" �-����������:A�</�(�� #'�## ���-�"�" �--��/A��
% "� %�%$ � (�� '��.��"�%��&)��� �"� ' $��#&���� % "� �"&��' #& � #&��& 
�# $�"&��(���#%+�)-��' $�)��&�"�%���(�"#�&7�" "��"3��� �����:��P!6-%
/Y�  � 5� ��I/� % "� !�)"& � �-'��-��*�$�� ( &�& � (�� !)��"��� "�
�"&�% "(�"#�����'' #�& �#�#&�-��(��3�##�!!� ���.�&�>

./ '���'�""�$$��(�$$ �#'�## ���(��:��--0 -4������������66348 ����D/A�I

.5 '���'�""�$$��(�$$ �#'�## ���(��A��--0 -4������������62324 ����A/D�I

.4 '���'�""�$$��(�$$ �#'�## ���(��9��--0 -4������������6937. ����:/�AI

.6 '���'�""�$$��(�$$ �#'�## ���(��8��--0 -4������������15379 �����/:�I

.1 '���'�""�$$��(�$$ �#'�## ���(������--0 -4������������67396 ����8/89I

��/7�..1 �''��%�� '��%����� ���!����%�� '��� ��%�'�!�� �� %�!��� �� %�)!��
&��-�% � % -' #& � (�� - "&�"&�� �� &��.��#�� �"� '� 3�$�&�� �#&�)#�� (�
�$$)-�"� � .��"�%��& � *��"% � �
�� <���� ?'�# � -�(� � D/A� P!6-4@/� �
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'�""�$$�&)��� %��%+�� �� .�&��&�0� ��""�$$�&)��� %��%�� 3 �-�&�� (�� )"
.�&� �(�� #'�## ���9�--���3$�&&�"&�� '�%����& /� ��3�"�&�� �"&��"�-�"&�
% "� $�-����� (H�%%��� � '��.��"�%��&�0� ��""�$$�&)��� .�&��&�� % -' #&�
(��.�&� �% "��"&��%�'�(�"��(H�����(�$$ �#'�## ���& &�$��96��6A�--0
��� '�""�$$�&)��� # " � 3�##�&�� �$� ��&�% $ � #&�)&&)��$�� -�(��"&�� )"
'� 3�$ � �#&��" � �# $�& � &��-�%�-�"&�� % "� )"� ��.�#&�-�"& � �"�����/
�#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0�<��J����0

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������5973./ ����D/DAI

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������/.136/ �����/A�I

��/7�..2 �''��%�� '��%����� ���!����%�� '��� ��%�'�!�� �� %�!��� �� %�)!��
&��-�% � % -' #& � (�� - "&�"&�� �� &��.��#�� �"� '� 3�$�&�� �#&�)#�� (�
�$$)-�"� � .��"�%��& � *��"% � �
�� <���� ?'�# � -�(� � D/A� P!6-4@/� �
'�""�$$�&)��� %��%+�� �� .�&��&�0� ��""�$$�&)��� %��%�� 3 �-�&�� (�� )"
.�&� �(�� #'�## ���9�--���3$�&&�"&�� '�%����& /� ��3�"�&�� �"&��"�-�"&�
% "� $�-����� (H�%%��� � '��.��"�%��&�0� ��""�$$�&)��� .�&��&�� % -' #&�
(��.�&� �% "��"&��%�'�(�"��(H�����(�$$ �#'�## ���& &�$��96��6A�--0
��� '�""�$$�&)��� # " � 3�##�&�� �$� ��&�% $ � #&�)&&)��$�� -�(��"&�� )"
'� 3�$ � �#&��" � �# $�& � &��-�%�-�"&�� % "� )"� ��.�#&�-�"& � �"�����/
�#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0�����J����0

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������589358 ����8/:�I

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������/.136/ �����/A�I

��/7�..8 �''��%�� '��%����� ���!����%�� '��� ��%�'�!�� �� %�!��� �� %�)!��
&��-�% � % -' #& � (�� - "&�"&�� �� &��.��#�� �"� '� 3�$�&�� �#&�)#�� (�
�$$)-�"� � .��"�%��& � *��"% � �
�� <���� ?'�# � -�(� � D/A� P!6-4@/� �
'�""�$$�&)��� %��%+�� �� .�&��&�0� ��""�$$�&)��� %��%�� 3 �-�&�� (�� )"
.�&� �(�� #'�## ���9�--���3$�&&�"&�� '�%����& /� ��3�"�&�� �"&��"�-�"&�
% "� $�-����� (H�%%��� � '��.��"�%��&�0� ��""�$$�&)��� .�&��&�� % -' #&�
(��.�&� �% "��"&��%�'�(�"��(H�����(�$$ �#'�## ���& &�$��96��6A�--0
��� '�""�$$�&)��� # " � 3�##�&�� �$� ��&�% $ � #&�)&&)��$�� -�(��"&�� )"
'� 3�$ � �#&��" � �# $�& � &��-�%�-�"&�� % "� )"� ��.�#&�-�"& � �"�����/
�#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0��A��J����0

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������52831/ ����</�8I

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������//.387 �����/�9I

��/7�..9 �''��%��'��%�����'�����%�'�!����%�)!���%��#�'��'�#��$%�� �
- "&�"&����&��.��#���"�'� 3�$�&���#&�)#��(���$$)-�"� �.��"�%��& �*��"% 
�
��<����?'�# �-�(� �9/A�P!6-4@/���'�""�$$�&)���%��%+����.�&��&�0
��""�$$�&)���%��%��3 �-�&��(��)"�.�&� �(��#'�## ���9�--���3$�&&�"&�
 '�%����& /���3�"�&���"&��"�-�"&��% "�$�-�����(H�%%��� �'��.��"�%��&�0
��""�$$�&)��� .�&��&�� % -' #&�� (�� .�&� � % "� �"&��%�'�(�"�� (H����
(�$$ �#'�## ���& &�$��96��6A�--0����'�""�$$�&)���.�"! " �3�##�&���$
��&�% $ � #&�)&&)��$�� -�(��"&�� '� 3�$ � �#&��" � �# $�& � &��-�%�-�"&�
% "��$�-�"& � �"&��' #& ���*�##��% "()%�*�$�&7�&��-�%����!)��"��� "�
�"�����/��#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0�<��J����0

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������557399 �����/��I

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������59935. ����8/A<I

.4 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!����.�#�*�$�0 %�(�����������579372 ����8/�<I

.6 # .��''���� �'����"&���'��*�$������*�$&����#% -'��#�0 %�(�����������4.738/ ����8/��I

.1 # .��''���� �'����"&���'��*�$������*�$&��.�#�*�$�0 %�(�����������52238. ����</�<I

��/7�..7 �''��%��'��%�����'�����%�'�!����%�)!���%��#�'��'�#��$%�� �
- "&�"&����&��.��#���"�'� 3�$�&���#&�)#��(���$$)-�"� �.��"�%��& �*��"% 
�
��<����?'�# �-�(� �9/A�P!6-4@/���'�""�$$�&)���%��%+����.�&��&�0
��""�$$�&)���%��%��3 �-�&��(��)"�.�&� �(��#'�## ���9�--���3$�&&�"&�
 '�%����& /���3�"�&���"&��"�-�"&��% "�$�-�����(H�%%��� �'��.��"�%��&�0
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��""�$$�&)��� .�&��&�� % -' #&�� (�� .�&� � % "� �"&��%�'�(�"�� (H����
(�$$ �#'�## ���& &�$��96��6A�--0����'�""�$$�&)���.�"! " �3�##�&���$
��&�% $ � #&�)&&)��$�� -�(��"&�� '� 3�$ � �#&��" � �# $�& � &��-�%�-�"&�
% "��$�-�"& � �"&��' #& ���*�##��% "()%�*�$�&7�&��-�%����!)��"��� "�
�"�����/��#%$)#��' "&�!!�0�� ()$ �%-0�����J����0

./ 3�%%��&��*�#�0 -4�����������5/73/5 �����/:�I

.5 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!������#% -'��#�0 %�(�����������4.738/ ����8/��I

.4 # .��''���� �'����"&���'��*�$����#' �!����.�#�*�$�0 %�(�����������45.362 ����D/D�I

.6 # .��''���� �'����"&���'��*�$������*�$&����#% -'��#�0 %�(�����������44/35/ ����D/:8I

.1 # .��''���� �'����"&���'��*�$������*�$&��.�#�*�$�0 %�(�����������59935. ����8/A<I

��/7�./. �''��%��'��%�����'�����%�'�!����%�)!���%��#�'��'�#��$%�� �
- "&�"&����&��.��#���"�'� 3�$�&���#&�)#��(���$$)-�"� �.��"�%��& �*��"% 
�
��<����?'�# �-�(� �9/A�P!6-4@/���'�""�$$�&)���%��%+����.�&��&�0
��""�$$�&)���%��%��3 �-�&��(��)"�.�&� �(��#'�## ���9�--���3$�&&�"&�
 '�%����& /���3�"�&���"&��"�-�"&��% "�$�-�����(H�%%��� �'��.��"�%��&�0
��""�$$�&)��� .�&��&�� % -' #&�� (�� .�&� � % "� �"&��%�'�(�"�� (H����
(�$$ �#'�## ���& &�$��96��6A�--0����'�""�$$�&)���.�"! " �3�##�&���$
��&�% $ � #&�)&&)��$�� -�(��"&�� '� 3�$ � �#&��" � �# $�& � &��-�%�-�"&�
% "��$�-�"& � �"&��' #& ���*�##��% "()%�*�$�&7�&��-�%����!)��"��� "�
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��5.�../ *��$%�!!�� �!��%� ';�����  �� =��!$��$��  �#��$����3� ��� #�$���
3�##�>

./ #'�## �����--0 -4�������������8379 555

.5 #'�## ���:�--0 -4�������������73// 555

.4 #'�## ���A�--0 -4������������//347 555

.6 #'�## ���9�--0 -4������������/4322 555

.1 #'�## ���8�--0 -4������������55388 555

.2 #'�## ������--0 -4������������59368 555

.8 #'�## ������--0 -4������������463/2 555

.9 #'�## ����A�--0 -4������������64352 555

.7 #'�## ����<�--0 -4������������163.9 555

��5.�..5 *��$%�!!�� �!��%� �F%��';�����  �� =��!$��$��  �#��$����3� ��
-�#)���3�##�>

./ #'�## ���:�--0 -4������������/7342 555

.5 #'�## ���A�--0 -4������������5437/ 555

.4 #'�## ���9�--0 -4������������59368 555

.6 #'�## ���8�--0 -4������������4938/ 555

.1 #'�## ������--0 -4������������15348 555

.2 #'�## ������--0 -4������������2934/ 555

.8 #'�## ����A�--0 -4�����������/..3/7 555

*��$%�!!���!��%�'�!���%�

��5.�..4 *��$%�!!�� �!��%� '�!���%��  �� =��!$��$��  �#��$����3� ��� #�$���
3�##�>

./ #'�## ���:�--/�% $ ���.��(�/�*� "� /�!��!� 0 -4������������/83.9 555

.5 #'�## ���:�--/�% $ ���*$)/�� #�0 -4������������/7375 555

.4 #'�## ���A�--/�% $ ���.��(�/�*� "� /�!��!� 0 -4������������5.367 555

.6 #'�## ���A�--/�% $ ���*$)/�� #�0 -4������������51354 555

.1 #'�## ���9�--/�% $ ���.��(�/�*� "� /�!��!� 0 -4������������513.1 555

.2 #'�## ���9�--/�% $ ���*$)/�� #�0 -4������������4/327 555
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.8 #'�## ���8�--/�% $ ���.��(�/�*� "� /�!��!� 0 -4������������463/2 555

.9 #'�## ���8�--/�% $ ���*$)/�� #�0 -4������������64321 555

.7 #'�## ������--/�% $ ���.��(�/�*� "� /�!��!� 0 -4������������6.377 555
/. #'�## ������--/�% $ ���*$)/�� #�0 -4������������15348 555

��5.�..6 *��$%�!!�� �!��%� %�#����%�� ��'�!����  �� =��!$��$��  �#��$����3
�"�-�#)���3�##�>

./ #'�## ���9�--0 -4������������59368 555

.5 #'�## ���8�--0 -4������������48371 555

0�%���$%�#��%����'�!���

��5.�..1 0�%��� $%�#��%�� ';�����  �� =��!$��$�� %���� ��  �#��$����
?$�"����/���!�& /�-��&�$$�& /�!+��%%��& /��%%0@/��"�-�#)���3�##�>�0

./ #'�## ���:�--0 -4������������/435/ 555

.5 #'�## ���9�--0 -4������������5.367 555

.4 #'�## ���8�--0 -4������������58365 555

.6 #'�## ������--0 -4������������463/2 555

0�%���$%�#��%��'�!���%�

��5.�..2 0�%��� $%�#��%�� '�!���%�� �  �� =��!$��$�� %���� ��  �#��$����
?$�"����/���!�& /�-��&�$$�& /�!+��%%��& /��%%0@/��"�-�#)���3�##�>�0

./ #'�## ���:�--0 -4������������5.399 555

.5 #'�## ���9�--0 -4������������51325 555

0�%�����%���%�

��5.�..8 0�%�����%���%�� ��=��!$��$�� �#��$����3�$��$$����2�##�
./ %+��� ���-�!$���4)�(��&�� ��#�! "�$��#�$(�&�0 -4������������513.1 555
.5 % $ ��& ���-�!$���4)�(��&�� ��#�! "�$��#�$(�&�0 -4������������42351 555

*��$%�!!��$%��%���'�%�� ��$�'������

��5.�..9 *��$%�!!�� ��$�'�������$%��%���'�%�3����#�$������$$�+
./ %��#&�$$ �#&��&�3�%�& ���0��% -' #& �(��()��$�#&���(��%��#&�$$ �%��#%)"�

(�� ��--���(��)"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8�--/�'��
)" �#'�## ���& &�$��(��96D�--0 -4������������/9387 555

.5 %��#&�$$ �#&��&�3�%�& �::0��% -' #& �(��()��$�#&���(��%��#&�$$ �%��#%)"�
(�� :�--���(��)"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8�--/�'��
)" �#'�## ���& &�$��(��86<�--0 -4������������54346 555

.4 %��#&�$$ �#&��&�3�%�& �AA0��% -' #& �(��()��$�#&���(��%��#&�$$ �%��#%)"�
(�� A�--���(��)"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8�--/�'��
)" �#'�## ���& &�$��(����6���--0 -4������������5837. 555

.6 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � � 990�� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (�� 9�--��� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8
--/�'���)" �#'�## ���& &�$��(����6���--0 -4������������45361 555
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.1 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ��0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (�� ��--��� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8
--��*��"% 6 '�$�" /�'���)" �#'�## ���& &�$��(��96D�--0 -4������������563.1 555

.2 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ::0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (�� :�--��� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8
--�*��"% 6 '�$�" /�'���)" �#'�## ���& &�$��(��86<�--0 -4������������5932. 555

.8 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � AA0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (�� A�--��� (�� )"� 3 !$� � (�� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@� (�� �/�8
--�*��"% 6 '�$�" /�'���)" �#'�## ���& &�$��(����6���--0 -4������������443/6 555

.9 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ��0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (�� ��--��� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8
--�% $ ��& �?.��(�/�*� "� /�!��!� @/�'���)" �#'�## ���& &�$��(��96D
--0 -4������������56387 555

.7 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ::0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (�� :�--��� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8
--�% $ ��& �?.��(�/�*� "� /�!��!� @/�'���)" �#'�## ���& &�$��(��86<
--0 -4������������57346 555

/. %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � AA0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (��--� A� �� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@� (��--
�/�8� % $ ��& � ?.��(�/� *� "� /� !��!� @/� '��� )" � #'�## ��� & &�$�� (�
��6���--0 -4������������44397 555

// %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ��0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (��--� �� �� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@� (��--
�/�8� % $ ��& � ?���"%� /� .� $�/� *$)@/� '��� )" � #'�## ��� & &�$�� (�� 96D
--0 -4������������4.3.6 555

/5 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ::0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (��--� :� �� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@� (��--
�/�8� % $ ��& � ?���"%� /� .� $�/� *$)@/� '��� )" � #'�## ��� & &�$�� (�� 86<
--0 -4������������4632. 555

/4 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � AA0�/� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%��#%)"�� (�� A�--��� (�� )"� 3 !$� � �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(�� �/�8
--�% $ ��& �?���"%� /�.� $�/�*$)@/�'���)" �#'�## ���& &�$��(����6��
--0 -4������������473/1 555

��5.�..7 *��$%�!!�� ��$�'�������$%��%���'�%����������%�����#�$������$$�+
./ %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ��0�� ��"3 ���& � % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�

%��#&�$$ � %��#%)"��(����--���(��()�� 3 !$�� �"�' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@
'���% -'$�##�.���/D9�--/��'���)" �#'�## ���& &�$��(��D68�--0 -4������������54357 555

.5 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � ::0�� ��"3 ���& � % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�
%��#&�$$ � %��#%)"��(��:�--���(��()�� 3 !$�� �"�' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@
'���% -'$�##�.���/D9�--/�'���)" �#'�## ���& &�$��(��86<�--0 -4������������58396 555

.4 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � AA0�� ��"3 ���& � % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�
%��#&�$$ �%��#%)"��(��A�--���(��()��3 !$�� �"�' $�.�"�$*)&����$��?�L	@�
'���% -'$�##�.���/D9�--/�'���)" �#'�## ���& &�$��(����6���--0 -4������������4536. 555

��5.�./. *��$%�!!��  �� $�'������� $%��%���'�%�� ��%�$��� �#��%�3� ��
-�#)���3�##�>
%��#&�$$ � #&��&�3�%�& � AA0:/� �"&�#3 "(�-�"& � % -' #& � (�� ()�� $�#&��
(�� %��#&�$$ � %��#%)"��(�� A�--��� (�� 4)�&&� � 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�
?�L	@�'���% -'$�##�.���/A��--/�'��� �)" �#'�## ���& &�$��(����6��
--0 -4������������61397 555

��5.�.// *��$%�!!�� ��$�'�������$%��%���'�%��<!�� �%�3����#�$������$$��
./ %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& �999� % -' #& �(�� &��� $�#&��� (�� %��#&�$$ 

(�� 95959�--��� (��()�� 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�(��--��/�8
'���)" �#'�## ���& &�$��(���86�<�--0 -4������������17377 555
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.5 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& � 88/��� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�
%��#&�$$ � (�� 8� --� �� (�� ( (�%�� � 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@� '��
% -'$�##�.��:/A9�--/�'���)" �#'�## ���& &�$��(���<6���--0 -4�����������/413./ 555

.4 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& � 8��8/��� % -' #& � (�� &��� $�#&��� (�
%��#&�$$ �(��85��58�--���(��()�� 3 !$�� �"�' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�'��
% -'$�##�.���/D9�--/�'���)" �#'�## ���& &�$��(���96�D�--0 -4�����������/.834/ 555

.6 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& � 8��8/�:� % -' #& � (�� &��� $�#&��� (�
%��#&�$$ � (��85��58�--���(�� #��� 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�'��
% -'$�##�.���/�8�--/�'���)" �#'�## ���& &�$��(���D6�<�--0 -4�����������5.835/ 555

.1 %��#&�$$ �#&��&�3�%�& �*$�"(�& ���8��8/����% -' #& �(��4)�&&� �$�#&��
(��%��#&�$$ �(����585��58�--���(��&���3 !$���"�' $�.�"�$*)&����$��?�L	@
'���% -'$�##�.���/�:�--/�'���)" �#'�## ���& &�$��(���96�8�--0 -4�����������/7.3/6 555

.2 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& �*$�"(�& �A��A��A� % -' #& �(�� %�"4)�� $�#&���(�
%��#&�$$ � (�� A5��5A5��5A� --� �� (�� 4)�&& �(�%�� � 3 !$�� �"
' $�.�"�$*)&����$�� (�� #'�## ��� (�33���"���&�� '��� )" � #'�## ��� & &�$�� (�
�<6:��--0 -4�����������5863/7 555

.8 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& � ::::� % -' #& � (�� 4)�&&� � $�#&��� (�
%��#&�$$ � (�� :5:5:5:� --� �� (�� &��"&�()�� 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�
?�L	@�(��#'�## ���(�33���"���&��'���)" �#'�## ���& &�$��(���86���--0 -4�����������42.314 555

.9 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& � 889:� % -' #& � (�� 4)�&&� � $�#&��� (�
%��#&�$$ � (�� 858595:� --� �� (�� &��"&�()�� � 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�
?�L	@�(��#'�## ���(�33���"���&��'���)" �#'�## ���& &�$��(���86:��--0 -4�����������479369 555

��5.�./5 *��$%�!!��  �� $�'������� $%��%���'�%�� <!�� �%�� ��������%�3� ��
-�#)���3�##�0

./ %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& � ��"3 ���& � A8A/��� %+��� � % -' #& � (�
&��� $�#&��� (�� %��#&�$$ � (�� A585A� --� �� (�� 4)�&&� � � 3 !$�� �"
' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@�'��� % -'$�##�.�� �/A��--/�'���)" � #'�## ��
& &�$��(���86�<�--0 -4������������76399 555

.5 %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � *$�"(�& � ��"3 ���& � 8��8/��� % -' #& � (�� &��
$�#&���(��%��#&�$$ �(��85��58�--���(��4)�&&� �3 !$��(��' $�.�"�$*)&����$�
?�L	@�'���% -'$�##�.���/A��--/� �'���)" �#'�## ���& &�$��(���96�D
--0 -4�����������/54346 555

*��$%�!!����%���#���

��5.�./4 *��$%�!!����%���#����$%��%���'�%�3����#�$������$$�+
./ #&��&�3�%�& � �"&��)- ��� ��0�% -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 

%�#%)"��(����--���(��)"�3 !$� ��"�' $�.�"$*)&����$��?�L	@�(���/�8�--
�"&��)- ��0 -4������������56389 555

.5 #&��&�3�%�& � �"&��)- ��� ::0�% -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%�#%)"��(��:�--���(��)"�3 !$� ��"�' $�.�"�$*)&����$��?�L	@�(���/�8�--
�"&��)- ��0 -4������������57346 555

.4 #&��&�3�%�& � �"&��)- ��� AA0�% -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%�#%)"��(��A�--���(��)"�3 !$� ��"�' $�.�"�$*)&����$��?�L	@�(���/�8�--
�"&��)- ��0 -4������������44397 555

.6 #&��&�3�%�& � �"&��)- ��� ��0�� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%�#%)"��(����--���(��()��3 !$���"�' $�.�"�$*)&����$��?�L	@�(���/�8�--
�"&��)- ��0 -4������������57359 555

.1 #&��&�3�%�& � �"&��)- ��� ::0�� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
%�#%)"�� (�� :� --� �� (�� ()�� 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@� '��
% -'$�##�.���/D9�--��"&��)- ��0 -4������������4/324 555

.2 #&��&�3�%�& � �"&��)- ��� AA0�� % -' #& � (�� ()�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
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%�#%)"�� (�� A� --� �� (�� ()�� 3 !$�� �"� ' $�.�"�$*)&����$�� ?�L	@� '��
% -'$�##�.���/D9�--��"&��)- ��0 -4������������423/9 555

*��$%�!!�����!�%%��%�

��5.�./6 *��$%�!!�� ���!�%%��%�3� ����!�%�'�3� '��� ���� ��''��� � %��%%�%�� �
%�$( � % "� (�' #�& � (��  ##�(�� -�&�$$�%�� ��#�#&�"&�� �!$�� �!�"&�
�&- #3���%�/��"�-�#)���3�##�>

./ #'�## ���:�--0 -4������������55388 555

.5 #'�## ���9�--0 -4������������463/2 555

.4 #'�## ���8�--0 -4������������61316 555

.6 #'�## ������--0 -4������������1735. 555

.1 #&��&�3�%�& �::0�0 -4������������68395 555

.2 #&��&�3�%�& �9:0�0 -4������������12374 555

.8 #&��&�3�%�& �990�0 -4������������2/369 555

��5.�./1 ��))��������������%��%%�#��%��#�)��%����'�� -4�������������138. 555

*��$%�!!����)��%�%�

��5.�./2 *��$%�!!����)��%�%�3����#�$������$$�+
./ %+��� �#'�## �����--0 -4������������/1376 555
.5 %+��� �#'�## ���:�--0 -4������������/9355 555
.4 %+��� �#'�# ���A�--0 -4������������55388 555
.6 %+��� �#'�## ���--�90 -4������������58345 555
.1 �J&��%+��� �#'�## �����--0 -4������������58345 555
.2 �J&��%+��� �#'�## ���:�--0 -4������������42364 555
.8 �J&��%+��� �#'�## ���A�--0 -4������������61316 555
.9 �J&��%+��� �#'�## ���9�--0 -4������������16321 555
.7 % $ ��& �#'�## �����--0 -4������������58345 555
/. % $ ��& �#'�## ���:�--0 -4������������55388 555
// % $ ��& �#'�## ���A�--0 -4������������58345 555
/5 % $ ��& �#'�## ���9�--0 -4������������4/399 555

��5.�./8 *��$%�!!����)��%�%�� ��$�'������3����#�$������$$�+
./ #'�## ���:Y:�--0 -4������������443.5 555
.5 #'�## ���AYA�--0 -4������������47391 555
.4 #'�## ���9Y9�--0 -4������������62329 555

0�%��%��%��#��$�!��%��A�!��%�-��!��%B

��5.�./9 0�%��%�� %��#��$�!��%�� '�$%�%��%��  ��  ��� !�$%���  �� '��$%�!!�
3$ �&� �"% $ ��� #�'���&�� (�� �  '' �&)"�� (�#&�"���& ��� �� (�
�"&��%�'�(�"��(H�����(�#�(��&�&�>

./ &�' ��0��0�0 -4������������54366 555

.5 &�' �:0��0:��5��:0�A0:0 -4������������51385 555
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.4 &�' �:0�80:��5��:0��0:��5��:0�:0:0 -4������������5832/ 555

.6 &�' �:0��0A�5�:0�A0A0 -4������������57377 555

.1 &�' �:0�80A�5�:0��0A0 -4������������4/399 555

.2 &�' �:0��09�5�:0�A090 -4������������45352 555

.8 &�' �:0�809�5�:0��090 -4������������463/2 555

.9 &�' �A0��09�5�A0�A090 -4������������46316 555

.7 &�' �A0�809�5�A0��090 -4������������42364 555
/. &�' �90��09�5�90�A090 -4������������42395 555
// &�' �90�809�5�90��090 -4������������4938/ 555
/5 # .��''���� ��$$��. %��'��%�(�"&��'���#&�-'�& �%+��� ��GG0 -4�������������5352 555
/4 # .��''���� ��$$��. %��'��%�(�"&��'������-'�-�"& �%�"�$�" �% "�!�#


�! "0 -4�������������4345 555

0�%��%��%��#��$�!��%��A�!��%�-�$%��%���'�%�B

��5.�./7 0�%��%�� %��#��$�!��%�� '�$%�%��%��  �� � ���� !�$%���  �� '��$%�!!�
3$ �&��"% $ �����)"��(��%��#&�$$ �#&��&�3�%�& �(��#�%)�����/�#�'���&��(��
 '' �&)"��(�#&�"���& �����(���"&��%�'�(�"��(H�����(�#�(��&�&�>

./ &�' �?:0<0#&��&���@�5�?:0��0#&��&���@�5�?:0�A0#&��&���@0 -4������������5732. 555

.5 &�' �?:0�80#&��&���@�5�?:0��0#&��&���@0 -4������������4/34/ 555

.4 &�' �?:0<0#&��&�::@�5�?:0��0#&��&�::@�5�?:0�A0#&��&�::@0 -4������������44319 555

.6 &�' �:0�80#&��&�::0 -4������������463/2 555

.1 &�' �?:0<0#&��&�AA@�5�?:0��0#&��&�AA@�5�?:0�A0#&��&�AA@0 -4������������41392 555

.2 &�' �:0�80#&��&�AA0 -4������������42364 555

.8 &�' �?A0��0#&��&���@�5�?A0�A0#&��&���@0 -4������������4/34/ 555

.9 &�' �?A0�80#&��&���@�5�?A0��0#&��&���@0 -4������������45361 555

.7 &�' �?90��0#&��&���@�5�?90�A0#&��&���@0 -4������������443.5 555
/. &�' �?90�80#&��&���@�5�?90��0#&��&���@0 -4������������463/2 555

0�%��%��%��#��$�!��%��A$%��%���'�%��-�$%��%���'�%�B

��5.�.5. 0�%��%�� %��#��$�!��%�� '�$%�%��%��  ��  ��� !�$%���  �� '��$%�!!�
#&��&�3�%�& � (�� #�%)�����/� #�'���&�� (�� �  '' �&)"�� (�#&�"���& ��� �� (�
�"&��%�'�(�"��(H�����(�#�(��&�&�>

./ &�' � ?#&��&� ��0�5<5#&��&� ��0�@� 5� ?#&��&� ��0�5��5#&��&� ��0�@� 5� ?#&��&
��0�5�A5#&��&���0�@0 -4������������683.2 555

.5 &�' �?#&��&���0�5�85#&��&���0�@�5�?#&��&���0�5��5#&��&���0�@0 -4������������69372 555

.4 &�' � ?#&��&� ��0�5<5#&��&� ::0�@� 5� ?#&��&� ��0�5��5#&��&� ::0�@� 5� ?#&��&
��0�5�A5#&��&�::0�@0 -4������������1/32/ 555

.6 &�' � ?#&��&� ��0�5<5#&��&� AA0�@� 5� ?#&��&� ��0�5��5#&��&� AA0�@� 5� ?#&��&
��0�5�A5#&��&�AA0�@0 -4������������123/8 555

.1 &�' � ?#&��&� ::0�5<5#&��&� ::0�@� 5� ?#&��&� ::0�5��5#&��&� ::0�@� 5� ?#&��&
::0�5�A5#&��&�::0�@0 -4������������12361 555

.2 &�' � ?#&��&� ::0�5<5#&��&� AA0�@� 5� ?#&��&� ::0�5��5#&��&� AA0�@� 5� ?#&��&
::0�5�A5#&��&�AA0�@0 -4������������2.385 555

.8 &�' � ?#&��&� AA0�5<5#&��&� AA0�@� 5� ?#&��&� AA0�5��5#&��&� AA0�@� 5� ?#&��&
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AA0�5�A5#&��&�AA0�@0 -4������������21358 555

0�%��%��%��#��$�!��%��A<�$$���#�$$�"��-��!��%B

��5.�.5/ 0�%��%�� %��#��$�!��%�� '�$%�%��%��  �� ���� !�$%���  �� '��$%�!!�
*�## � �-�##�. � �� )"�� $�#&��� (�� %��#&�$$ � 3$ �&� %+��� /� #�'���&�� (�
 '' �&)"��(�#&�"���& �����(���"&��%�'�(�"��(H�����(�#�(��&�&�>

./ &�' �?:	�5��5:@�5�?:	�5�A5:@0 -4������������573.4 555

.5 &�' �?:	�5�85:@�5�?:	�5��5:@�5�?:	�5�:5:@0 -4������������443.5 555

.4 &�' �?:	�5��5A@�5�?:	�5�A5A@0 -4������������4.381 555

.6 &�' �:	�5��5A0 -4������������443.5 555

0�%��%��%��#��$�!��%��A<�$$���#�$$�"��-�$%��%���'�%�B

��5.�.55 0�%��%�� %��#��$�!��%�� '�$%�%��%��  �� ���� !�$%���  �� '��$%�!!�
*�## � �-�##�. � �� )"�� $�#&��� (�� %��#&�$$ � #&��&�3�%�& � (�� #�%)�����/�
#�'���&�� (��  '' �&)"�� (�#&�"���& ��� �� (�� �"&��%�'�(�"�� (H����
(�#�(��&�&�>

./ &�' �?:	�5<5#&��&���@�5�?:	�5��5#&��&���@�5�?:	�5�A5#&��&���@0 -4������������6.36/ 555

.5 &�' �?:	�5�85#&��&���@�5�?:	�5��5#&��&���@0 -4������������65327 555

.4 &�' �?:	�5<5#&��&�::@�5�?:	�5��5#&��&�::@�5�?:	�5�A5#&��&�::@0 -4������������64352 555

.6 &�' �:	�5�85#&��&�::0 -4������������6636/ 555

.1 &�' �?:	�5<5#&��&�AA@�5�?:	�5��5#&��&�AA@�5�?:	�5�A5#&��&�AA@0 -4������������62329 555

.2 &�' �:	�5�85#&��&�AA0 -4������������68395 555

0�%��%��%��#��$�!��%��A�!��%�-�$%��%���'�%��<�$$�
�#�$$�"�B

��5.�.54 0�%��%�� %��#��$�!��%�� '�$%�%��%��  �� ���� !�$%���  �� '��$%�!!�
3$ �&���)"��$�#&���(��%��#&�$$ �#&��&�3�%�& �(��#�%)������*�## ��-�##�. /
#�'���&�� (��  '' �&)"�� (�#&�"���& ��� �� (�� �"&��%�'�(�"�� (H����
(�#�(��&�&�>

./ &�' �?:5��5#&��&���	�@�5�?:5�A5#&��&���	�@0 -4������������66389 555

.5 &�' �?:5�85#&��&���	�@�5�?:5��5#&��&���	�@0 -4������������68351 555

.4 &�' �?:5<5#&��&�::	�@�5�?:5��5#&��&�::	�@�5�?:5�A5#&��&�::	�@0 -4������������1/356 555

.6 &�' �:5�85#&��&�::	�0 -4������������15348 555

.1 &�' �?:5<5#&��&�AA	�@�5�?:5��5#&��&�AA	�@�5�?:5�A5#&��&�AA	�@0 -4������������16321 555

0�%��%��%��#��$�!��%��A$%��%���'�%��<�$$���#�$$�"��-
$%��%���'�%�B

��5.�.56 0�%��%�� %��#��$�!��%�� '�$%�%��%��  �� ���� !�$%���  �� '��$%�!!�
#&��&�3�%�& � (�� #�%)������ *�## � �-�##�. � �� )"�� $�#&��� (�� %��#&�$$ 
#&��&�3�%�& � (�� #�%)������ /� #�'���&�� (��  '' �&)"�� (�#&�"���& ��� �� (�
�"&��%�'�(�"��(H�����(�#�(��&�&�>

./ &�' � ?#&��&� ��	�5<5#&��&� ��@� 5� ?#&��&� ��	�5��5#&��&� ��@� 5� ?#&��&
��	�5�A5#&��&���@0 -4������������12374 555
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.5 &�' �#&��&���	�5�85#&��&���0 -4������������193.8 555

.4 &�' � ?#&��&� ��	�5<5#&��&� ::@� 5� ?#&��&� ��	�5��5#&��&� ::@� 5� ?#&��&
��	�5�A5#&��&�::@0 -4������������17372 555

.6 &�' � ?#&��&� ��	�5<5#&��&� AA@� 5� ?#&��&� ��	�5��5#&��&� AA@� 5� ?#&��&
��	�5�A5#&��&�AA@0 -4������������24382 555

.1 &�' �#&��&���	�5�85#&��&�AA0 -4������������2637. 555

.2 &�' � ?#&��&� ::	�5<5#&��&� ��@� 5� ?#&��&� ::	�5��5#&��&� ��@� 5� ?#&��&
::	�5�A5#&��&���@0 -4������������2/369 555

.8 &�' � ?#&��&� ::	�5<5#&��&� ::@� 5� ?#&��&� ::	�5��5#&��&� ::@� 5� ?#&��&
::	�5�A5#&��&�::@0 -4������������24382 555

.9 &�' � ?#&��&� ::	�5<5#&��&� AA@� 5� ?#&��&� ::	�5��5#&��&� AA@� 5� ?#&��&
::	�5�A5#&��&�AA@0 -4������������2934/ 555

.7 &�' � ?#&��&� AA	�5<5#&��&� ��@� 5� ?#&��&� AA	�5��5#&��&� ��@� 5� ?#&��&
AA	�5�A5#&��&���@0 -4������������2637. 555

/. &�' � ?#&��&� AA	�5<5#&��&� ::@� 5� ?#&��&� AA	�5��5#&��&� ::@� 5� ?#&��&
AA	�5�A5#&��&�::@0 -4������������2934/ 555

// &�' � ?#&��&� AA	�5<5#&��&� AA@� 5� ?#&��&� AA	�5��5#&��&� AA@� 5� ?#&��&
AA	�5�A5#&��&�AA@0 -4������������8.317 555

��5.�.51 0�%��%�� ��'��$%�!!��%�#����%��)��))��� �!!��$��$$���� ��##
85��� �(�)" �  �'�=� *�&&�"&�/� % ���(�&�� (�� '��&��-�&�$$�%+�� �"�  && "�
#�&�"�& �*��"% /�%��"����/�3��-�/�%�&�"�%%� ���#����&)��0 -4�����������4.432. 555

��5.�.52 *�� ���� � ���!�'�� �� ��'�$$��������"�#��%������ !��';��$���
3��"�&��(�$$���"&��'���' �&�0 %�(�����������/6.365 555

��!�#�%�'��!�%������!�'��<���%�

��5.�.58 ��$%����!"��!���������!�'��<���%��A�*B+
./ ��()��'���&�/�#'�## ���:�--0 -4�������������23/2 555
.5 ��()��'���&�/�#'�## ���9�--0 -4������������/.3./ 555
.4 ��()��'���&�/�#'�## ������--0 -4������������/43.9 555
.6 ��&���'���&�/�#'�## ����9�--0 -4������������5.389 555
.1 ��4)�&&� �'���&�/�#'�## ���9�--0 -4������������/.3./ 555
.2 ��4)�&&� �'���&�/�#'�## ������--0 -4������������/4362 555
.8 ��4)�&&� �'���&�/�#'�## ������--0 -4������������/2374 555
.9 ��"�( �(H�'�/�#'�## ����9�--0 -4������������/7356 555
.7 ��%�"4)��'���&�/�#'�## ����A�--0 -4������������593.. 555
/. -)$&��$.� $ /�#'�## ������--0 -4������������453/5 555
// -)$&��$.� $ /�#'�## ���:��--0 -4������������4632. 555

��5.�.59 ��$%���'�#��%%�������!�'��<���%��A�*B+
./ % $ ���%��#&�$$ /�#'�## �����--0 -4������������/9368 555
.5 % $ ���%��#&�$$ /�#'�## �����--0 -4������������5838/ 555
.4 % $ ��� '�$�6*� "� /�#'�## �����--0 -4������������57342 555
.6 % $ ���%��#&�$$ /�#'�## ���:�--0 -4������������42376 555
.1 % $ ��� '�$�6*� "� /�#'�## ���--�:0 -4������������473/1 555
.2 % $ ���%��#&�$$ /�#'�## ���A�--0 -4������������623/9 555
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.8 % $ ��� '�$�6*� "� /�#'�## ���A�--0 -4������������69376 555

.9 % $ ���%��#&�$$ /�#'�## ���9�--0 -4������������1136. 555

.7 % $ ���*� "� /�#'�## ���9�--0 -4������������19384 555
/. % $ ���%��#&�$$ /�#'�## ���8�--0 -4������������79367 555
// % $ ���%��#&�$$ /�#'�## ������--0 -4������������75344 555

��5.�.57 ��$%��� � ��� ��!�#�%�!#�%�'��!�%�� A����B3�  �� %���� '�!�%�3
�"% $ ��>

./ #'�## �����%-0 -4������������/931. 555

.5 #'�## ���:�%-0 -4������������543/. 555

.4 #'�## ���A�%-0 -4������������5831/ 555

.6 #'�## ���9�%-0 -4������������443.5 555

.1 #'�## ���8�%-0 -4������������663.5 555

��5.�.4. ��$%��� � ��� ��!�#�%�!#�%�'��!�%�� A����B3�  �� %���� �$%��$�3
�"% $ ��0

./ #'�## �����--0 -4������������/1356 555

.5 #'�## ���:�--0 -4������������5.34/ 555

.4 #'�## ���A�--0 -4������������5831/ 555

.6 #'�## ���9�--0 -4������������4.362 555

.1 #'�## ���8�--0 -4������������6.32/ 555

��5.�.4/ ��"���������� ���� %�%%�� !�� "�'�� ���'� ��%�� ���� $������'�
�"3��� �����-4��0A�0 I������������8.3.. 555

��$����������

��5.�.45 ��!����$����������� ��!�$%��� ��$�)��%��$��'���'�%�+-�'��$%�!!�
3$ �&� %+��� /� �J&��%+��� � �� % $ ��& B5� .�&� � #&�-'�& � %+��� � �
% $ ��& B5�.�&� ���&�"�& B&�!$��&��#)�-�#)��/�(��4)�$#��#��(�-�"#� "�/
#)� �"3�##��(��4)�$)"4)��"�&)��/�% "�3��-�.�&� ���' �&�& � 3�##�& �% "
.�&��  � �(� �"%�#&� /� % -'��# � �$� &�� � �� �$� %�$ � (��� -�&����$�/� $�
!)��"��� "�/� #3��(�/� &�!$�/� $�� ')$�&)��� ��  !"�� �$&� �  "���� ��-�!�#&�� 
'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������/432/ ���<9/A9I

��5.�.44 ��$����������� ��"�%��%��%��#��$�!��%����'��$%�!!�� ��$�'������
'��� #����-�"&�� �#&��"�/� ' #&�� �"� '���� % "�!)��"��� "��'���-�&��$�/
3��-�.�&� ���#�!�$$�&)����#&��"�/�% -'��# ��$�&�� ��"��$& ��� !"���$&� 
 "������-�!�#&�� �'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4������������57362 ���99/8AI

��5.�.46 ��$�� ��������� �� "�%��%�� %�#����%��'�#���$�� �!�#��%�))��
(�$$�� '��&��-�&�$$�%+�/� �$� &�� � �"� �$& � ��  !"�� �$&� �  "���� ��-�!�#&�� 
'���(�����$�$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0 -4�����������/..371 ���<8/�DI

��"��������

��5.�.41 �)��))��%��������!�%%�� -$�������������/358 555

��5.�.42 �!��)��))����� �$%���!�����%%��$��!�$%��������+
./ 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 -$�������������/37. 555
.5 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 -$�������������134/ 555
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.4 3�" ����A�--�(��#'�## ���$�#&��0 -$�������������134/ 555

.6 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 -$�������������7398 555

.1 -�!!� ���� "��'���3�$ �!��!!� �#�! -�& ���&&�$�"� ��$$��. %��(����@��
�:@0 -$�������������/37. 555

��5.�.48 �!��!�'� ���� �$%���!�����%%��$��!�$%��������+
./ 3�" ������--�(��#'�## ����$�#&��0 -$�������������43.6 555
.5 3�" ������--�(��#'�## ����$�#&��0 -$�������������9341 555
.4 3�" ����A�--�(��#'�## ����$�#&��0 -$�������������9341 555
.6 3�" ������--�(��#'�## ����$�#&��0 -$������������/6365 555
.1 -�!!� ���� "��'��� 3�$ � $)%�( �#�! -�& ���&&�$�"� ��$$��. %��(����@��

�:@0 -$�������������5314 555
.2 -�!!� ���� "��'��� 3�$ � $)%�( � "! $����� & "(�&�� � �$$�� . %��(����@��

�:@0 -$������������/536. 555

��5.�.49 ����)��))���$��!�$%����������������5.�##� �� ��#�%��+
./ 3�" ���8�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(�������������6311 555
.5 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(�������������134/ 555
.4 3�" ����A�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(�������������8317 555
.6 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������//347 555

��5.�.47 ����)��))���$��!�$%����������������6.�##� �� ��#�%��+
./ 3�" ���8�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������/53/6 555
.5 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������/9355 555
.4 3�" ����A�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������58345 555
.6 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������48371 555

��5.�.6. ����)��))���$��!�$%����������!%�����/..�##� �� ��#�%��+
./ 3�" ���8�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������48371 555
.5 �3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������143/4 555
.4 3�" ����A�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������8137. 555
.6 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������79328 555

��5.�.6/ ��))�����������!!��"�'�� ����5.�.41�����5.�.48���������%���
��3�$ �$)%�( �0 I�����������5..3.. 555

��5.�.65 	$�'������� ��%�'';��� ��$�!��$�#�!�'������!��)�����+
./ 3�" ���8�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������/436/ 555
.5 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������/835. 555
.4 3�" ����A�--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������4.342 555
.6 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 %�(������������6.369 555
.1 -�!!� ���� "���$$��. %��(����@�����:@��'���3 �-��% -'$�##�0 I�����������/5.3.. 555

��5.�.64 ��))������������%�%%�� !��"�'�����'� ��%�������$�'�������$�
.�&��&���# $�"&�0 I�����������/..3.. 555

��5.�.66 ��))������������%�%%�� !��"�'�����'� ��%�������$�'�������$�
%��#&�$$��(��#�%)�����0 I�����������51.3.. 555

��5.�.61 ��$�!!�%����  �!!�� !��);�����  �� 6� �� 1� '#�  �� �$�)����� $�
'���-�&� �(��$�#&���'��"�0 -$�������������8317 555
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��5.�.62 �#���)!��%���� ���$�)�����$��!�$%��������� -4������������48371 555

��5.�.68 �#���)!��%�������%�%%�� ���$�)�����$��!�$%��������� -4������������143/4 555

��5.�.69 ��'�$����� <�$�!!�%�� %��$�����%�� �� ���'��  �!!�� !��);�����  �
���--�(���#�!)����#)�$�#&���'��"�0 -$�������������134/ 555

��5.�.67 ��%���%���� !�'� �� �� ���'��  �� !�$%���  �� "�%��� �� '��$%�!!��  �
4)�$#��#��&�' >

./ 3�" ���8�--�(��#'�## ���$�#&��0 -$�������������7367 555

.5 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 -$������������/4357 555

.4 3�" ������--�(��#'�## ���$�#&��0 -$������������/4357 555

*���!���������

��5.�.1. *���!�� ��� ��$���� �'��!�'�� �%%���%�� ���� %��#����#�%����  �
$�#&��� '��"�� (�� ' $�-�&�$-�&�%��$�& � ?���
@/�  ��!�"�$�� (�� #�"&�#�/
" �-�$�� % "� %���&&���#&�%+�� 3�#�% 5-�%%�"�%+�� &�'�%+�� (�$� ' $�-�� 
')� /�%��&�3�%�&�/���'���&��#�-'$�%�� �( ''���(��#'�## ����6:�--��
'��3�&&�� &�")&�� (H����/� �"� (�.��#�� 3 �-�/� �� '��"&�� 4)�(��&��  
��&&�"! $���/� �"� % $ ��� *��"% �  '�$��  � &��#'���"&�/� ' #&�� �"�  '���
#)� -�")3�&& � -)���� � '��(�#' #& �  � #)� *�#�-�"& � '��3�**��%�& /
% "� &�$�� � �� % "&� &�$�� � ���$����& � % "� '� 3�$�� �"� �$$)-�"� � "�&)��$�
?����9�9�@/�'��.��(��#�$(�&)��/� �"%��"����&��% "�'��"�� �"��%%��� � �" J
�� �"&��' #&�� !)��"��� "�� �"� ����/� % "� (�#' #�&�. � (�� �'��&)��
-�")�$��  � '�## � (H) - �  � �$�&&��% /� % -'��# � (�� !)��"��� "�� �(
�%%�## ���'���3�##�!!� >

./ (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�JD����'���&��#�-'$�%�0 %�(������������9.326 555

.5 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�JD����'���&��( ''��0 %�(�����������/25356 555

.4 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�JD��(�#' #�&�. �'����'��&)���-�")�$�0 %�(�����������/89348 555

.6 (�-�"#� "�� $)%�� "�&&�� %-� D�JD�� (�#' #�&�. � '��� �'��&)��� '�## 
(H) - 0 %�(�����������5.9384 555

.1 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�JD��(�#' #�&�. �'����'��&)����$�&&��%�0 %�(�����������41/377 555

.2 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�J������'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������/65345 555

.8 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�J����'���&��( ''��0 %�(�����������5123/8 555

.9 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�J����(�#' #�&�. �'����'��&)���-�")�$�0 %�(�����������5.4379 555

.7 (�-�"#� "�� $)%�� "�&&�� D�J���� (�#' #�&�. � '��� �'��&)��� '�## 
(H) - 0 %�(�����������541357 555

/. (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-�D�J����(�#' #�&�. �'����'��&)����$�&&��%�0 %�(�����������489311 555
// (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J����'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������/1/39. 555
/5 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J����'���&��( ''��0 %�(�����������587399 555
/4 (�-�"#� "�� $)%�� "�&&�� %-� ���J���� (�#' #�&�. � '��� �'��&)��

-�")�$�0 %�(�����������5.9384 555
/6 (�-�"#�"�� $)%�� "�&&�� %-� ���J���� (�#' #�&�. � '��� �'��&)��� '�## 

(H) - 0 %�(�����������56.3.4 555
/1 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J����(�#' #�&�. �'����'��&)����$�&&��%�0 %�(�����������49434. 555
/2 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J�:��'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������/79357 555
/8 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J�:��'���&��( ''��0 %�(�����������42.314 555
/9 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J�:��(�#' #�&�. ��'��&)���-�")�$�0 %�(�����������54/31. 555
/7 (�-�"#� "�� $)%�� "�&&�� %-� ���J�:�� (�#' #�&�. � �'��&)��� '�## 
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(H) - 0 %�(�����������52539. 555
5. (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J�:��(�#' #�&�. ��'��&)����$�&&��%�0 %�(�����������6.13/5 555
5/ (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J����'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������5/5315 555
55 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J����'���&��( ''��0 %�(�����������6.23.8 555
54 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J����(�#' #�&�. ��'��&)���-�")�$�0 %�(�����������56.3.4 555
56 (�-�"#� "�� $)%�� "�&&�� %-� ���J���� (�#' #�&�. � �'��&)��� '�## 

(H) - 0 %�(�����������58/341 555
51 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-����J����(�#' #�&�. ��'��&)����$�&&��%�0 %�(�����������6/632. 555
52 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-��9�J�9��'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������57.345 555
58 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-��9�J�9��'���&��( ''��0 %�(�����������165327 555
59 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-��9�J�9��(�#' #�&�. ��'��&)���-�")�$�0 %�(�����������588379 555
57 (�-�"#� "��$)%��"�&&��%-��9�J�9��(�#' #�&�. ��'��&)����$�&&��%�0 %�(�����������61/32/ 555
4. �#&�� % "� !�"%� � �"� �$$)-�"� � '��� $�� -�" .��� (��� (�#' #�&�.�� (�

�'��&)���-�")�$�0 %�(������������4937. 555
4/ �&&)�& ���-�")�$��#�"! $ �'���(�#' #�&�.��(���'��&)���-�")�$�0 %�(������������1.359 555
45 �&&)�& ���-�")�$��( ''� �'���(�#' #�&�.��(���'��&)���-�")�$�0 %�(�����������/1/39. 555
44 - $$����!�#�'���(�#' #�&�. �(���'��&)�����'�## �(H) - 0 %�(������������59368 555
46 -�"�!$���'���(�#' #�&�. �(���'��&)�����'�## �(H) - 0 %�(������������/7375 555
41 �&&)�& ����$�&&��% �'���(�#' #�&�. �(���'��&)����$�&&��% 0 %�(�����������/76367 555

��'��������'�#����<�!��'��%����

��5.�.1/ ��'�������� '�#����<�!�� '��%����� �%%���%�� #� ���%�
&��- 3 �-�&)��� (�� $�#&��� '��"�� (�� ' $�-�&�$-�&�%��$�& � ?���
@/
 ��!�"�$�� (�� #�"&�#�/� " �-�$�� % "� %���&&���#&�%+�� 3�#�% 5-�%%�"�%+�
&�'�%+��(�$�' $�-�� �')� /�%��&�3�%�&�/�% #&�&)�& �(��- ()$�� �"&��-�(�
% "� �%% ''��-�"& � -�#%+� 53�--�"�/� ����!�(�&�� (�� % #& $�&)��
 '' �&)"�-�"&��#&�)&&)��&�/�% "�'�## �#&�"(��(�(��--�<��5�8����
&�#&�&�� &��-�"�$�� % "� (�-�"#� "�� .����*�$�� �(�&&�*�$�� �(�  !"�
3 � -�&���0� 
� '���&�� #�-'$�%��  � ( ''��� (�� #'�## ��� �6:� --� �
'��3�&&��&�")&��(H����/�% "�3 �-���(���% ���*�##�& /��"�% $ ���*��"% 
 '�$��  � &��#'���"&�/� ' #&�� �"�  '���� #)� -�")3�&& � -)���� 
'��(�#' #& � �#)�*�#�-�"& �'��3�**��%�& /�% "�&�$�� ���% "&� &�$�� 
���$����& � % "� '� 3�$�� �"� �$$)-�"� � "�&)��$�� ?���� 9�9�@/� '��.�� (�
#�$(�&)��/� �"%��"����&�� % "� '��"�� �"� �%%��� � �" J� �� �"&��' #&�
!)��"��� "�� �"� ����/� % -'��# � (�� !)��"��� "�� �(� �%%�## ��� '��
3�##�!!� >

./ $��!+�����3 � �# $�&&��--����/���'���&��#�-'$�%�0 -$�����������/76367 555

.5 $��!+�����3 � �# $�&&��--����/�&�#&�&����'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������/.6348 555

.4 $��!+�����3 � �# $�&&��--����/���'���&��( ''��0 -$�����������416396 555

.6 $��!+�����3 � �# $�&&��--����/�&�#&�&����'���&��( ''��0 %�(�����������/97381 555

.1 $��!+�����3 � �# $�&&��--��A�/���'���&��#�-'$�%�0 -$�����������521321 555

.2 $��!+�����3 � �# $�&&��--��A�/�&�#&�&����'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������4.7374 555

.8 $��!+�����3 � �# $�&&��--��A�/���'���&��( ''��0 -$�����������694398 555

.9 $��!+�����3 � �# $�&&��--��A�/�&�#&�&����'���&��( ''��0 %�(�����������499377 555

.7 $��!+�����3 � �# $�&&��--����/���'���&��#�-'$�%�0 -$�����������6/8361 555
/. $��!+�����3 � �# $�&&��--����/�&�#&�&����'���&��#�-'$�%�0 %�(�����������579392 555
// $��!+�����3 � �# $�&&��--����/���'���&��( ''��0 -$�����������8173.. 555
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/5 $��!+�����3 � �# $�&&��--����/�&�#&�&����'���&��( ''��0 %�(�����������674341 555

��5.�.15 ��))��������������'���!���� !�'�������'�#����<�!�� ���!����%�
�"�' $�%��* "�& �?�@0 I�����������5..3.. 555

��5.�.14 ��$�#��%�� =�� ��%�� �� ��%%��)�!���� ��� !�#����� ���'�%�
'��## '��!�&�� '��.��"�%��&�� *��"%��  � �"� ��#�"�� ' $��#&���� ��"3 ���&�
(�� 3�*��� (�� .�&� � �� '� &�&&�� (�� !�$5% �&� *��"% /� $�#%�� �$$H�"&��" � �
�)! #�� �$$H�#&��" /� '��� %)' $�6$)%��"���� �"
' $�-�&�$-�&�%��$�& 6' $�%��* "�& � % -'$�& � (�� �%%�## ��� '��� �$
3�##�!!� � ��  !"�� �$&� �  "���� ��-�!�#&�� �'��� (���� �$� $�. � � 3�"�& � �
'��3�&&����! $��(H��&�>

./ �$&������A�%-���'���&��#�"! $�0 -$������������65327 555

.5 �$&������A�%-���'���&��( ''��0 -$������������27352 555

.4 �$&��������%-���'���&��#�"! $�0 -$������������163.9 555

.6 �$&��������%-���'���&��( ''��0 -$������������75379 555

��5.�.16 ��$�� ��� ������  �� '���!��  �� =��!$��$�� %���� ��  �#��$����
-�(��"&�� 3�##�!!� � % "� .�&�����  � - �#�&&�� �"� �$$)-�"� /� % -'��# 
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'�!-�"&�� % $ ��&�� /� % "� ()�� -�"�� � (�&�� �� '�""�$$ � % -�� 3 "( � �
#)%%�##�.��()��-�"��(�� 3�"�&)��� �(�&�� % "� �)$$ �(�� $�"��- +���0���$
'���� �,�% -'��#��$��'��'����� "��(�$�#)'' �& ���$���-'��-�&)����(
)" �#&��& �(���# $�"&���"�*�"&���%��$�% �(�& ���'�""�$$ 0

./ 3�"�&)��� '�%�0 -4������������/9379 ����:/9�I

.5 3�"�&)���$)%�(�0 -4������������/7374 �����/<�I

��5/�.5. ��"�$%�#��%�� �!�$%�'�� '��%����� � � � ����%%�� <�''��%�� ���
�#&��"�� �� '��� �"&��"�/� �� *�#�� (�� %�' $�-���� �%��$�%�� �"� (�#'��#� "�
�%4) #�/�  ##�(�� % $ ��"&�/� !��"�!$��� (��-��- � �(� �((�&�.�/� �''$�%�& 
�"�-�" � #�"! $�� % "� �)$$ � #)� #)'' �& � !�7� '��'���& /� "�$� '���� � ,
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�#%$)#��$H�.�"&)�$���''$�%��� "��(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#�
��'��&�0

./ *)%%��& �3�"�/�*��"% 0 -4�������������93/9 ���:</9�I

.5 �*)%%��& �-�(� /�*��"% 0 -4������������/6347 ����8/��I

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.346 555

.6 �# .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.315 555

��5/�.5/ ��"�$%�#��%�� �!�$%�'�� '��%����� � � � ����%%�� ��$%�'�� � ���
�"&��"�� ��#&��"�/���*�#��(��%�' $�-�����%��$�%���"�(�#'��#� "���%4) #�/
 ##�(�� % $ ��"&�/� !��"�!$��� (�� -��- � �(� �((�&�.�/� �''$�%�& � �"� -�" 
#�"! $��% "�#'�& $��#)�#)'' �& �!�7�'��'���& 0���$�'���� �,��#%$)#�
$H�.�"&)�$���''$�%��� "��(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#����'��&�0

./ �33�&& ��)#&�% ��3�"�/�% "�!��")$ -�&����3�" ���--0��/�0�*��"% 0 -4������������/4329 ����</9DI

.5 ��33�&& ��)#&�% ��-�(� /�% "�!��")$ -�&����3�" ���--0���*��"% 0 -4������������/23.7 ����A/�:I

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.36/ 555

.6 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.32/ 555

��5/�.55 ��"�$%�#��%�� �!�$%�'�� '��%����� � � � ����%%�� )������%�� ���
�#&��"��  � �"&��"�/� � �� *�#�� (�� %�' $�-���� �%��$�%�� �"� (�#'��#� "�
�%4) #�/�  ##�(�� % $ ��"&�/� !��"�!$��� (��-��- � �(� �((�&�.�/� �''$�%�& 
�"�-�" �#�"! $���% "�#'�& $��#)�#)'' �& �!�7�'��'���& /�"�$�'���� 
,� �#%$)#�� $H�.�"&)�$�� �''$�%��� "�� (�$$�� '�&&)��� (�� 3 "( � (�
% -')&��#����'��&�0

./ �!��33��& �3�"�/�% "�!��")$ -�&����3�" ���--0��/�0�*��"% 0 -4������������/5316 �����/�<I

.5 !��33��& �-�(� /�% "�!��")$ -�&����3�" ���--0��/�0�*��"% 0 -4������������/6354 ����8/A�I

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.346 555

.6 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.31/ 555

��5/�.54 ��"�$%�#��%�� �!�$%�'�� '��%����� � � � ����%%�� $��%�!�%�� ���
�#&��"�� ��"&��"�/���*�#��(��%�' $�-�����%��$�%���"�(�#'��#� "���%4) #�/
 ##�(�� % $ ��"&�/� !��"�!$��� (�� -��- � �(� �((�&�.�/� �''$�%�& � �"� -�" 
#�"! $���% "�#'�& $��#)�#)'' �& �!�7�'��'���& /�"�$�'���� �,��#%$)#�
$H�.�"&)�$���''$�%��� "��(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#����'��&�0

./ #'�& $�& �3�"�/�% "�!��")$ -�&����3�" ���--0��/A�*��"% 0 -4������������/5316 �����/�<I

.5 #'�& $�& �-�(� /�% "�!��")$ -�&����3�" ���--0���*��"% 0 -4������������/6354 ����8/A�I

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.346 555

.6 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.31/ 555

��5/�.56 ��"�$%�#��%���!�$%�'��'��%����� �� ��$��%%�� %���';���� �����
'��� �#&��"��  � �"&��"�/� �� *�#�� (�� %�' $�-���� �%��$�%�� �"� (�#'��#� "�
�%4) #�/�  ##�(�� % $ ��"&�/� !��"�!$��� (��-��- � �(� �((�&�.�/� �''$�%�& 
�"�-�" �#�"! $��% "�#'�& $��#)�#)'' �& �!�7�'��'���& /�"�$�'���� �,
�#%$)#��$H�.�"&)�$���''$�%��� "��(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#�
��'��&�0

./ �*��"% 0 -4������������/4367 �����/��I

.5 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.347 555

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.318 555

��5/�.51 ��"�$%�#��%�� � #�����!�� �'�!�)�'�� �� <�$��  �� )��$$�!!��  �
%�$%��'����#&��"���� �"&��"�/�% $ ��& � �"�'�#&���''$�%�& � �"�)"�� �()�
-�"��% "�#'�& $��(���%%��� ��" J� �(��'$�#&�%�� �3��&&��� ��"�#')!"�/
#�% "( �$��3�"�&)���(�#�(���&��#)�#)'' �& �!�7�'��'���& /�"�$�'���� 
,� �#%$)#�� $H�.�"&)�$�� �''$�%��� "�� (�$$�� '�&&)��� (�� 3 "( � (�
% -')&��#����'��&�0

./ ��!��")$ -�&������J&���3�"��?()��-�"�@�*��"% 0 -4������������55387 ���:�/�:I
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.5 ��!��")$ -�&�����3�"�/�*��"% 0 -4������������/6344 ���:A/8�I

.4 ��!��")$ -�&����-�(��/��*��"% 0 -4������������/9355 ����9/�:I

.6 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.346 555

.1 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.31/ 555

��5/�.52 ��"�$%�#��%�� � #�����!�� �'�!�)�'�� �� <�$��  �� )��$$�!!��  �
%�$%�� �(� �33�&& � -��- �����& /� '��� �#&��"�� �� �"&��"�/� �''$�%�& � #)
#)'' �& �!�7�'��'���& � "��$�#�!)�"&��%�%$ >���#�&)�����()��'�##�&�
 '' �&)"�-�"&�� �"&��.�$$�&�B� �*��#�.�&)��� % "� �*��#�. � �� !��"�
# &&�$�/� (�' $.�������� "�� (�$$�� #)'��3�%�� �� ( ''��� #'�& $�&)��� (�
3�"�&)��� �#�!)�&�� �� #�% "(�� (�$$H�33�&& � �#&�&�% � (�#�(���& /� % "
3��&& "%�" � �" J� �6 � % "� #'�& $�� �"� �%%��� � �" J� 3$�##�*�$�/� % -'��# 
$�-�&)�����$)%�(�&)���3�"�$�0

./ �*��"% 0 -4������������5438/ ���A:/��I

.5 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.31. 555

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.381 555

��5/�.58 ��"�$%�#��%�� �#�����!�� �'�!�)�'�� � � ����%%�� $��%�!�%�3� ���
�#&��"�� �� �"&��"�� �� *�#�� (�� #�$�%�& � (�� ' &�##� /� '�!-�"&�� �" �!�"�%�/
�"��&��#�$��� "�&����!��"�!$���(��-��- ���.�����!��")$ -�&���/�((�&�.�
#&�*�$����"&�/��''$�%�& ��"�)"�� �()��-�"��% "�#'�& $��(���%%��� ��" J
 �(��'$�#&�%�� �3��&&��� �(��#')!"�/�#�% "( �$��3�"�&)���(�#�(���&��#)
#)'' �& � !�7� '��'���& /� "�$� '���� � ,� �#%$)#�� $H�.�"&)�$�
�''$�%��� "��(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#����'��&�0

./ ��!��")$ -�&������J&���3�"��?()��-�"�@�*��"% 0 -4������������5/358 �����/:�I

.5 ��!��")$ -�&�����3�"�/�*��"% 0 -4������������/53/2 �����/:�I

.4 ��!��")$ -�&����-�(��/��*��"% 0 -4������������/235. ����A/�9I

.6 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.351 555

.1 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.32/ 555

��5/�.59 ��"�$%�#��%�� #�����!�� �'��!-$�!�$$���'�� ����%%�
�)#&�% 53�"�'��� �#&��"�� �� �"&��"�/� �''$�%�& � �"� -�" � #�"! $�� � % "
#'�& $��#)�#)'' �& �!�7�'��'���& /�"�$�'���� �,��#%$)#�� $H�.�"&)�$�
�''$�%��� "��(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#����'��&�0

./ !��"��3�"�0 -4������������/2341 �����/��I

.5 !��"��-�(��0 -4������������5.348 ����A/8:I

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.31/ 555

.6 �:@�# .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������.382 555

��5/�.57 ��"�$%�#��%�� #�����!�� $�!�$$���'�� � ����%%�� $��%�!�%�� ���
�#&��"�� �� '��� �"&��"�/� �''$�%�& � �"� -�" � #�"! $�� � % "� #'�& $�� #)
#)'' �& � !�7� '��'���& /� "�$� '���� � ,� �#%$)#�� $H�.�"&)�$�
�''$�%��� "��(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#����'��&�0

./ �*��"% 0 -4������������5/389 ����:/�9I

.5 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��%+����0 -4�������������.394 555

.4 # .��''���� �'�����.�#&�-�"& �'�!-�"&�& �&�"&��#%)��0 -4�������������/356 555

��5/�.4. �%�''�� <���'��  �� %���� 0	
	���
�� $�� $������'�� )�&� ��$�%�
?% -'�"#�&�� �� '��&�@/� % "� �$� #�!)�"&�� %�%$ >� �''$�%��� "�� % "
&�$ #%��� (�� �%%��� � �" J� (�� # && 3 "( � �"� &�"&�� �"� ()�� '�##�&�/
%��&�!!��&)��/� $�#%��&)����� $�.�!�&)��0��)%%�##�.��( ''��� ��#�&)��� �"
# &&�$��'�##�&��(��#&)%% �% $ ��& ��(��''$�%��� "��(��)$&��� ���#&��&�/��
#�% "( � (�$$H�33�&& � (�% ��&�. � (�#�(���& /� % "� #'�& $�"�� (�� �%%��� 
�" J� 3$�##�*�$�/� �"%� %��"( � $�� '�##�&�0�  -'��# � $�-�&)��� �
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$)%�(�&)���(�$$��#)'��3�%�0 -4������������4.3.. ���<8/A�I

��5/�.4/ �%�''�� '�!���%��  �� %���� 0	
	���
�� $�� $������'�� )�&� ��$�%�
?% -'�"#�&�� �� '��&�@/� % "� �$� #�!)�"&�� %�%$ >� �''$�%��� "�� % "
&�$ #%��� (�� �%%��� � �" J� (�� # && 3 "( � �"� &�"&�� �"� ()�� '�##�&�/
%��&�!!��&)��/� $�#%��&)����� $�.�!�&)��0��)%%�##�.��( ''��� ��#�&)��� �"
# &&�$��'�##�&��(��#&)%% �% $ ��& ��(��''$�%��� "��(��)$&��� ���#&��&�/��
#�% "( � (�$$H�33�&& � (�% ��&�. � (�#�(���& /� % "� #'�& $�"�� (�� �%%��� 
�" J� 3$�##�*�$�/� �"%� %��"( � $�� '�##�&�0�  -'��# � $�-�&)��� �
$)%�(�&)���(�$$��#)'��3�%�0 -4������������48385 ���8D/�9I

��5/�.45 ���!�'�������  �� '���� ��� ��$%�� '��� %�!�$'��� � � �� %�#����
 "(�� % "3������ �$$�� #)'��3�%�� &��&&�&�� % "� #&)%% � % $ ��& 
�-'��-��*�$�&7�����#�#&�"�������0 -4�������������1349 �����/��I

���%�%%�"������'�#��%����#�%����"�$%�

��5/�.44 ���!�'������� ��������#��%�����%�%%�"�������%������%�������
'��� %�-�"& � ��-�& � �� .�#&�/� % -' #& � (�� ��#�"�� �%��$�%+�� �"
�-)$#� "�/� '�!-�"&�� �" �!�"�%�/� %���%+�� -�%� "����&�� �(� �((�&�.�
.���B� (�& � �"� ()�� '�##�&�� �� '�""�$$ �  (� �� �)$$ � '��.��� �%%)��&�
')$�&)��� (��� #)'' �&�0� ��$� '���� � ,� �#%$)#�� $H�.�"&)�$�� �''$�%��� "�
(�$$��'�&&)���(��3 "( �(��% -')&��#����'��&�0

./ *��"%�0 -4������������/.355 ���A�/:<I

.5 '�!-�"&�&��&�"&��%+����0 -4������������/.329 ���:</�<I

.4 '�!-�"&�&��&�"&��#%)��0 -4������������/.372 ���:8/�:I

.6 &��#'���"&��$)%�( ��"% $ ��0 -4������������/.361 ���A�/�9I

.1 &��#'���"&��$)%�( � � '�% �% $ ��& 0 -4������������/.355 ���A�/:<I

0����'��%����$��!�)����������

��5/�.46 ��"�%���3� $)��$$�%���� �� ��#�������  �� "�'';��� "����'��%���
#)�$�!" /��#&��"���(��"&��"�/��"%+���"�$ %�$���*�&�&�/�% -'��#�� '���
'� ..�#� "�$����')$�&)����(� '����)$&�-�&�B�'���� �(H�''$�%��� "��'���
�$$�� # --�� (��� '������ ��$�&�.�� �$$�� #�"! $��  '����� "��  �(�"�&�� �(
�#�!)�&�>

./ �# $��$�.�&)�����#!��##�&)���(��.�%%+���.��"�%��&)��0 -4�������������53.5 �����/��I

.5 # $����- �� "��(��.�%%+���.��"�%��&)���% "���#%+��&)�����3 "( �(�$$�
#)'��3�%���.��"�%��&�0 -4�������������13.8 �����/��I

.4 $�.�&)��/���#%+��&)���'�����$�/�%��&�!!��&)��/�#&)%%�&)��/���'�##�&)��
�"� &�"&�� ��� ��''����� �� )"�� -�" � (�� #-�$& � �"� !�"���� #)�  '���� �"
$�!" 0 -4������������/.3/1 �����/��I

��5/�.41 ���!�'�������  �� ���� #����  �� ��%%����  �� ��� �� $�� !�)��� �
*�#�� (�� � ��#�"�� �$%+�(�%+�/� #)%%�##�.�� #&)%%�&)��� � % "� #&)%% 
#�"&�&�% ���#'�& $����%��&�!!��&)��B -4�������������2386 ���8�/D:I

.5 *��"%�0 -4�������������93./ ���9�/�AI

.4 % $ ��&��&�"&��%+����0 -4�������������9352 ���9�/:�I

.6 % $ ��&��&�"&��#%)��0 -4�������������9362 ���A</<:I

��5/�.42 ���!�'�������  �� �#���)���%�� ����%�%%�"�� ��  �'���%�"�� ���
$�!" ���*�#��(����#�"���%��$�%+���"�3�#���%4) #��>

./ �"% $ ��0 -4�������������1385 ���D�/��I



256 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.5 % $ ��& �&�"&��$�!" 0 -4�������������1395 ���9</D8I

��5/�.48 ���!�'������� �� �#���)���%�� �� ����%���� $�%���%�� ���<�$�� �
��#�"���$%+�(�%+��)��&�"�%+���"�3�#��# $.�"&�0

./ �"% $ ��0 -4�������������1395 ���9</D8I

.5 �% $ ��& ��"�&�"&���##�"���$�!" 0 -4�������������1395 ���9</D8I

��5/�.49 ��%%���� $�� !�)��3� $��� ���� �$%����� ';�� ���� ��%����3� � $�
#)'' �& � !�7� '��'���& /� -�(��"&�� � �''$�%��� "�� (�� ()�� #&��&�� (�
.��"�%��- " % -' "�"&����*�#��(�� ��#�"���$%+�(�%+��)��&�"�%+�� �"
3�#�� # $.�"&�/

./ $)%�( 0 -4�������������838. ���9A/8AI

.5 #�&�"�& 0 -4�������������9346 ���9�/8AI

.4  '�% 0 -4�������������9356 ���9�/9�I

��5/�.47 ������������� �� ��!�%����  �!!�� $������'�� #�%�!!�';��  �
.��"�%�����-�(��"&�>

./ #'��� $�&)��� �� %��&�!!��&)��� -�")�$�� '��� $�� ��- �� "�� (��  ##�(�
�"% ���"&����-�&����$��' $.��)$�"&�0 -4�������������53.5 �����/��I

.5 �%%)��&�� ')$�&)��� ���$����&�� % "� �&&������ -�")�$�� �� -�%%�"�%�� % "
�-'��! �(�� #-���!$��&��%�/� #'��� $�� � &�"&����- $�&��%�/�(�� #)'��3�%�� �"
�.�"��& � !��( �(�� ���)!�"�-�"& � % "� (�' #�&�� (�� % �� #� "���� '��&�
(��'�&&)���(�#�"% ��&�0 -4�������������13/5 ���<</�9I

��5/�.6. �"����'��%����  �� �$�)���$�� '��� ��� �%%�� �%%�� �!!�� ��#������
(�� '�&&)��� �#�#&�"&�� % -'��#�� $�� " �-�$������ "�� (��� .�$ ��� (�� �+
3�"�$�0 -4�������������13.8 �����/��I

��5/�.6/ �)��$$�))���  �� $������'�� ���"�� �����$�� �� ���� �����$�� '��
�-'��! �(��# $.�"&�0 -4�������������63.2 �����/��I

��5/�.65 ��"�))��� $)��$$��%��  �� $������'�� )�&� "����'��%�� �����$�� �
" "� 3��� #�/� '��� �$�-�"���� � &��%%�� (�� )"& /� �$� 3�"�� (��  &&�"���� )"
#)'' �& ��&& ��$�#)%%�##�. �&��&&�-�"& �% "�.����#&��&�/��"&�% �� #�.�/
% "�.��"�%���"&)-�#%�"&�/��%%0>

./ -�(��"&�� '� ( && � (�&��!�"&�� �� *�#�� (�� &�"#� �&&�.�/� �� #)%%�##�. 
$�.�!!� �'����$�-�"������#�()��" %�.�0 -4�������������43.1 �����/��I

.5 % "��-'��! �(��# $.�"&�0 -4�������������43.1 �����/��I

��5/�.64 �%�''�%���� $�!%������ �� ������!�� � � ���� ��$$�%�� '��� $%�''�
#�"&�&�% /�% -'��#��$H�*��#�.�&)���(�$$��'��&��#&)%%�&�0 -4�������������63/7 ���<9/<8I

��5/�.66 ��$�%���� � � ���� ��$$�%�� '��� $%�''�� $��%�%�'��  �� $������'�
!�7�'��'���&�0 -4�������������1345 ���D9/�AI

��5/�.61 *��%�))��%���� �� �<��$�"�%���� ���� ������#���� ��� �� )�&
.��"�%��&�0 -4�������������43.1 �����/��I

��5/�.62 ��%%���� ��%���))���� ���� �$%����� � � ��%����� $�� �����
-�&�$$�%+�� '��.��� '��'����� "�� (�$� #)'' �& � (�� % "&�*�$������� �
'��&�� #�% "( � �$� % ���#' "(�"&�� ��&�% $ /� # --����� #&)%%�&)��� (�
��! $�������� "�/� �''$�%��� "�� �� '�""�$$ � (�� )" �  � '�=� #&��&�� (�
'�&&)����"&��)!!�"��% -'��#�� '����'� ..�#� "�$����')$�&)����(� '���
)$&�-�&�>

./ �(�)" �#&��& �% "��"&��)!!�"��!$�%�� 3&�$�%�0 -4�������������9396 ���98/8�I

.5 �(�)" �#&��& �% "��"&��)!!�"��!$�%�� 3&�$�%+����3 #3�& �(����"% 0 -4������������//368 ���A�/��I

.4 �(�)" �#&��& �% "�3 "( ��!!��''�"&�0 -4�������������2317 ���9�/9�I



Parte I 257Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

��5/�.68 ��%%����  �� ����%���� ���� ��%����� � � �$%����� $�� �����
-�&�$$�%+�� % "� ()�� -�"�� (�� #-�$& � �$%+�(�% � )��&�"�% � �"� 3�#�
�%4) #�/�'��.���'��'����� "��(�$��#)'' �& �(��% -'�"#������'��&�>

./ �*��"% 0 -4�������������7311 ���9�/D�I

.5 % $ ��& �&�"&��%+����0 -4�������������7394 ���9�/<�I

.4 % $ ��& �&�"&��#%)��0 -4������������/.387 ���A9/�<I

��5/�.69 ��%%����  �� ����%���� ���� ��%����� � � �$%����� $�� �����
-�&�$$�%+�� % "� ()�� -�"�� (�� #-�$& � �� *�#�� (�� ��#�"�� �$%+�(�%+�� �"
3�#�� # $.�"&�/� '��.���'��'����� "��(�$� � #)'' �& �(�� % -'�"#���� �
'��&�>

./ �*��"% 0 -4�������������73.5 ���9D/:9I

.5 �% $ ��& �&�"&��%+����0 -4�������������7394 ���9�/<�I

.4 % $ ��& �&�"&��#%)��0 -4�������������7368 ���9:/��I

��5/�.67 ��%%����  �� ����%���� ���� ��%����� � � �$%����� $�� �����
-�&�$$�%+�� % "� ()�� -�"�� (�� #-�$& �  $� #�"&�&�% � % $ ��& /� '��.��
'��'����� "��(�$��#)'' �& �(��% -'�"#������'��&�>

./ #-�$& � $� #�"&�&�% � '�% 0 -4�������������2312 ���<�/89I

.5 #-�$& � $� #�"&�&�% �*��$$�"&�0 -4�������������2315 ���<�/��I

��5/�.1. ��%%����  �� ����%���� ���� ��%����� � � �$%����� $�� �����
-�&�$$�%+�� % "� ()��-�"�� (�� .��"�%��- " % -' "�"&�� '��� 3��� � � �
*�#�� (�� ��#�"�� �$%+�(�%+�� )��&�"�%+�� �"� 3�#�� # $.�"&�� /� '��.��
'��'����� "��(�$��#)'' �& �(��% -'�"#������'��&�>

./ �33�&& �$)%�( 0 -4�������������938/ ���9</8�I

.5 �33�&& � '�% 0 -4�������������7351 ���9A/8�I

.4 �33�&& �#�&�"�& 0 -4�������������7341 ���9A/�<I

.6 �33�&& �*��$$�"&�0 -4�������������7351 ���9A/8�I

�����������

��5/�.1/ ��#������� ��"�'';���%����������3�'��� �$%�''����';�� ����:
#&��&��# .��'' #&�/���#%+��&)���(�$�% $$�"&�/�#&)%%�&)�����#�!�$$�&)���(�
'��'����� "��'���$��") .��&�''�������0 -4�������������4399 �����/��I

��5/�.15 �'��%�"�%��%���� ������%��"��%�'�!�����!������
./ ��"& "�%�&����%�.�$��") .�0 -4�������������.37. �����/��I
.5 *@���#�&����!�## 0 -4�������������.37. �����/��I

��5/�.14 ������������� �  �� ����%�� ���� � !(���!�'�������  �� %����������
% "�)"��-�" �(��3�##�&�. ���*�#��(����#�"�����#�"���%��$�%+�0 -4�������������53.1 ���<9/��I

��5/�.16 ��!����$�� ��%��������������"������!�'������� ������#���� �
% $$�� ?&�''�������� (�� % -'�"#���� �� '��&�� % "� �� ��#'�&&�.�� ��&�% $�@/
�#%$)#��$��'��'����� "��(�$�3 "( /�%��&�!!��&)��/��-'��-�&)��/��%%0 -4�������������2354 ���<:/<�I

��5/�.11 ��!����$�� ��%��������������"������!�'������� ������#���� �
% $$�� ?&�''�������� (�� % -'�"#���� �� '��&�� % "� �� ��#'�&&�.�� ��&�% $�@/
�#%$)#�� $�� '��'����� "�� (�$� 3 "( /� %��&�!!��&)��/� �-'��-�&)��/
�%%0�@� # .��''���� � '��� $�� ' #�� (�� &�''�������� �(� �#�%)�� "�� (�
� %% $�&)��� '��� �$&����� '���� �� %-0<�5���� %��%�/� % -'��# � $H "���
'���$��' #��(��!��%���6 �* �( ���%�.�$$ �(�$$��()��&�''�������0 I������������1.3.. 555



258 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

��55�*�������#�������%������

��55�../ *�������#������� ���$�!����������'�#��%��"�<��'�#���$$���
'���&�� #�-'$�%�/� 3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���0� � " � % -'��#�>� $�
%��.�&&�B� �� % $$���B� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� #& ''�� %�&��-�&�� �
-�$&�� (�� %�-�"& B� $��  '���� -)�����B� �� '����� #'�%��$�0� �H� �" $&��
% -'��# � 4)�"& � �$&� �  %% ���� '��� (���� $H '���� % -'$�&�� �
3)"�� "�"&�0� � " � �#%$)#�� �� & ���"�� �(� �� ' "&�!!�� %+�� #���"" 
% -'�"#�&����'��&�0

./ (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ�A0 -$������������/8322 ����</A:I

.5 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 -$������������5.366 ����:/�9I

.4 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 -$������������54368 ����</D:I

.6 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ�A0 -$������������5/388 �����/�DI

.1 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 -$������������59354 ����</��I

.2 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J:�0 -$������������44357 �����/:8I

��55�..5 *�������#������� ���$�!����������'�#��%��"�<��'�#���$$���
'���&��( ''��/�3 �"�&����' #&���"� '���0�� " �% -'��#�>�$��%��.�&&�B
�� % $$���B� $�� #�!�$$�&)��� (��� !�)"&�� % "� #& ''�� %�&��-�&�� �� -�$&�� (�
%�-�"& B� $��  '���� -)�����B� �� '����� #'�%��$�0� �H� �" $&��� % -'��# 
4)�"& ��$&� � %% ����'���(����$H '����% -'$�&����3)"�� "�"&�0�� " 
�#%$)#����& ���"���(���' "&�!!��%+��#���"" �% -'�"#�&����'��&�0

./ (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ��0 -$������������52382 ����9/�<I

.5 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 -$������������44384 �����/A8I

.4 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 -$������������6.329 �����/�DI

.6 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ�A0 -$������������42399 �����/�9I

.1 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J:�0 -$������������68326 ����8/9:I

.2 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-�:�J:�0 -$������������11354 ����8/�DI

��55�..4 �������� �� '�#����  �� �$�!������� ��� '�#��%�3� ���� '����
3)-�����#�-'$�%�� ����( ''���'���&�/� 3 �"�& ���' #& � �"� '���0�� " 
% -'��#�>� �� % $$�!�-�"&�� % "� $�� %�""�� # && #&�"&�� �� % "� $�
% '��&)��B� $��  '���� -)�����0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& � �$&� 
 %% ����'���(����$H '����% -'$�&����3)"�� "�"&�0�� " ��#%$)#�� ��# $�
' "&�!!�0

./ (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ�A0 %�(������������67391 �����/��I

.5 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ��0 %�(������������1.3// �����/<8I

.4 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 %�(������������1.367 �����/D:I

.6 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 %�(������������193.9 ����</A9I

.1 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ�A0 %�(������������193.9 ����</A9I

.2 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 %�(������������26362 ����9/9�I

.8 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J:�0 %�(������������9.386 ����A/�9I

.9 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-�:�J:�0 %�(������������99344 �����/�8I

��55�..6 �������� �� '�#����  �� �$�!������� ��� '�#��%�3� '�!���%�3� ���
%�""��3)-�����#�-'$�%������( ''���'���&�/�3 �"�& ���' #& ��"� '���0
� " � % -'��#�>� �� % $$�!�-�"&�� % "� $�� %�""�� # && #&�"&�� �� % "� $�
% '��&)��B� $��  '���� -)�����0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& � �$&� 
 %% ����'���(����$H '����% -'$�&����3)"�� "�"&�0�� " ��#%$)#�� ��# $�
' "&�!!�0

./ (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ�A0 %�(������������25395 ����:/D�I



Parte I 259Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.5 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ��0 %�(������������25395 ����:/D�I

.4 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 %�(������������25395 ����:/D�I

.6 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 %�(������������843/4 �����/:DI

.1 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-��AJ�A0 %�(������������873.1 ����9/�:I

.2 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J��0 %�(������������9/369 �����/�DI

.8 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-���J:�0 %�(������������783/7 �����/�DI

.9 (�$$��(�-�"#� "���"&��"��%-�:�J:�0 %�(�����������/.431/ ����</D8I

��55�..1 *�� �%%�� ��#����� ��� �����%%������� $�������=�� ��� '�#�!�%�
(��% "&� %�""���"��$�-�"&��'��3�**��%�&��- " *$ %% �.�*� % -'��##�
�� ( ''��� '���&�� ���$����&�� �"� % "!$ -���& � %�-�"&��� � #'�%��$�/
�# $�-�"& � �"&��" � % "� '�""�$$ � �"� $�"�� (�� � %%��/� �( "� � �$
% ". !$��-�"& � (��� '� ( &&�� (�� % -*)#&� "�/� #�% "( � �� '���-�&��
#&�*�$�&�� (�$$�� " �-�� ���� �� (�$$�� 9�A699/� �"�  '���� % -'$�& � (�
%�-���� (�� ��%% $&�� �� #%���% /� �$$�%%��-�"& � �� �� �� <�S'��� �$
% $$�!�-�"& � (�$$�� %�$(���/� $H�#'��� "�� % -'$�&�� (�� '$�%%�3)-�� �
&��- -�&� � �� $�� '��#&��� ��%% !$�� % "(�"#�� �"� �%%��� � �" J/� % "
�#%$)#� "��(�$�% -�!" $ ���(�$$��'��#&���(��%+�)#)���(�$�% -�!" $ ��
$H "����'�����' "&�!!�>

./ (�-�"#� "����J���%-0 -$������������84387 ����</:9I

.5 (�-�"#� "���:J�:�%-0 -$������������92327 ����8/�AI

.4 (�-�"#� "���9J�9�%-0 -$������������753.8 ����D/A8I

.6 (�-�"#� "���8J�8�%-0 -$�����������/.5354 ����8/88I

.1 (�-�"#� "����J���%-0 -$�����������/.7388 ����8/�DI

.2 (�-�"#� "����J���%-0 -$�����������/68342 ����9/�9I

.8 (�-�"#� "���AJ�A�%-0 -$�����������/86388 ����A/8�I

.9 (�-�"#� "����J���%-0 -$�����������541348 ����:/:DI

.7 (�-�"#� "���AJ�A�%-0 -$�����������599317 �����/9AI
/. (�-�"#� "��:�J:��%-0 -$�����������487379 �����/DDI

��55�..2 ���$%���  �� ';��$����  �!� '�#�)��!�� ��� '�!'�$%������ ���
% "( && � 3)-��� � �"� ��3��&&��� � �� #��� "�� 4)�(��� % -'$�& � (�
% "&� %�""�� �"��$�-�"&��'��3�**��%�&��- " *$ %% �.�*� % -'��##���
( ''��� '���&�� ���$����&�� �"� % "!$ -���& � %�-�"&��� � #'�%��$�/
�# $�-�"& � �"&��" � % "� '�""�$$ � �"� $�"�� (�� � %%��/� �( "� � �$
% ". !$��-�"& � (��� '� ( &&�� (�� % -*)#&� "�/� #�% "( � �� '���-�&��
#&�*�$�&��(�$$��" �-��������(�$$��9�A699>

./ (�-�"#� "����J���%-0 %�(������������643.9 ����9/�:I

.5 (�-�"#� "���:J�:�%-0 %�(������������61387 ����D/:<I

.4 (�-�"#� "���9J�9�%-0 %�(������������68366 ����</9AI

.6 (�-�"#� "���8J�8�%-0 %�(������������183/9 ����A/8�I

.1 (�-�"#� "����J���%-0 %�(������������19394 ����D/9�I

.2 (�-�"#� "����J���%-0 %�(������������21397 ����8/9�I

.8 (�-�"#� "���AJ�A�%-0 %�(������������8/392 ���:�/�AI

.9 (�-�"#� "����J���%-0 %�(������������7.364 ����9/��I

.7 (�-�"#� "���AJ�A�%-0 %�(������������75375 ����8/��I
/. (�-�"#� "��:�J:��%-0 %�(�����������/.1342 ����8/��I

��55�..8 *�#�)��!�� ��� '�!'�$%������ ���� '�� �%%�� ��#����� ��
��3��&&��� � �� #��� "�� 4)�(��� % -'$�& � (�� % "&� %�""�� �"� �$�-�"&�



260 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

'��3�**��%�&��- " *$ %% � .�*� % -'��##�� �� ( ''��� '���&�� ���$����&�
�"� % "!$ -���& � %�-�"&��� � #'�%��$�/� �# $�-�"& � �"&��" � % "
'�""�$$ � �"� $�"��(�� � %%��/� �( "� ��$�% ". !$��-�"& �(���'� ( &&��(�
% -*)#&� "�/� #�% "( � �� '���-�&��� #&�*�$�&�� (�$$�� " �-������ �� (�$$�
9�A699>

./ (�-�"#� "����J���%-0 %�(������������1434. ����</��I

.5 (�-�"#� "���:J�:�%-0 %�(������������11368 �����/<AI

.4 (�-�"#� "���9J�9�%-0 %�(������������183// �����/<�I

.6 (�-�"#� "���8J�8�%-0 %�(������������29362 ����</<�I

.1 (�-�"#� "����J���%-0 %�(������������8.3/. �����/A9I

.2 (�-�"#� "����J���%-0 %�(������������91351 ����</8:I

.8 (�-�"#� "���AJ�A�%-0 %�(�����������//73/8 ����A/:8I

.9 (�-�"#� "����J���%-0 %�(�����������/57327 ����A/��I

.7 (�-�"#� "���AJ�A�%-0 %�(�����������/453/8 ����9/D�I
/. (�-�"#� "��:�J:��%-0 %�(�����������5.53/6 ����</<�I

��55�..9 *����� ��#����� '�!!�%%�"�� ��� �����%%����� �� '�!'�$%������ '��
!�)"�� "�� �� *�%%+����� % -' #&�� (�� )"� % "( && � �"� -�&����$�
��3��&&��� �% "�%�-�%���(��%�$%�#&�)�� ���(��)"�% "( && �#�% "(��� 
(�� '��#�� (H����/� '��� %�$(���&&�� #&�!"�� �� &���!!� � 3 ���& � ?&�' � GG@
�( "���'����#&�$$��� "���"&��"���(��#&��"���$$H�(�3�%� /�' #&���"� '���
% -'$�&�� (�� *�#�� (�� #%���% � % "(�"#�/� �$�-�"&�� (�� �#'��� "�
% -'$�&��(��#' �&�$$��(�� &�")&�� �"� $�-����/��$$�%%��-�"&�/�'��#&��� �" J
�"&�% "(�"#���� "����'��� �$� #�!�$$�"&�/�% "� $H�#%$)#� "��(���' "&�!!�/
(�$� % -�!" $ � �� (�$$�� '��#&��� (�� %+�)#)��� '��� $H�'' !!� 
(�$% -�!" $ ���(�$$�� '����-)������(��% -'$�-�"& >

./ % "( && �3)-���:�J��:/�% "( && ���������J����%-0 -$������������853.6 ����:/�8I

.5 % "( && �3)-���9�J��9/�% "( && �������A�J��A�%-0 -$������������99327 �����/9�I

.4 % "( && �3)-���8�J��8/�% "( && �������A�J��A�%-0 -$������������79344 �����/A�I

.6 % "( && �3)-�����J���/�% "( && �������A�J����%-0 -$�����������///354 �����/<9I

.1 % "( && �3)-�����J���/�% "( && ���������J����%-0 -$�����������/42347 �����/�8I

.2 % "( && �3)-���A�J��A/�% "( && ���������J����%-0 -$�����������/24358 �����/�<I

��55�..7 *�#�)��!�� �� ���$%���  �� ';��$���� ���� '����� ��#����
% $$�&&�.�� �"� ��3��&&��� � �� %�$%�#&�)�� � % "� !�)"�� "�� �� *�%%+����
% -' #&�� (�� )"� % "( && � �"� -�&����$�� ��3��&&��� � % "� %�-�%��� (�
%�$%�#&�)�� � �� (�� )"� % "( && � #�% "(��� � (�� '��#�� (H����/� '��
%�$(���&&��#&�!"����&���!!� �3 ���& �?&�' �GG@>

./ % "( && �3)-���:�J��:/�% "( && ���������J����%-0 %�(������������7631. ����D/:�I

.5 % "( && �3)-���9�J��9/�% "( && �������A�J��A�%-0 %�(������������74348 ����</��I

.4 % "( && �3)-���8�J��8/�% "( && �������A�J��A�%-0 %�(������������76371 �����/9AI

.6 % "( && �3)-�����J���/�% "( && �������A�J����%-0 %�(�����������/6.32/ ����A/:AI

.1 % "( && �3)-�����J���/�% "( && ���������J����%-0 %�(�����������/64355 ����9/9:I

.2 % "( && �3)-���A�J��A/�% "( && ���������J����%-0 %�(�����������/923/7 �����/<�I

��55�./. *����� ��#����� '�!!�%%�"��  �� %���� ��#���'�%�� �!� $��"�����  �
�-'��"&�� (�� &�' � 	� �� &���!!� � "�&)��$�� ?���� ��9:�@/� % -' #& � (�
�$�-�"&��- ()$����(�� #��� "��4)�(��"! $������#'�! $����� & "(�&�� �"
-�&����$����3��&&��� ��(��$�.�& �% "&�")& �(���$$)-�"�/�% "�!�)"& ��
*�%%+����/� % �*�"&�& � % "� % $ ""�� (H����� #&�!"�"&�� �"&��.�$$�&�� (�$
% �( $ � �"� $�"�� (�� � %%��0� ��� %�-�%��� ( .�7� �##���� ��.�#&�&�� �"
%�$%�#&�)�� � �$$�!!���& � .�*� % -'��## � ( &�&�� (�� �"&��%�'�(�"�



Parte I 261Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

�# $�"&�0��$�!�)"& �-�#%+��& �(�!$���$�-�"&���"���3��&&��� �(�.���##���
# $�(������& � % "� �'' #�& � #�!�$$�"&�� �"&��%�( � %+�� !���"&�#%�� $�
&�")&�� ��-�&�%�� ��� 3)-�� �(� �$$�� % "(�"#�0� �!"�� % -' "�"&�� (�.�
�##�%)�����$��-�##�-����#�#&�"����$$���$&��&�-'���&)����(��!$��#+ %P
&��-�%�� �� !���"&���� )"�  &&�- � �# $�-�"& � &��-�% � &��� $�� '���&�
�"&��"�� �� 4)�$$�� �#&��"�/�  $&��� �(� )"� �%%�$$�"&�� ��#�#&�"��� �$$�
% �� #� "�� �%�(�0� ��� ' #�� �"�  '���� % -'$�&�� (�� *�#�� (�� #%���% 
% "(�"#�/� �$�-�"&�� (�� �#'��� "�� % -'$�&�� (�� #' �&�$$�� (�� &�")&�� �"
$�-����/� �$$�%%��-�"&�/� '��#&��� �" J� �"&�% "(�"#�� ��  "���� '��� �$
#�!�$$�"&�/� % "� $H�#%$)#� "�� (��� ' "&�!!�/� (�$� % -�!" $ � �� (�$$�
'��#&��� (�� %+�)#)��� '��� $H�'' !!� � (�$� % -�!" $ � �� (�$$��  '���
-)������(��% -'$�-�"& >

./ (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �:� J� �:/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B -$������������72326 �����/A�I

.5 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �9� J� �9/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B -$�����������/.9366 �����/��I

.4 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �8� J� �8/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B -$�����������//93.8 �����/�DI

��55�.// *����� ��#����� '�!!�%%�"��  �� %���� ��#���'�%�� �!� $��"�����  �
�-'��"&�� (�� &�' � 	� �� &���!!� � "�&)��$�� ?���� ��9:�@/� % -' #& � (�
�$�-�"&��- ()$����(�� #��� "��4)�(��"! $������#'�! $����� & "(�&�� �"
-�&����$����3��&&��� ��(��$�.�& �% "&�")& �(���$$)-�"�/�% "�!�)"& ��
*�%%+����/� % �*�"&�& � % "� % $ ""�� (H����� #&�!"�"&�� �"&��.�$$�&�� (�$
% �( $ � �"� $�"�� (�� � %%��0� �$� !�)"& � -�#%+��& � (�!$�� �$�-�"&�� �"
��3��&&��� �(�.���##����# $�(������& �% "��'' #�& �#�!�$$�"&���"&��%�( 
%+�� !���"&�#%�� $�� &�")&�� ��-�&�%�� ��� 3)-�� �(� �$$�� % "(�"#�0� �!"�
% -' "�"&�� (�.�� �##�%)����� $�� -�##�-�� ��#�#&�"��� �$$�� �$&�
&�-'���&)����(��!$��#+ %P�&��-�%����!���"&����)"� &&�- ��# $�-�"& 
&��-�% �&���$��'���&���"&��"����4)�$$���#&��"�/� $&����(�)"��%%�$$�"&�
��#�#&�"����$$�� % �� #� "���%�(�0� ���' #�� �"� '����% -'$�&��(��*�#�
(�� #%���% � % "(�"#�/� �$�-�"&�� (�� �#'��� "�� % -'$�&�� (�� #' �&�$$�� (�
&�")&�� �"� $�-����/� �$$�%%��-�"&�/� '��#&��� �" J� �"&�% "(�"#�� ��  "���
'����$�#�!�$$�"&�/�% "�$H�#%$)#� "��(���' "&�!!�/�(�$�% -�!" $ ���(�$$�
'��#&��� (�� %+�)#)��� '��� $H�'' !!� � (�$� % -�!" $ � �� (�$$��  '���
-)������(��% -'$�-�"& >

./ (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �:� J� �:/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B -$������������813/4 �����/A�I

.5 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �9� J� �9/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B -$������������9.369 �����/<�I

.4 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �8� J� �8/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B -$������������7.3/5 ����:/DDI

.6 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� ��� J� ��/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B -$������������79384 �����/:8I

��55�./5 *�#�)��!�� �� ���$%���  �� ';��$���� ���� '����� ��#����
% $$�&&�.��(��&�' ���-�3�%�& ��$�#��.��� �(���-'��"&��(��&�' �	���&���!!� 
"�&)��$��?������9:�@0

./ (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �:� J� �:/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B %�(������������7231. ����D/�DI

.5 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �9� J� �9/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B %�(�����������//7311 ����9/:�I

.4 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� �8� J� �8/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B %�(�����������/5538/ ����8/A9I

.6 (�-�"#� "�� �"&��"�� ��3��&&��� � % $$�&& ��� %-0� ��� J� ��/� � (�-�"#� "�
�"&��"����3��&&��� �#�% "(��� �%-0����J���B %�(�����������/62394 ����D/99I



262 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

��55�./4 *�� �%%�� ��#����� ��� �''����� ���F� ��  ������ ����%�
% �*�"&�&�� % "� $�"�� (�� � %%��� '��� �-'��"&�� %�"&��$����&�� (�
��#%�$(�-�"& � (�� '�%% $�� �� -�(��� ' &�"���$�&7� 3)"�� "�"&�� % "
4)�$#��#�� &�' � (�� % -*)#&�*�$�/� �( "� � '��� �"#&�$$��� "�� �$$H�#&��" /
(�& � �"�  '���� % -'$�& �(���'����� #'�%��$�� �(� �%%�## ��� "�%�##���� �$
- "&�!!� /� % "� �#%$)#� "�� (�$� % -�!" $ /� (�$� &��&& �  ���� "&�$�� (�
% $$�!�-�"& � �$$�� %�$(���/� (�$$��  '���� -)������ (�� % -'$�-�"& � �
(�$$�� '����'� ..�#� "�$�>

./ (��-�&� ��"&��" ���A�--/�(��-�&� ��#&��" ��<��--0 -$�����������/8232/ �����/<AI

.5 (��-�&� ��"&��" ��A��--/�(��-�&� ��#&��" �����--0 -$�����������5..358 �����/:<I

.4 (��-�&� ��"&��" ��8��--/�(��-�&� ��#&��" ��:��--0 -$�����������556377 �����/��I

.6 (��-�&� ��"&��" �����--/�(��-�&� ��#&��" ��9��--0 -$�����������549379 �����/<�I

.1 (��-�&� ��"&��" ��A��--/�(��-�&� ��#&��" �����--0 -$�����������587394 �����/A�I

.2 (��-�&� ��"&��" �����--/�(��-�&� ��#&��" ��9��--0 -$�����������418351 �����/<AI

.8 (��-�&� ��"&��" ��A��--/�(��-�&� ��#&��" �:���--0 -$�����������646328 �����/9�I

��55�./6 *�������#�����'�!!�%%�"����#���'�%������''��������F�������%�
#�-'$�%�� % -' #&��(��)"� % "( && � #�% "(��� � �"� �%%��� � �" J�
���
��:� �� % $$�&& ��� �"� �%%��� � �" J� 
���� ��9/� '��� %�$(���� -)��$�� �
&���!!� � "�&)��$�� % "� ' &�"���$�&7� -�" ��� (�� ��0���� T/� �( "��
�$$H�#&�$$��� "�� �"&��"���$$��-)��&)���'���-�&��$��(�$$H�(�3�%� /�(�& � �"
 '���� % -'$�& � (�$� &��-�"�$�� �"&�.�"& /� (��� '����� #'�%��$�� �(
�%%�## ��� "�%�##���� �$� - "&�!!� /� % "� �#%$)#� "�� (�!$�� �"&��.�"&�
-)�����(��% -'$�-�"& ���(�$$�� '����'� ..�#� "�$�>

./ (��-�&� �% "( && �#�% "(��� �����--/�(��-�&� �% $$�&& ����9��--0 -$�����������/4.387 ����D/A9I

.5 (��-�&� �% "( && �#�% "(��� �����--/�(��-�&� �% $$�&& ����8��--0 -$�����������/423/1 ����D/�DI

.4 (��-�&� �% "( && �#�% "(��� �����--/�(��-�&� �% $$�&& �������--0 -$�����������/6237/ ����9/D�I

��55�./1 *����� ��#����� ��� �''����� ���F� ����� 4/2� #�������%�
?% -'$�&�� (�� - ()$ � ��$��. � 3)-�� �� &�-'���&)��/� 3�$(�$�� (�� &�&& /
% ''����%% $&��% "(�"#�/���%% �( ����/�%)�.�/��$�-�"&��(��3�##�!!� 
��'���&����4)�"& ��$&� �"�%�##��� �'���(����'��3�&&���"#&�$$��� "�0
 -'$�&��'���") .���"#&�$$��� "�0

./ ���-�&� ��"&��" >�����A�0 -$������������8237/ ����:/��I

.5 ���-�&� ��"&��" >�������0 -$������������953.9 �����/�9I

.4 ���-�&� ��"&��" >�����A�0 -$������������98382 �����/�8I

.6 ���-�&� ��"&��" >�������0 -$������������76381 ����D/89I

.1 ���-�&� ��"&��" >�����A�0 -$�����������/.4347 ����A/A�I

.2 ���-�&� ��"&��" >����:��0 -$�����������//.348 �����/<�I

��55�./2 *����� ��#����� ��� �''����� ���F������ 4/2� ������ ����%�� '��
'���&�� �"&��"�� �"� �%%��� � ���V� 
���� ��9� #'�## ��� �0A�--/� '���&�
�#&��"�� �"��%%��� ����V�
������:�% "��"&��' #& � �# $�-�"& ���*�#�
(�� $�"��(�� � %%��� %$�##����(�$$ � #'�## ��� (��--��A0� ��� %�""�� #��7
% -'$�&�� (�� - ()$ � ��$��. � 3)-�� �� &�-'���&)��/� 3�$(�$�� (�� &�&& /
% ''����%% $&��% "(�"#�/���%% �( ����/�%)�.�/��$�-�"&��(��3�##�!!� 
��'���&����4)�"& ��$&� �"�%�##��� �'���)"��'��3�&&���"#&�$$��� "�0
 -'$�&��'���") .���"#&�$$��� "�0

./ ���-�&� ��"&��" >�����A�0 -$�����������/1/322 ����D/:�I

.5 ���-�&� ��"&��" >�������0 -$�����������/28349 ����A/DDI

.4 ���-�&� ��"&��" >�����A�0 -$�����������/92319 ����:/�AI

.6 ���-�&� ��"&��" >�������0 -$�����������5.6389 �����/8<I

.1 ���-�&� ��"&��" >�����A�0 -$�����������541348 �����/��I



Parte I 263Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

��55�./8 *�� �%%�� �!�$$�<�!�� ��� �''����� ���F� ����� 4/2� �� ����%�
#�-'$�%�/� �( "� � '��� �"#&�$$��� "�� �$$H�"&��" � (�� %�""�� 3)-����
�#�#&�"&�/� �"�  '���� % -'$�& � (�� '����� #'�%��$�� �(� �%%�## ��� '��� �$
- "&�!!� /� % "� �#%$)#� "�� (�$� % -�!" $ /� (�$$��  '���� -)������ (�
% -'$�-�"& � �� (�$� &��&& �  ���� "&�$�� (�� ��%% �( � &��� �$� &��&& 
.��&�%�$����$��%�$(���>

./ (��-�&� ��"&��" �8��--0 -$������������46319 ����8/:<I

.5 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������49397 ����A/�:I

.4 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������653// �����/:�I

.6 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������61346 �����/D:I

.1 (��-�&� ��"&��" ��:��--0 -$������������69318 �����/�<I

.2 (��-�&� ��"&��" ��A��--0 -$������������1/387 ����</��I

.8 (��-�&� ��"&��" ��9��--0 -$������������183/8 ����D/�:I

.9 (��-�&� ��"&��" ��8��--0 -$������������2432/ ����A/:<I

.7 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������29377 ����:/�8I
/. (��-�&� ��"&��" ��A��--0 -$������������95378 �����/88I
// (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������9936/ ����:/8DI

��55�./9 *�� �%%�� �!�$$�<�!�� ��� �''����� �� ����%��  �����3� '��� ����%�
�"&��"���"�%%��� ��" J�
������9���'���&���#&��"���"��%%��� ��" J���:/
�( "� � '��� �"#&�$$��� "�� �$$H�"&��" � (�� %�""�� 3)-����� �#�#&�"&�/� �"
 '���� % -'$�& � (�� '����� #'�%��$�� �� �%%�## ��� '��� �$� - "&�!!� � % "
�#%$)#� "�� (�$� % -�!" $ /� (�$$��  '���� -)������ �� (�$� &��&& 
 ���� "&�$��(����%% �( �&����$�&��&& �.��&�%�$����$��%�$(���>

./ (��-�&� ��"&��" �8��--0 -$������������6/3.6 ����:/��I

.5 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������6236/ �����/��I

.4 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������1436/ ����8/:AI

.6 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������17392 ����9/:9I

.1 (��-�&� ��"&��" ��:��--0 -$������������27316 ����:/�DI

.2 (��-�&� ��"&��" ��A��--0 -$������������84396 �����/�AI

.8 (��-�&� ��"&��" ��9��--0 -$������������893/6 �����/9�I

.9 (��-�&� ��"&��" ��8��--0 -$������������95361 �����/<AI

.7 (��-�&� ��"&��" �����--0 -$������������96317 �����/9AI
/. (��-�&� ��"&��" ��A��--0 -$�����������/.63./ �����/9:I
// (��-�&� ��"&��" �����--0 -$�����������//7317 �����/<<I

��55�./7 �$����%���� ��!�'�� ���#�%��  �� ��� )!�<�� ��� �''����� ���F
�) &�"&�� #)� )"� �##�� (�$$ � #&�## � -�&����$�/� ' #& � �"�  '���� #)
% "( && �3)-��� �!�7��#�#&�"&�/�(�$�(��-�&� �" -�"�$��(�>

./ (��-�&� ��9��--0 %�(�����������/5535. �����/�<I

.5 (��-�&� �����--0 %�(�����������/463.2 �����/��I

.4 (��-�&� ��:��--0 %�(�����������/19391 �����/A�I

��54�*�#�����%�� ���!�!������� �$%���!����%�

��54�../ ��!�$%��� ��� '�!'�$%������ ��#�%�� "�<��%�� �� $������� =�� ��%�
( &�&��(��#'�" &&��(��%�"&��!!� �% -'��# � !"�� "����'�����-�&)����
' #���"� '���/��#%$)# ��$�&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0



264 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

./ '����$&�����)&�$��3) ���&�����3�" ���-0�90���#��� "��%-0�9�J9�0 -$�����������54.364 �����/:AI

.5 '����$&�����)&�$��3) ���&�����3�" ���-0�90���#��� "��D�JD�0 -$�����������59635. �����/<<I

.4 '����$&�����)&�$��3) ���&�����3�" ���-0�90���#��� "��8�J8�0 -$�����������47/385 �����/::I

.6 '����$&�����)&�$��3) ���&�����(��-0�90�����-0�80���#��� "��%-�9�J9�0 -$�����������54.364 �����/:AI

.1 '����$&�����)&�$��3) ���&�����(��-0�90�����-0�80���#��� "��D�JD�0 -$�����������59635. �����/<<I

.2 '����$&�����)&�$��3) ���&�����(��-0�90�����-0�80���#��� "��8�J8�0 -$�����������47/385 �����/::I

��54�..5 ��))���������������������$��$%�����+
./ �"%��-�"& � ��-�&)��� �� 3 �-��� "�� -�"# $�� '��� %��� ' "&�� % "

' �&�&��-�J�(�����& "0 I������������9/3.. 555
.5 '�$�#&���'����(�3�%��-)$&�'��" �?��-�J�)&�$�����'��"��-0�:/��Y:/��@0 I������������5.3.. 555

��54�..4 ���"�� �����<<��'�%��  �� '����%���� ��� '�#��%�� ��#�%�
'��% -'��## � �(� �$&����� .����*�$�/� % -'��# �  !"��  "���� '��
��-�&)��� &�#�/� �"��&�� �� ' #�� �"�  '���/� �#%$)# � �$� &��#' �& � (�
% "&�*�$���������'��&�0

./ '���$)%��(��-0���0�����-0��A0����"&���##��-0�80��0 -$�����������/813/. �����/DDI

.5 '���$)%��(��-0���0�����-0��A0����"&���##��-0���0��0 -$�����������/7232. �����/:DI

.4 '���$)%��(��-0���0�����-0��A0����"&���##��-0���0��0 -$�����������5/935. �����/�DI

.6 '���$)%��(��-0��A0�����-0���0����"&���##��-0�80��0 -$�����������/91392 �����/9�I

.1 '���$)%��(��-0��A0�����-0���0����"&���##��-0���0��0 -$�����������5.73/9 �����/8�I

.2 '���$)%��(��-0��A0�����-0���0����"&���##��-0���0��0 -$�����������54.329 �����/A9I

.8 '���$)%��(��-0���0�����-0��A0����"&���##��-0�80��0 -$�����������5.73/9 �����/8�I

.9 '���$)%��(��-0���0�����-0��A0����"&���##��-0���0��0 -$�����������54.329 �����/A9I

.7 '���$)%��(��-0���0�����-0��A0����"&���##��-0���0��0 -$�����������5153/7 �����/�:I

��54�..6 ���"�� �����<<��'�%��  �� '����%���� ��� '�#��%�� ��#�%�
'��% -'��## � �(� �$&����� % #&�"&�/� % -'��# �  !"��  "���� '��
��-�&)��� &�#�/� �"��&�� �� ' #�� �"�  '���/� �#%$)# � �$� &��#' �& � (�
% "&�*�$���������'��&�0

./ '���$)%��(��-0���0�����-0��A0���G
:G��"&���##��-0�90��0 -$�����������/9234/ �����/:�I

.5 '���$)%��(��-0���0�����-0��A0���G
:G��"&���##��-0�80��0 -$�����������/783.8 �����/��I

.4 '���$)%��(��-0���0�����-0��A0���G
:G��"&���##��-0���0��0 -$�����������5.839/ �����/�8I

.6 '���$)%��(��-0��A0�����-0���0����"&���##��-0�90��0 -$�����������56.3.9 �����/8<I

.1 '���$)%��(��-0��A0�����-0���0����"&���##��-0�80��0 -$�����������585344 �����/99I

.2 '���$)%��(��-0��A0�����-0���0����"&���##��-0���0��0 -$�����������599361 �����/ADI

��54�..1 ���"�� �����<<��'�%�� ��� '�#��%�� ��#�%�� ���'�#���$$�� ���
�-'�$%�&�� �"&��-�(��% "�#��� "����G�� � .�#%� G� ��(�G�G/� $)"!+����
-�##�-��-0���/���% -'��# � !"�� "����'�����-�&)���&�#�/��"��&���
' #���"� '���/��#%$)# ��$�&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0

./ ��-0��0D�0 -$�����������448315 �����/A:I

.5 ��-0��08�0 -$�����������427387 �����/:�I

.4 ��-0��0<�0 -$�����������654316 �����/��I

��54�..2 ���"��  �� )��� �� ��� '�#��%�� ��#�%�� ���'�#���$$�� '��
#��� "�� �(� G�G� % -'��# �  !"��  "���� '��� ��-�&)��� &�#�/� �"��&�� �
' #���"� '���/��#%$)# ��$�&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�5�'���$)%�
3�" ���-0���/��0 -$�����������/..357 ����:/A�I

��54�..8 ��)�!�� �����<<��'�%�� ���"�%�� ��� '�#��%�� ��#�%�
'��% -'��## �% "�#��� "��&��#.��#�$�����'�!��% /�$��!+�����-0



Parte I 265Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

�/��5�/:��% -'��# � !"�� "����'�����-�&)���&�#�/��"��&����' #���"
 '���/� (�-�"#� "�&�� '��� # #&�"���� �� %���%+�� & &�$�� ?�%%�(�"&�$�� Y
'��-�"�"&�@� # && � ��' �&�&�/� �#%$)# � �$� &��#' �& � (�� % "&�*�$������� �
'��&�0

./ '���$)%��3�" ���-0�80���'���# .��%%���% �(������P!6-40 -4������������17364 ����D/9�I

.5 '���$)%��3�" ���-0�80���'���# .��%%���% �(��9���P!6-40 -4������������2/319 ����D/�AI

.4 '���$)%��3�" ���-0�80���'���# .��%%���% �(��<���P!6-40 -4������������293.6 ����9/99I

.6 '���$)%��3�" ������0���'���# .��%%���% �(������P!6-40 -4������������2/319 ����D/�AI

.1 '���$)%��3�" �����0���'���# .��%%���% �(��9���P!6-40 -4������������24384 ����D/��I

.2 '���$)%��3�" �����0���'���# .��%%���% �(��<���P!6-40 -4������������8.3/9 ����9/:AI

.8 '���$)%��3�" ����A0���'���# .��%%���% �(������P!6-40 -4������������8436. ����9/�DI

.9 '���$)%��3�" ����A0���'���# .��%%���% �(��9���P!6-40 -4������������89389 ����A/DAI

.7 '���$)%��3�" ����A0���'���# .��%%���% �(��<���P!6-40 -4������������7637/ ����:/DDI

��54�..9 ��))���������� ��� ������� $������$��$%�� ���� $%��%%���� � ����
�"�� "��#�#-�%�0

./ '���� "��#�#-�%����X�90 I�������������63.. 555

.5 '���� "��#�#-�%����X�<0 I������������/.3.. 555

.4 '���� "��#�#-�%����X���0 I������������/13.. 555

��54�..7 �����!!��  �� %�#����#��%�� � � �� �%���� "��%�'�!��  �!!�
$��!+����� (��-0� �/��� % -' #&�� (�� � )"� % �' � )"�% � �"� %�$%�#&�)�� 
% "� �"&��' #& � #&��& � (�� -�&����$�� % �*�"&�0� ��"�&)��� �#&��"�� (�
3 "( � %�##�� � -�&�$$�% /� �"&��"�� �� 3��&&��� � 3�"�0�  -'��# �  !"�
 "���� '��� ��-�&)��/� ' #�� �"�  '���� �� #�!�$$�&)��� �#&��"�� (��� !�)"&�/
�#%$)# ��$�&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0

./ '�����-�J�-0�<0���#'�##0�%-0��80 -4������������8436. ����9/�DI

.5 '�����-�J�-0���0���#'�##0�%-0���0 -4������������97316 ����A/�9I

��54�./. �����!!��'�#���!����'� ��%�������4.�..7���-���H�#�
�/��5�/A�/�-���(� �(�&)��� ���� "&�$�0

./ ��-0�80���#'�##0�%-0��80 -4������������8838. ����A/8�I

.5 ��-0���0���#'�##0�%-0���0 -4������������74396 ����:/8�I

��54�.// ��))��������������������$������$��$%�����+
./ 3�"�&)����#&��"���"�!+����&& �& "( ���%�-�"& 0 -4�������������1372 ���88/��I
.5 3�"�&)����#&��"���"�!��"�!$���(��-��- ���%�-�"& 0 -4�������������1397 ���8</�AI

��54�./5 ������%%�� ��� '�#��%�� ��#�%�� "�<��%�3� ���� <�!'���3� %�������
�%%0� (�$$ � #'�## ��� 3�" � �� %-0� ��� 3�"�&�� #)$$�� 3�%%��� �#&��"�� (�
%�##�� � -�&�$$�% /� �� #)$$�� 3�%%��� �"&��"�� �� 3��&&��� /� �#%$)# � �$
&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0 -4������������2637/ ����9/ADI

��54�./4 ��#��� $'�!�� �����<<��'�%�3� ��� '���"�� '!�$$�� �41.3�  �%�� ��
 '���� % -'��# � !$�� �.�"&)�$�� �!!�"%�� �$$�� #&�)&&)��� '��"%�'�$�/� �
#�!�$$�&)��� �� -�$&�� (�� %�-�"& � �"�  '���0� ��"�&)��� #)'��� ��� �&&�� �
��%�.�����$���.�#&�-�"& /����"&��( ## �'��3�&&�-�"&��$�#%��& � &&�")& 
(�� %�##�� � #'�%��$�� �"� - ( � (�� �$�-�"���� $H�"& "�% /� �#%$)# � �$
&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&��0 -4�����������546392 ����:/A8I

��54�./6 �������%%�!�� �����<<��'�%�� ��� '���"�3�  �%�� ��� ������ '�#���$�
&)&&�� !$��  "���� (�� ' #�/� �!!�"%� � �$$�� #&�)&&)��� '��"%�'�$�/� �� $�
#�!�$$�&)��� �"�  '���� % "� -�$&�� (�� #�**��� �� %�-�"& /� �#%$)# � �$
&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0 -4�����������/2137/ ����9/:8I
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��54�./1 ���"�� �����<<��'�%�� ��%�'�!���� ��%����%��%�� '�$%�%��%��  �
��-�&)��� #)'��� ����� �"3��� ��� �"� & "(�� �4)�(��� �"� �%%��� /� ��&�% $ 
(�� % $$�!�-�"& � �"� & "(��  � 4)�(��� �"� �%%��� /� 3 �"�&�� � % "� &)&&�� !$�
 "����(��- "&�!!� ���% -'��"#�. �(�$$H��-�&)���(��% $$�!�-�"& /��"
 '���/��#%$)# ��$�!�&& �(��%$#��(��$�&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0

./ '���$)%��3�" ���-$0�A0 P!�������������5392 ���:�/�9I

.5 '���$)%��(��-$0�A0�������0��0 P!�������������5381 ���:�/89I

.4 '���$)%��(��-$0���0�������0A<0 P!�������������531/ ���:�/<�I

.6 '���$)%��(��-$0���09�����A0��0 P!�������������5358 ����9/��I

.1 '���&��.��#�! -�&��# .��''���� ��$$��. %��'��%�(�"&�0 I������������/13.. 555

��54�./2 �!��%�� �����<<��'�%�� ��� '!$� "�<��%�3�  �%�%��  �� <�'';����� ���
$H�$$ !!��-�"& � (�� '�$�#&� � '��3�**��%�& /� �(�!)�&�-�"&�� ��-�& 
% -��(�� %�$% $ � #&�)&&)��$�/� % -'��# ���-�&)��/� (�& � #)�-�!� "�
 � # && '$�"& � (�� 3 "(��� "�� (�� '��&�� �� '��&�B� #�� -�#)��� �� -�&� 
%)* /� #�"��� $�� (�&���� "�� (�$� # $ � .) & � % #&�&)�& � (�$� *�%%+����/
�#%$)# ��$�&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0 -%�����������484346 �����/88I

��54�./8 ��!���������<<��'�%��#�!%�����3��� ������$������'��������3� ��
%0�0'0� '��� % '��&)��� (�� %�'�"" "�� �"()#&���$�/�  � '��� # $��� (�� %�.�$�
�*�&��� "�/�(�& � �"� '����% -'��# � �$�- "&�!!� /�% -'��# � �$�!�&& 
�"&�!��&�. � (�� %$#/� �� % $$�!�-�"&�� &��#.��#�$�/� $H�.�"&)�$�� %�$(�"�� (�
%$#��"� '���/��#%$)# ��$�&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0

./ '���$)%��3�" ���-$0�90���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$������P6-40 -4������������6434. �����/:9I

.5 '���$)%��3�" ���-$0�90���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$������P6-40 -4������������66348 �����/��I

.4 '���$)%��3�" ���-$0�90���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$��A���P6-40 -4������������6832. ����</A�I

.6 '���$)%��(��90�����-$0�80���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$������P6-40 -4������������62314 ����</D�I

.1 '���$)%��(��90�����-$0�80���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$������P6-40 -4������������69329 ����</��I

.2 '���$)%��(��90�����-$0�80���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$��A���P6-40 -4������������15379 ����8/AAI

.8 '���$)%��3�" ���-$0�90���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$��8���P6-40 -4������������1/37. ����8/D�I

.9 '���$)%��(��90�����-$0�80���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$��8���P6-40 -4������������25322 ����D/��I

.7 '���$)%��(��80�����-$0���0���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$������P6-40 -4������������2/319 ����D/�AI
/. '���$)%��(��80�����-$0���0���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$������P6-40 -4������������22372 ����9/D9I
// '���$)%��(��80�����-$0���0���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$��A���P6-40 -4������������8/352 ����9/�9I
/5 '���$)%��(��80�����-$0���0���'���# .��%%���%+���%%�(�"&�$��8���P6-40 -4������������82326 ����A/<�I

��54�./9 ��$%��� $�!���� �����<<��'�%�3� ��  ������ $������'��� ������ ��
%0�0'0/� % "� ��-�&)��� '��&�#�� �(���"&�� �(� �"(�-�"& � ��&&�$�"� /
�$$�!���&��% "�' $�#&�� $ �(���$&������(�!)�&�/�$��!+�����-�J�%-0
�A�/� '��� % '��&)��� (�� %�'�"" "�� �"()#&���$�/�  � '��� # $��� (�� %�.�$�
�*�&��� "�/� (�& � �"�  '���� % -'��# � �$� - "&�!!� /� �#%$)# � �$
&��#' �& �(��% "&�*�$���������'��&�0

./ '����$&�����3�" ���%-��9����$)%��3�" ���-$�<0��0 -4������������863./ ����8/::I

.5 '����$&�����3�" ���%-��A����$)%��3�" ���-$���0��0 -4������������89325 ����D/<AI

.4 '����$&�����3�" ���%-�:�����$)%��3�" ���-$��A0��0 -4������������9438/ ����D/:DI

��54�./7 �������%���� ��'�!'�$%�����3��$�)��%��'��� � �����#�'';���
�� '��##� "�/� 3 �-�& � % "� -�#%�$�� (�� �"��&�� (��  '' �&)"�
!��")$ -�&������( #�& ���40$��A�(��%�-�"& �&�' ���A/��"%+����#&��&�
#)%%�##�.�/� #)� #)'��3�%�� '��"��  � %)�.�/� .��&�%�$��  � % -)"4)�
�"%$�"�&�/��#%$)#���-'�$%�&)�����' "&�!!�0��"%$)# � !"���$&� � "�����
-�!�#&�� �'���(����$��#)'��3�%����#�&���$��)#&�% 0 -4�������������1341 ���A�/:8I
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��54�.5. ��)�!!�%���� ��)���%��%��������!!�������<<��'�%��"�<��%�3��$�����
%�'�"" "�� �"()#&���$�/� #��� �"� &�-' "�-�"&�� (�� �(�3�%�� %�.�$�/� �#�!)�&�
% "� #�!�$$�"&�� - " % -' "�"&�� �"� %��&)%%��/�  � *�% -' "�"&�� �"
3)#&�"�/� ' $�)��&�"�%��  � ' $�# $3)��%�/� % -)"4)�� (�� 3 �"�& ��� " & � �
�''� .�& �(�$$�������� "����. ��/�'��.��� #'��� $�&)��� �� �-'��-�&)��
% "��-'��!"�&����# $.�"&��(���* �(��(�$�!�)"& �#&�## /�% -'��#��$�
3 �"�&)��� �"�  '���� (�� '��3 �-�& � �� 3 �-�� %�$�"(��%�/� '��� %������ $�
&�����'���&��?3 "( �!�)"& @B��#%$)#����' "&�!!�0

./ 3�" ���$��!+�����(�$�!�)"& �%-0��0A0 -$�������������2317 �����/<<I

.5  $&���$��!+�����%-0��0A0 -$�������������7317 ����9/:<I

��54�.5/ �����$%���� ��)���%���������%�!��%��������!!�������<<��'�%������
�� %-0� �/A� (�� $��!+����� �� '� 3 "(�&7/� &��-�&�� $�� #�!)�"&�� 3�#�
% -'�"#�&�� #�'���&�-�"&�0� �@� �'��&)��� (�$� !�)"& � % "
�#' �&��� "��(�$�-�&����$��% "&�")& /�����'��#&�" �(���* �(����#'�! $�
#�% "( � ��'� 3�$�� ��!�"���>� 5�-�(��"&��-�$&���((�&�.�&�� % "�'� ( &&�
�%��$�%�� �$$H�%4)�� "�$� %�# � (�� #�-'$�%�� ��! $�������� "�B� 5� -�(��"&�
-�$&�� �' ##�(�%+��  � -�$&�� %�-�"&����� '��-�#%�$�&�� �� '$�#&�%�� �
��&�� �% -'�"#�& �(�$� &�' �% $�*�$�� �&�J &� '�%����#�% "(��(�$�%�# 
'��� ��'��#&�" � -�##�%%�/� '��.� � &��&&�-�"& � (��� � 3����� �33� ��"&�
-�(��"&��3 #3 � �'�##�.�"&�0 -$�������������836/ ����D/�:I

��54�.55 �����$%���� ��)���%���������%�!��%��������!!�������<<��'�%������
�� %-0� �/A� (�� $��!+����� �� '� 3 "(�&7/� &��-�&�� $�� #�!)�"&�� 3�#�
% -'�"#�&�� #�'���&�-�"&�0� �@� �-'��-�&)��� % "� ��#�"�� �%��$�%�� �"
# $.�"&�/� �"#���-�"& � "�$� 3 "( � !�)"& � (�� )"� '� 3�$ � %�$�"(��% 
�$�#& '$�#&�% � (�� #')-�� (�� ' $��#&����  � ' $��&�$�"�� % "� #&�)&&)��
%�$$)$���� %+�)#�� �"� #)'��3�%��0� � ��!)�� $H�''$�%��� "�� �� #'�)�� � �"
'��##� "�� (�� '� ( &&�� �$�#& -���%��  � 3$) !)��"�� '��
�-'��-��*�$������� $�� '���&�� �"3��� ��� �� #)'��� ��� (��� !�)"&�� 3�" � �
% -'��"(���� �$� (�"&��(�$� '�""�$$ � �"3��� ��0� � ���.�#� "���$$H�"%� %� 
% ��!�)"& �.��&�%�$��(�� &�-' "��'���)"�&��&& �(��%��%�����%-0�' #&���
#�"�#&��� �� �� (�#&��� (�$� !�)"& � .��&�%�$�� �"� -�&����$�� #�!�$$�"&�
' $�)��&�"�% /� �&&�� �(� �.�&���� �$� % ". !$��-�"& � (�$$H�%4)�� (�
�"3�$&���� "��(���!�)"&��.��&�%�$�0 -$�������������2322 ����</��I

��54�.54 �����$%���� ��)���%���������%�!��%��������!!�������<<��'�%������
�� %-0� �/A� (�� $��!+����� �� '� 3 "(�&7/� &��-�&�� $�� #�!)�"&�� 3�#�
% -'�"#�&�� #�'���&�-�"&�>� �@� �'��&)��� (�$� !�)"& � % "
�#' �&��� "��(�$�-�&����$��% "&�")& /�����'��#&�" �(���* �(����#'�! $�
#�% "( � ��'� 3�$�� ��!�"���>� 5�-�(��"&��-�$&���((�&�.�&�� % "�'� ( &&�
�%��$�%�� �$$H�%4)�� "�$� %�# � (�� #�-'$�%�� ��! $�������� "�B5� -�(��"&�
-�$&�� �' ##�(�%+��  � -�$&�� %�-�"&����� '��-�#%�$�&�� �� '$�#&�%�� �
��&�� � % -'�"#�& � (�$� &�' � % $�*�$��  � &�J &� '�%�� � "�$� %�# � (�� ')"&�
"�%�##�&�"&�� (�� ��'��#&�"�� � -�##�%%�/� '��.� � &��&&�-�"& � (��� 3����
�33� ��"&��-�(��"&��3 #3 � �'�##�.�"&�0 -$�������������9376 ����:/�<I

��54�.56 �����$%���� ��)���%���������%�!��%��������!!�������<<��'�%������
�� %-0� �/A� (�� $��!+����� �� '� 3 "(�&7/� &��-�&�� $�� #�!)�"&�� 3�#�
% -'�"#�&�� #�'���&�-�"&�>� �@� �-'��-�&)��� % "� ��#�"�� �%��$�%�� �"
# $.�"&�/� �"#���-�"& � "�$� 3 "( � !�)"& � (�� )"� '� 3�$ � %�$�"(��% 
�$�#& '$�#&�% � (�� #')-�� (�� ' $��#&����  � ' $��&�$�"�� % "� #&�)&&)��
%�$$)$���� %+�)#�� �"� #)'��3�%��0� � ��!)�� $H�''$�%��� "�� �� #'�)�� � �"
'��##� "�� (�� '� ( &&�� �$�#& -���%��  � 3$) !)��"�� '��
�-'��-��*�$������� $�� '���&�� �"3��� ��� �� #)'��� ��� (��� !�)"&�� 3�" � �
% -'��"(���� �$� (�"&��(�$� '�""�$$ � �"3��� ��0� � ���.�#� "���$$H�"%� %� 
% �� !�)"&�� .��&�%�$�� (�� &�-' "��'��� )"� &��&& �(�� %��%����� %-0�' #&�� �
#�"�#&��� �� �� (�#&��� (�$� !�)"& � .��&�%�$�� �"� -�&����$�� #�!�$$�"&�
' $�)��&�"�% /� �&&�� �(� �.�&���� �$� % ". !$��-�"& � (�$$H�%4)�� (�
�"3�$&���� "��(���!�)"&��.��&�%�$�0 -$�������������2322 ����</��I
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��54�.51 �����$%����  �� )���%�� �������%�!�� %��� �����!!�� �����<<��'�%�
 $&��� %-0� �/A� (�� $��!+����� �� '� 3 "(�&7/� &��-�&�� $�� #�!)�"&�� 3�#�
% -'�"#�&�� #�'���&�-�"&�>� �@� �'��&)��� (�$� !�)"& � % "
�#' �&��� "��(�$�-�&����$��% "&�")& /�����'��#&�" �(���* �(����#'�! $�
#�% "( � ��'� 3�$�� ��!�"���>� 5�-�(��"&��-�$&���((�&�.�&�� % "�'� ( &&�
�%��$�%�� �$$H�%4)�� "�$� %�# � (�� #�-'$�%�� ��! $�������� "�B5� -�(��"&�
-�$&�� �' ##�(�%+��  � -�$&�� %�-�"&����� '��-�#%�$�&�� �� '$�#&�%�� �
��&�� � % -'�"#�& � (�$� &�' � % $�*�$��  � &�J &� '�%�� � "�$� %�# � (�� ')"&�
"�%�##�&�"&�� (�� ��'��#&�"�� � -�##�%%�/� '��.� � &��&&�-�"& � (��� 3����
�33� ��"&�� -�(��"&�� 3 #3 � � '�##�.�"&�0�@� �-'��-�&)��� % "� ��#�"�
�%��$�%�� �"� # $.�"&�/� �"#���-�"& � "�$� 3 "( � !�)"& � (�� )"� '� 3�$ 
%�$�"(��% � �$�#& '$�#&�% � (�� #')-�� (�� ' $��#&����  � ' $��&�$�"�� % "
#&�)&&)��� %�$$)$���� %+�)#�� �"� #)'��3�%��0� � ��!)�� $H�''$�%��� "�� �
#'�)�� � �"� '��##� "�� (�� '� ( &&�� �$�#& -���%��  � 3$) !)��"�� '��
�-'��-��*�$������� $�� '���&�� �"3��� ��� �� #)'��� ��� (��� !�)"&�� 3�" � �
% -'��"(���� �$� (�"&��(�$� '�""�$$ � �"3��� ��0� � ���.�#� "���$$H�"%� %� 
% �� !�)"&�� .��&�%�$�� (�� &�-' "��'��� )"� &��&& �(�� %��%����� %-0�' #&�� �
#�"�#&��� �� �� (�#&��� (�$� !�)"& � .��&�%�$�� �"� -�&����$�� #�!�$$�"&�
' $�)��&�"�% /� �&&�� �(� �.�&���� �$� % ". !$��-�"& � (�$$H�%4)�� (�
�"3�$&���� "��(���!�)"&��.��&�%�$�0

./ �'��&)��/�')$���������'��#&�" �'���&��!�)"& 0 -$������������/.389 ����:/9DI

.5 �''$�%��� "�� �� #'�)�� � (�� '� ( && � �� *�#�� �$�#& -�&��%��  
3$ )!)��"��'��.����-'��-�&)�0 -$�������������73// ����D/�9I

��54�.52 *��������� �� $#�$$�� �)!�� $��)�!�� ';��  �!�#�%���� �!� )���%�3
�"� %�# � 4)�#&�� #'�! $�� #��" � � .�.�/�  � $�� #)'��3�%��� (�$$ � #'�! $ � #��
����! $���0� � � #-)## � '��3�&&�-�"&�� ��! $���� (�.�� �.���� )"�
$��!+�������)"��'� 3 "(�&7�(���$-�" ����--0 -$�������������53/9 �����/��I

��54�.58 �����$%���� ��)���%��"��%�'�!�� %��������!!�������<<��'�%�3�'��
$��!+������"3��� �����%-0��/A�&��-�&��$��#�!)�"&��3�#��% -'�"#�&���
'��&�>� �@� �'��&)��� (�$� !�)"& � % "� �#' �&��� "�� (�$� -�&����$�
% "&�")& /�����'��#&�" �(���* �(����#'�! $��#�% "( ���'� 3�$�� ��!�"���>�5
-�(��"&��-�$&�� �((�&�.�&�� % "� '� ( &&�� �%��$�%�� �$$H�%4)�"�$� %�# � (�
#�-'$�%�� ��! $�������� "�B5� -�(��"&�� -�$&�� �' ##�(�%+��  � -�$&�
%�-�"&����� '��-�#%�$�&�� �� '$�#&�%�� �� ��&�� � % -'�"#�& � (�$� &�' 
% $�*�$��  � &�J &� '�%�� �� #�% "(�� (�$� %�# � '��� "�$� %�# � (�� ')"&�
"�%�##�&�"&�� (�� ��'��#&�"�� � -�##�%%�/� '��.� � &��&&�-�"& � (��� 3����
�33� ��"&��-�(��"&��3 #3 � �'�##�.�"&�0 -$�������������83/5 �����/8AI
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(�#' #�&�.�� 5� '��#�"��� (��  #&�% $�� �$� $�*�� � - .�-�"& � (��� !�)"&�� 5
% -'�&�*�$�&7� (�!$�� �-'��"&�� % "� !$�� #' #&�-�"&�� #�#-�%�� ��%+��#&�
�"% "3 �-�&7���4)�"& � �"(�%�& ��$�')"& �D0��0D0�(�$$��������8/� $�
��#)$&�"��� (�$$�� .�#�&�� '��� (�%+�� (�. " � �##���� �"" &�&�� #)� )"
�'' #�& � ( %)-�"& � %+�� (�.�� �##���� % "#��.�& � % "� �$� '� !�&& 
(�$$�� #&�)&&)��� �# $�&�� ()��"&�� $��"&���� .�&�� (�� )&�$������ "�� (�$$�
% #&�)�� "�>

./ '���$��.�#�&��#)��(�3�%��% "�")-�� �(���# $�& ���3�" �����B %�(���������/�67.329 ���8�/��I

.5 '���$��.�#�&��#)��(�3�%��% "�")-�� �(���# $�& ��% -'��#��3��������:�B %�(���������5�/.731/ ���88/��I

.4 '���$��.�#�&��#)��(�3�%��% "�")-�� �(���# $�& ��% -'��#�� $&���:�0 %�(���������5�859341 ���<�/D�I

��51����$���%����'������#��%���� �$'���'�

��51�../ ���$���%�� ��  �$'���'�3� �� �� �#����%��  �� %��%%�#��%�� '��
4)�$)"4)�� -��� � (�$� -�&����$�� (�� ��#)$&�� (�� 4)�$#��#�� "�&)���  
#'�%��/� �"%+�� #��*�!"�& /� ��4)�$#��#�� (�#&�"��/� % -'��# � �$� %���% /
$ � #%���% /� �(� �$� ��& �" � �� .) & � �#%$)# �  "���� '��� % "3���-�"& � �
(�#%���%���)& �����&�>

./ % "��)& %��� �'��� !"��K-0B -%6P-�������������.31/ �����/A�I

.5 % "�- & %���� $����'��.�"&�.�-�"&���)& �����& �(�$$���0�0
"�$$H�-*�& �(�$�%�"&����0 -%������������64387 ���D9/�8I

.4 ��#'�$$�� �% "�%���� $����'��.�"&�.�-�"&���)& �����& �(�$$���0�0
"�$$H�-*�& �(�$�%�"&����0 -%������������66381 �����/��I

��51�..5 ���$���%���� �����%���C���� �$'���'�� ��%������%�� ��#�%����!�
(�� ��#)$&�� '� .�"��"&�� (�� (�- $��� "�� �� ��- �� "�� �33�&&)&�� % "
�)& %��� � (�� ' �&�&�� 3�" � �� �� 8A� 40� % -'��# � $ � #%���% � (�$
-�&����$�/� �$� ��& �" � �� .) & � �(� �#%$)# � !$�� �.�"&)�$��  "���� (�
(�#%���%�0 -%6P-�������������.314 ���:�/89I

��51�..4 ���$���%�� �� �����%�� �C�� ��  �$'���'�� '��%��!!�%��  ��#�%����!�
(�� ��#)$&�� '� .�"��"&�� (��(�- $��� "�� �� ��- �� "�/� �#�!)�&�� �"%+���
-�" � ��"�� "��(�#�!��&�� 6 ��"�%�"&���#& ��%�/��#�!)�&��% "��)& %����
(��' �&�&��3�" ����A40�% -'��# �$ �#%���% �(�$�-�&����$�/��$���& �" ��
.) & ��(��#%$)# �!$���.�"&)�$�� "����(��(�#%���%�0 -%6P-�������������/371 ���A�/9�I

��51�..6 *������#��%�� �� $�%�� �C�� ��  �$'���'�� ��%������%�� � �C�� � 
�-'��"& � (�� ��%)'�� � (�� -�&����$�� '� .�"��"&�� (�!$�� #%�.�� '��. � (�
#% ������3��--�"&��(�.��#�0�� �#-�$&�-�"& /�'��.���%���&&�������� "�/
( .��H� �##���� %��&�3�%�& � (�� 3 �-)$��� � (�� �(�"&�3�%��� "�� ��3�)&�/
% -'�$�& � �"� !"��#)��'��&�/� �%+��#���H�% "#�!"�& ��$$���0�0�'��� $�
% "&�*�$������ "�0

./ %����D�������%�-�"& 0 4$�������������43/8 555

.5 %����D�������5�-�&& "�0 4$�������������43/8 555
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.4 %����D�������5�-�&& "�$$����%���-�%+�0 4$�������������43/8 555

.6 %����D�����9�5�-�#%)!$� � �#% ����(��%�-�"& /�-�&& "�/�-�&& "�$$���
%���-�%+�/�% "&�"�"&��# #&�"���'���% $ #�0 4$�������������/37. 555

.1 %����D�����D�5�-�#%)!$�� �#% ����(��%�-�"& /�-�&& "�/�-�&& "�$$���
%���-�%+��(�.��#��(��4)�$$��(��%)���$$��. %���D�����90 4$�������������43/8 555

.2 %����D�������5�$�!" 0 4$�������������2344 555

.8 %����D�������5�.�&� 0 4$�������������/36. 555

.9 %����D�������5�'$�#&�%�0 4$�������������8317 555

.7 %��� �D� ��� �:� 5� .�&� /� '$�#&�%�� �� $�!" � % "&�"�"&�� # #&�"��
'���% $ #�� �(���##��% "&�-�"�&�0 4$������������573/. 555

/. %����D�������5�%�&��-��(��%��* "����'� ( &&��% "&�"�"&��%�&��-�0 4$�������������5314 555
// %����D�������5�-�#%�$��*�&)-�" #��% "&�"�"&��%�&��-��(��%��* "�0 4$�������������5314 555
/5 %����D�������5�-�#%�$��*�&)-�" #��(�.��#��(��4)�$$��(��%)���$$��. %�

�D������0 4$�������������5314 555
/4 %����D��:����5���-�/�*� "� /� && "�0 4$�������������/358 555
/6 %����D��:����5��$$)-�"� 0 4$�������������13.2 555
/1 %����D��:����5�'� -* 0 4$�������������13.2 555
/2 %����D��:��:�5���"% 0 4$�������������2344 555
/8 %����D��:��A�5�3��� ����%%��� 0 4$�������������13.2 555
/9 %����D��:��9�5�#&�!" 0 4$�������������13.2 555
/7 %����D��:��D�5�-�&�$$��-�#&�0 4$�������������13.2 555
5. %����D��:��<�5���3�)&��-�&�$$�%��% "&�-�"�&��(��# #&�"���'���% $ #�0 4$������������67346 555
5/ %����D��:����5�%�.�/��-'��!"�&��(�� $� /�(��%�&��-��(��%��* "�� ��$&��

# #&�"���'���% $ #�0 4$������������67346 555
55 %����D��:����5�%�.�/�(�.��#��(��4)�$$��(��%)���$$��. %���D��:���0 4$�������������8317 555
56 %����D��A����5�&�������� %%�/�% "&�"�"&��# #&�"���'���% $ #�0 4$������������55388 555
51 %����D��A��:�5�&�������� %%�/�(�.��#��(��4)�$$��(��%)��$$��. %���D��A

��0 4$�������������53.5 555
52 %����D��A��A�5�3�"!+��(��(��!�!!� /�% "&�"�"&��# #&�"���'���% $ #�0 4$������������67346 555
58 %����D��A��9�5�3�"!+��(��(��!�!!� /�(�.��#��(��4)�$$��(��%)���$$��. %�

�D��A��A0 4$�������������43/8 555
59 %��� �D� �A� �D� 5� '��&��#% � '��� -�##�%%��&�� 3��� .�����/� % "&�"�"&�

# #&�"���'���% $ #�0 4$������������66359 555
57 %��� �D� �A� �8� 5� '��&��#% � '��� -�##�%%��&�� 3��� .�����/� (�.��# � (�

4)�$$ �(��%)���$$��. %���D��A��D0 4$�������������43/8 555
4. %����D��9����5�-�&����$���# $�"&��% "&�"�"&���-��"& 0 4$�����������5143.. 555
4/ %��� �D� �9� ��� 5� �$&��� -�&����$�� �# $�"&�� % "&�"�"&��  � % #&�&)�&�� (�

# #&�"���'���% $ #�0 4$������������11322 555
44 %����D��9��:�5�-�&����$�� �# $�"&��(�.��#��(��4)�$$��(��%)���$$��. %���D

�9�������D��9���0 4$������������58394 555
46 %����D��9��A�5�-�&����$��(��% #&�)�� "��% "&�"�"&���-��"& 0 4$������������11322 555
41 %����D��8����5�-�&����$��(��% #&�)�� "����*�#��(��!�## �% "&�-�"�&�

(��# #&�"���'���% $ #�0 4$������������55388 555
42 %����D��8���� 5�-�&����$�� (��% #&�)�� "����*�#��(��!�## �(�.��#��(�

4)�$$��(��%)���$$��. %���D��8���0 4$�������������5314 555
48 %��� �D� �<� ��� 5� ��3�)&�� (�$$H�&&�.�&7� (�� % #&�)�� "�� �� (�- $��� "�/

% "&�"�"&��-��%)�� 0 4$�������������/37. 555
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49 %��� �D� �<� ��� 5� ��3�)&�� (�$$H�&&�.�&7� (�� % #&�)�� "�� �� (�- $��� "�/
% "&�"�"&�� �	� ?� �(� �#�-'� � #�!�$$�"&�� % "&�"�"&�� �	/
'�.�-�"&��� "�� �� *�#�� (�� ��#�"�� % "&�"�"&�� �	/� �$�-"&�� #&�!"�� �"
.�&� �% "&�"�"&���	/�% "(�"#�& ���% "&�"�"&���	@0 4$������������//347 555

47 %����D��<����5��$&�����3�)&��(�$$H�&&�.�&7�(��% #&�)�� "����(�- $��� "��?
% -'��#����3�)&��-�#&�@�% "&�"�"&��# #&�"���'���% $ #�0 4$������������4.342 555

6. %����D��<��:�5���3�)&��-�#&��(�$$H�&&�.�&7�(��% #&�)�� "����(�- $��� "�/
(�.��#��(��4)�$$��(��%)���$$��. %���D��<���/��D��<�������D��<���0 4$�������������8317 555

6/ %����A��������5��-*�$$�!!���"�%��&����%��& "�0 4$������������45388 555
65 %����A��������5��-*�$$�!!���"�"]$ "���'$�#&�%�0 4$������������44376 555
64 %����A�����:��5��-*�$$�!!��-�&�$$�%�0 4$������������/537. 555
66 %����A�����9��5��-*�$$�!!��(��-�&����$��-�#&���"�%��&����%��& "�0 4$������������45388 555
61 %����A�����D��5��-*�$$�!!���"�.�&� 0 4$������������5537. 555
62 %����A�����9��5�% -' "�"&����- ##��(���''���%%+��&)����$�&&��%+�� 

�$�&&� "�%+��3) ���)# 0 4$������������/63/. 555
68 %�������������5�%��&����%��& "�0 4$������������45388 555
69 %����������:��5�3�"!+��(�$$��3 ##��#�&&�%+�0 4$�������������8317 555
67 %����������9��5���3�)&��(�$$��')$�����(�$$��3 !"�&)��0 4$�������������138. 555
1. %�������A��:��5�3�"!+������3�)&��(��'��3 ���� "�0 4$�������������4326 555
1/ %�������������5�#%��&��(��% �&�%%����#)!+�� 0 4$������������8/3.6 555
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' "&�!!��3�##������&��*�&&�$$�/�(��% -'�"#��#����'��&��#�% "( �4)�"& �'��.�#& ��$�%�'�& $ ��0�
�.�"&)�$�� "����'���&��#' �& ���% "3���-�"& ���(�#%���%�/�" "�# " �'��.�#&��"�$$��. %��(���$�"% /�'��&�"& �# " �(��
% -'�"#��#��#�% "( �4)�"& �'��.�#& ��$�%�'�& $ �	�A��M���#' �&����% "3���-�"&����(�#%���%�N0�
����$��$�. ���� "��" "�% "&�-'$�&��"�$�'��#�"&��%�'�& $ �#����-�"(����4)�"& �'��.�#& ��"��$&���%�'�& $��(�$�'��#�"&��
'������� /���4)�$ ��/�.��#��" �. %���"�$ !+�/�#��( .��3�����3���-�"& �% -)"4)����4)�$$��'��.�#&��"�$$��. %����$�&�.����
��'��#&�"��#&�)&&)��$�0��
��-�&����$�� �-'��!�&��( .��"" ��##����% "3 �-���$$��" �-�&�.��.�!�"&��(�$�#�&& �����-��%�&���� �"�% "3 �-�&7��$$��
" �-����%+��-�&��"�$$��#�"! $��. %��(���$�"% 0�
����"�$�#�� 3 �-)$�&����$�&�.�-�"&���$���"3 �� �#&�)&&)��$��(�$�%�-�"& ���-�& ���-)��&)���" "�&�"! " �% "& �(�$$��
% -')&��� "��(�$$��# .��'' #��� "��%+��.����" � �"�*�#���$�'� !�&& /�'��&�"& �#��.�$)&���"" � $��# .��'' #��� "��(��
. $&���"�. $&���"�#�(��'� !�&&)�$�0�
�
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*�./�../ ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���%�!!�%����  �� $%��%%���
(�""�!!��&�� �'���% $�"&��'���% "#�"&���� $��#)%%�##�.�� '����� "�� �"
#�%)�����/� ���$����&�� �$� % '��& �  � �$$ � #% '��& /� % #&�&)�&�� (�
�$�-�"&�� &)* $���� �� !�)"&�� �"� �%%��� /� *�#�&&�� 3�##�� �� ��! $�*�$�/
#'�" &&�/� �&%0� �� 4)�"& � �$&� �  %% ���� '��� (���� $� '���� % -'�)&�� �
'��3�&&����! $��(���&�0��#%$)#��$��# $��'� !�&&��� "�0 %�(������������51385 ���:D/:DI

*�./�..5 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���%�!!�%����  �� $%��%%���
(�""�!!��&�� �'���% $�"&��'���% "#�"&���� $��#)%%�##�.�� '����� "�� �"
#�%)�����/����$����&���$�% '��& � ��$$ �#% '��& /�% #&�&)�&��(��')"&�$$�
-�&�$$�%����! $�*�$��?%��#&�@/�$�!"�-��"�%�##��� �'���$����'��&��� "��(��
%���%+�/� �&%0� �� 4)�"& � �$&� �  %% ���� '��� (���� $� '���� % -'�)&�� �
'��3�&&�� ��! $�� (���&�0� ��" � �(� )"� �$&����� (��-$0� �/A�� (�$� '��" � (�
�'' !!� 0 -4������������11315 ���A</D:I

*�./�..4 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� '��';��%���� �� ���%�!!�%���
-�&�$$�%+�� (�� 3�**��%�&�� (�""�!!��&��  � '���% $�"&�� '��� % "#�"&���� $�
#)%%�##�.��  '����� "�� �"� #�%)�����/� % #&�&)�&�� (�� '� 3�$�&�� �"� �%%��� 
#����� ��
/� ��	/� ���/� ���/� �&%0� (�� 4)�$#��#�� #��� "�/� % -'��#�� �
&���"&��'�##�"&�� �"�'��&& � �& "( � �"��%%��� �(��4)�$#��#��#��� "���(� �
��$�&�.�� #�#&�-�� (�� �"% ��!!� /� $�� "�%�##����� '��3 ���� "�� (�$$�
-)��&)��/� �$� &�� � �"� �$& /� �$� ' #��� "�-�"& � #�% "( � $ � #%+�-�� (�
'� !�&& /� �� 4)�"& � �$&� �  %% ���� '��� (���� $� '���� % -'�)&�� �
'��3�&&����! $��(���&�0��#%$)#��$��# $��'� !�&&��� "�0 P!�������������8376 ���8D/:�I

*�./�..6 ����%��������$����������� ��'��';��%���� ����!�$%�����$��)�!�
(�� 3�**��%�&�� �&&��.��# � $H)# � (�� 3�#%�� �� %��%%+�&& � (�� DA� --� �"
' $��#&���� % "� %���% � (�� �#��%��� � (�� ��0���� P!� '��� )"�� $)"!+����
3�" ���-$0�A/��0��#%$)#��$�� '�����%%�## ������$��'� !�&&��� "�0 %�(�����������/823/6 ���:�/�AI

*�./�..1 ����%��������$����������� ��'��';��%���� ����!�$%�����$��)�!�
(�� 3�**��%�&�� �&&��.��# � $H)# � (�� 3�#%�� �� %��%%+�&& � (�� DA� --� �"
' $��#&����% "�%���% �(���#��%��� �(����0����P!�'���)"��$)"!+�����(�
A/���3�" �����/���-$0��#%$)#��$�� '�����%%�## ������$��'� !�&&��� "�0 %�(�����������55532/ ���:�/�8I

*�./�..2 ����%��������$����������� ��'��';��%���� ����!�$%�����$��)�!�
(�� 3�**��%�&�� �&&��.��# � $H)# � (�� 3�#%�� �� %��%%+�&& � (�� DA� --� �"
' $��#&����% "�%���% �(���#��%��� �(����0����P!�'���)"��$)"!+�����(�
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���-'�-�"& /�'�.�-�"&��� "���(��.�"&)�$��' ���&&��(���#'��� "�0

./ (0���6�G0 -$������������/5378 ���A�/8�I

.5 (0���6:G0 -$������������/135. ���:</DAI

.4 (0���G0 -$������������/73/4 ���::/9:I

.6 (0��G�6:0 -$������������5637. ���:9/�DI

.1 (0����G�6�0 -$������������4.321 ���:�/:8I

.2 (0���G0 -$������������47358 ����</D<I

.8 (0���G�6�0 -$������������6936/ ����D/8<I

.9 (0��G0 -$������������25382 ����9/<AI

.7 (0�:G0 -$������������82341 �����/�DI

�/�./�..6 ����%��������$�� ��������� �� ��<����������
�� � 	
�/.511
#����� $�!!���0�.��"�%��&��.��(�0�� " �% -'��#�/���%% �(�������'����



Parte I 291Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

#'�%��$�� (�� !�)"�� "�� �(� �$� -�&����$�� .��� /% -'��# � $ � #&�33�!!� 
� " � �#%$)#�� $�� .�$. $�� (�� �"&��%�&&��� "�/� $��  '���� (�� #%�. /
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% "3 �-�0� �$� % #& � (�$� &)* � % -'��"(�� $�� 3 �"�&)��� �� $�� ' #�� �"
 '���/� % -'��#�� �� '����� #'�%��$�/� �$� -�&����$�� (�� % "#)- /� $�
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% "#)- /� $�� '��##�&)��� (��� -�"�% &&�� �� ��%% �(�/� % "� �#%$)#� "�
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% -'��#�� �� '����� #'�%��$�/� �$� -�&����$�� (�� % "#)- /� $�� % ""�##� "��
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�/�.1�./. ����%��������$����������� ��������� ��$�!!�"�#��%���'=��
'���##�-*$�& � *�!���"&�� /��0::� �8�6�� L $&� � � '��� '�%% $�� �-'��"&�
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�(��)$�%�/�  !"��  "���� �� -�!�#&�� � '��� (���� $H '���� ���$����&�� �
'��3�&&�� ��! $��(H��&�0� " ��#%$)#�� $�� �.�$. $��(�� �"&��%�&&��� "�/� $�
 '����(�� #%�. /� ���-'�-�"& /� '�.�-�"&��� "���(��.�"&)�$�� ' ���&&�
(���#'��� "�0

./ ��&������0 %�(�����������4/939/ ����8/�9I

.5 ��&���A��0 %�(�����������418348 ����D/<�I

.4 ��&���DA�0 %�(�����������661379 ����:/A:I

.6 ��&�������0 %�(�����������62939. ����:/D�I

.1 ��&����A��0 %�(�����������294346 ����</8�I

.2 ��&�������0 %�(�����������9.5378 �����/�8I

.8 ��&�������0 %�(���������/�.77351 ����D/�DI

.9 ��&���:���0 %�(���������/�1/8328 �����/��I

.7 ��&���A���0 %�(���������/�8.1366 �����/:<I
/. ��&��������0 %�(���������4�24639. ����D/�<I

�/�.2�..5 ����%��������$�� ��������� �����<�%���� �����#�� ��''�!%�� ��
�%%��� ��" J���:�% "�'�## �(H) - �(��3 �-��%�$�"(��%��/�% "�'��(��(�
�'' !!� 0������ "&�$�� �.��&�%�$��B�(�& ��"� '����3�##�& ���&����/��'��
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'���(���� $H '�������$����&����'��3�&&����! $��(H��&�0� " ��#%$)#�� $��
.�$. $�� (�� �"&��%�&&��� "�/� $��  '���� (�� #%�. /� ���-'�-�"& /
'�.�-�"&��� "���(��.�"&)�$��' ���&&��(���#'��� "�0

./ ��&������0 %�(�����������14/322 ����9/<:I

.5 ��&���A��0 %�(�����������254348 ����9/��I

.4 ��&���DA�0 %�(�����������9/43/1 �����/:9I

.6 ��&�������0 %�(�����������9853.4 �����/��I

.1 ��&����A��0 %�(���������/�4613.2 �����/�DI

.2 ��&�������0 %�(���������/�2683./ ����</D<I

.8 ��&�������0 %�(���������5�252377 ����D/�DI

.9 ��&���A���0 %�(���������4�852344 ����A/D�I



Parte I 309Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

�/�.2�..4 ����%��������$�� ��������� �����<�%���� �����#�� ��''�!%�� ��
� $��&�$�"���$�-�"&����(��3 �-��%�$�"(��%��/�% "�*�#��(���'' !!� 0
����� "&�$��  � .��&�%�$�B� (�& � �"�  '���� 3�##�& � �� &����/� $H "���� � '��� �$
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!)�(�/�&���"&����!)��"��� "�B�(�& ��"� '����3�##�& ���&����/�$H "����(��
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.9 #��.��� �% "&�") �9��PL
/�#��.��� ��-��!�"���99�PL
B %�(��������/5�/66322 �����/<8I

.7 #��.��� �% "&�") �8��PL
/�#��.��� ��-��!�"���88�PL
B %�(��������/4�252349 �����/A:I
/. #��.��� �% "&�") �<��PL
/�#��.��� ��-��!�"���<<�PL
B %�(��������/6�854371 �����/�8I
// #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������/1�.51389 �����/��I
/5 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������/9�92834. �����/A9I
/4 #��.��� �% "&�") ���A�PL
/�#��.��� ��-��!�"�����D�PL
B %�(��������5.�619389 �����/�9I
/6 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����9A�PL
B %�(��������55�1773.1 �����/�:I
/1 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������52�827394 �����/8�I
/2 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����DA�PL
B %�(��������57�/5732/ �����/99I

�4�.5�..5 ������� �!�%%��)���� %����$�3� '��� $�$%�#�� �� ������  �#��%�
�(��%4)�/�% "�- & ���(��#�$�(���0A���!���/�#)�*�#�-�"& �% -'$�& 
(��4)�(� �(��% "&� $$ ����..��-�"& ���% -�"( �-�")�$�/�*�&&������$
'� -* /� &�"#� "�� :��6���� LdAI5A�� ��/� �#%$)# � !$��  "���� '��� $�
���$������ "��(�$�*�#�-�"& >

./ #��.��� �% "&�") ����PL
/�#��.��� ��-��!�"������PL
B %�(���������8�8773/8 ����</�<I

.5 #��.��� �% "&�") �:��PL
/�#��.��� ��-��!�"���::�PL
B %�(���������9�8.7351 ����8/��I
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.4 #��.��� �% "&�") �A��PL
/�#��.��� ��-��!�"���AA�PL
B %�(��������/.�/52376 ����D/�AI

.6 #��.��� �% "&�") �9��PL
/�#��.��� ��-��!�"���99�PL
B %�(��������/.�4.7399 ����D/��I

.1 #��.��� �% "&�") �8:�PL
/�#��.��� ��-��!�"���<��PL
B %�(��������/5�9523.4 ����A/9AI

.2 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������/4�484374 ����A/:�I

.8 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"����:A�PL
B %�(��������/2�18135. ����:/�DI

.9 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����9A�PL
B %�(��������/7�68632/ �����/D�I

.7 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������55�2//391 �����/��I
/. #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����DA�PL
B %�(��������51�196361 �����/8�I
// #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������57�181371 �����/�DI
/5 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����8A�PL
B %�(��������45�4/7397 �����/<<I
/4 #��.��� �% "&�") �:���PL
/�#��.��� ��-��!�"���::A�PL
B %�(��������6/�548328 �����/�:I
/6 #��.��� �% "&�") �A���PL
/�#��.��� ��-��!�"���AA��PL
B %�(��������15�818326 �����/8�I
/1 #��.��� �% "&�") �9�A�PL
/�#��.��� ��-��!�"���98A�PL
B %�(��������28�788344 �����/:�I
/2 #��.��� �% "&�") �D���PL
/�#��.��� ��-��!�"���8���PL
B %�(��������85�887355 �����/��I
/8 #��.��� �% "&�") �8���PL
/�#��.��� ��-��!�"���8DA�PL
B %�(��������87�542325 �����/��I
/9 #��.��� �% "&�") �<���PL
/�#��.��� ��-��!�"����0����PL
B %�(��������78�..432. �����/��I
/7 #��.��� �% "&�") ��0����PL
/�#��.��� ��-��!�"����0����PL
B %�(�������//9�7113.7 �����/8�I
5. #��.��� �% "&�") ��0�A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����0�DA�PL
B %�(�������/18�6.53/7 �����/9�I
5/ #��.��� �% "&�") ��0�9A�PL
/�#��.��� ��-��!�"����0A���PL
B %�(�������/96�96/311 �����/A�I

�4�.5�..4 ������� �!�%%��)���� %����$�3� '��� $�$%�#�� �� ������  �#��%�
�(�����/�% "�- & ���(��#�$�(���0A���!���/�#)�*�#�-�"& �% -'$�& �(�
4)�(� � (�� % "&� $$ � �� �..��-�"& � �)& -�&�% /� *�&&����� �$� '� -* /
&�"#� "�� :��6���� LdAI5A�� ��/� �#%$)# � !$��  "���� '��� $�
���$������ "��(�$�*�#�-�"& >

./ #��.��� �% "&�") �<�PL
/�#��.��� ��-��!�"������PL
B %�(���������1�628381 ����8/8�I

.5 #��.��� �% "&�") ���/A�PL
/�#��.��� ��-��!�"����:�PL
B %�(���������1�1.937. ����8/DDI

.4 #��.��� �% "&�") ��:�PL
/�#��.��� ��-��!�"����A/A�PL
B %�(���������2�416371 ����D/9�I

.6 #��.��� �% "&�") ��8�PL
/�#��.��� ��-��!�"������PL
B %�(���������2�148398 ����D/�<I

.1 #��.��� �% "&�") ����PL
/�#��.��� ��-��!�"������PL
B %�(���������9�4.43/6 ����A/8�I

.2 #��.��� �% "&�") �:��PL
/�#��.��� ��-��!�"���::�PL
B %�(��������/.�19.32/ ����:/A9I

.8 #��.��� �% "&�") �A��PL
/�#��.��� ��-��!�"���AA�PL
B %�(��������//�8443.2 ����:/��I

.9 #��.��� �% "&�") �9��PL
/�#��.��� ��-��!�"���99�PL
B %�(��������/4�527322 �����/9:I

.7 #��.��� �% "&�") �8��PL
/�#��.��� ��-��!�"���88�PL
B %�(��������/6�272315 �����/�<I
/. #��.��� �% "&�") �<��PL
/�#��.��� ��-��!�"���<<�PL
B %�(��������/1�4..3/9 �����/�9I
// #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������/1�186319 �����/��I
/5 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������/7�6/23.9 �����/:<I
/4 #��.��� �% "&�") ���A�PL
/�#��.��� ��-��!�"�����D�PL
B %�(��������5/�2//356 �����/��I
/6 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����9A�PL
B %�(��������54�14/379 �����/�AI
/1 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������58�755359 �����/D�I
/2 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����DA�PL
B %�(��������4.�//8366 �����/9�I

�4�.5�..6 ������� �!�%%��)���� %����$�3� '��� $�$%�#�� �� ������  �#��%�
�(��%4)�/�% "�- & ���(��#�$�(���0A���!���/�#)�*�#�-�"& �% -'$�& 
(��4)�(� �(��% "&� $$ ����..��-�"& ��)& -�&�% /�*�&&������$�'� -* /
&�"#� "�� :��6���� LdAI5A�� ��/� �#%$)# � !$��  "���� '��� $�
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���$������ "��(�$�*�#�-�"& >
./ #��.��� �% "&�") ����PL
/�#��.��� ��-��!�"������PL
B %�(���������9�4/1371 ����8/D�I
.5 #��.��� �% "&�") �:��PL
/�#��.��� ��-��!�"���::�PL
B %�(���������7�582345 ����D/8�I
.4 #��.��� �% "&�") �A��PL
/�#��.��� ��-��!�"���AA�PL
B %�(��������/.�472382 ����9/<DI
.6 #��.��� �% "&�") �9��PL
/�#��.��� ��-��!�"���99�PL
B %�(��������/.�18738. ����9/8AI
.1 #��.��� �% "&�") �8:�PL
/�#��.��� ��-��!�"���<��PL
B %�(��������/4�.76372 ����A/A�I
.2 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������/4�264382 ����A/��I
.8 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"����:A�PL
B %�(��������/2�9613.5 ����:/��I
.9 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����9A�PL
B %�(��������5.�5.2344 �����/A<I
.7 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������55�99/328 �����/�DI
/. #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����DA�PL
B %�(��������51�891328 �����/8�I
// #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(��������57�225396 �����/�9I
/5 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����8A�PL
B %�(��������45�6.2389 �����/<8I
/4 #��.��� �% "&�") �:���PL
/�#��.��� ��-��!�"���::A�PL
B %�(��������6/�456318 �����/�:I
/6 #��.��� �% "&�") �A���PL
/�#��.��� ��-��!�"���AA��PL
B %�(��������15�947372 �����/8�I
/1 #��.��� �% "&�") �9�A�PL
/�#��.��� ��-��!�"���98A�PL
B %�(��������29�7./3/5 �����/:�I
/2 #��.��� �% "&�") �D���PL
/�#��.��� ��-��!�"���8���PL
B %�(��������84�8.43./ �����/��I
/8 #��.��� �% "&�") �8���PL
/�#��.��� ��-��!�"���8DA�PL
B %�(��������87�92.392 �����/��I
/9 #��.��� �% "&�") �<���PL
/�#��.��� ��-��!�"����0����PL
B %�(��������77�566369 �����/<DI
/7 #��.��� �% "&�") ��0����PL
/�#��.��� ��-��!�"����0����PL
B %�(�������/5.�82/31/ �����/8�I
5. #��.��� �% "&�") ��0�A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����0�DA�PL
B %�(�������/19�451379 �����/9�I
5/ #��.��� �% "&�") ��0�9A�PL
/�#��.��� ��-��!�"����0A���PL
B %�(�������/91�821346 �����/A�I

�4�.5�..1 ��"���������� ���� ��%�'�##�%�%���� ��%�� -� )�����3� ���
#��.��� �% "&�") �(���8�PL
�������PL
���#��.��� ��-��!�"���(����
PL
�������PL
>

./ #��.��� �% "&�") ��8�PL
/�#��.��� ��-��!�"������PL
B %�(�����������198384 ����A/�DI

.5 #��.��� �% "&�") ����PL
/�#��.��� ��-��!�"������PL
B %�(�����������2683/8 ����:/9�I

.4 #��.��� �% "&�") �:��PL
/�#��.��� ��-��!�"���::�PL
B %�(�����������856375 ����:/��I

.6 #��.��� �% "&�") �A��PL
/�#��.��� ��-��!�"���AA�PL
B %�(�����������94.3/. �����/A<I

.1 #��.��� �% "&�") �9��PL
/�#��.��� ��-��!�"���99�PL
B %�(�����������94.3/. �����/A<I

.2 #��.��� �% "&�") �8:�PL
/�#��.��� ��-��!�"���<��PL
B %�(���������/�.19388 �����/8�I

.8 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(���������/�.19388 �����/8�I

.9 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"����:A�PL
B %�(���������/�6./382 �����/��I

.7 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����9A�PL
B %�(���������/�6./382 �����/��I
/. #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(���������/�85/397 �����/D�I

�4�.5�..2 ��"���������� ���� ��%�'�##�%�%���� ��%�� -� )�����3� ���
#��.��� �% "&�") �(���A��PL
����0A���PL
���#��.��� ��-��!�"���(�
�DA�PL
����0:���PL
>

./ #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����DA�PL
B %�(���������/�85/397 �����/D�I

.5 #��.��� �% "&�") �����PL
/�#��.��� ��-��!�"�������PL
B %�(���������5�./73/6 �����/:8I

.4 #��.��� �% "&�") ��A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����8A�PL
B %�(���������5�./73/6 �����/:8I

.6 #��.��� �% "&�") �:���PL
/�#��.��� ��-��!�"���::A�PL
B %�(���������5�./73/6 �����/:8I

.1 #��.��� �% "&�") �A���PL
/�#��.��� ��-��!�"���AA��PL
B %�(���������4�..5349 �����/<<I

.2 #��.��� �% "&�") �9�A�PL
/�#��.��� ��-��!�"���98A�PL
B %�(���������6�..931/ �����/D:I
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.8 #��.��� �% "&�") �D���PL
/�#��.��� ��-��!�"���8���PL
B %�(���������6�.4934. �����/:8I

.9 #��.��� �% "&�") �8���PL
/�#��.��� ��-��!�"���8DA�PL
B %�(���������6�779322 �����/�<I

.7 #��.��� �% "&�") �<���PL
/�#��.��� ��-��!�"����0����PL
B %�(���������6�779322 �����/�<I
/. #��.��� �% "&�") ��0����PL
/�#��.��� ��-��!�"����0����PL
B %�(���������2�7213/2 �����/89I
// #��.��� �% "&�") ��0�A��PL
/�#��.��� ��-��!�"����0�DA�PL
B %�(���������2�7213/2 �����/89I
/5 #��.��� �% "&�") ��0�9A�PL
/�#��.��� ��-��!�"����0A���PL
B %�(���������2�7213/2 �����/89I

�4�.5�..8 ��"���������� ���� '�����%���� ��$���������%�� �� ���#�
�)� '��>

./ ���a�9��PL
B %�(���������5�9953.2 �����/�<I

.5 9A�a��A��PL
B %�(���������5�78139. �����/��I

.4 ����a��DA�PL
B %�(���������6�.113.9 �����/:<I

.6 :���PL
B %�(���������6�615371 �����/�9I

.1 :A��PL
B %�(���������2�121389 �����/<�I

�4�.5�..9 D�� ���  �� ����!!�!�3� ���� '�#�� �� �� '��%��!!� ��� )�����
�$�&&� !�"��&��3�#��:���L6����L�5�A�������% $$�!�-�"& ��"�'���$$�$ �(�
' &�"��/� 3)"�� "�� (�� % -�"( � �� % "&� $$ � �� -��� � %�"&��$�"�� �
-�%� '� %�## ��� �� ��/� �"&���)&& ��� �� % "&�& ��� (�� '���$$�$ 
4)�(��' $���/��#%$)#��$��&�$�% --)&��� "����&�5!�)'' >

./ '�����!�)''��(������PL
B %�(��������52�11.345 �����/8�I

.5 '�����!�)''��(������PL
B %�(��������44�6/.3/2 �����/:AI

.4 '���:�!�)''��(������PL
B %�(��������6.�58.3.. �����/��I

.6 '�����!�)''��(���D��PL
B %�(��������52�26/388 �����/8�I

.1 '�����!�)''��(���D��PL
B %�(��������44�296311 �����/:�I

.2 '���:�!�)''��(���D��PL
B %�(��������6.�679322 �����/�<I

.8 '�����!�)''��(���DA�PL
B %�(��������59�5993/1 �����/D�I

.9 '�����!�)''��(���DA�PL
B %�(��������41�751364 �����/�:I

.7 '���:�!�)''��(���DA�PL
B %�(��������64�277375 �����/��I
/. '�����!�)''��(��AA��PL
B %�(��������4.�.51372 �����/9�I
// '�����!�)''��(��AA��PL
B %�(��������49�1453/2 �����/�AI
/5 '���:�!�)''��(��AA��PL
B %�(��������68�/57394 �����/��I
/4 '�����!�)''��(�������PL
B %�(��������4/�44739. �����/A:I
/6 '�����!�)''��(�������PL
B %�(��������6.�679322 �����/�<I
/1 '���:�!�)''��(�������PL
B %�(��������67�984389 �����/<DI
/2 '�����!�)''��(���D���PL
B %�(��������61�4..311 �����/�DI
/8 '�����!�)''��(���D���PL
B %�(��������2/�8263/6 �����/D8I
/9 '���:�!�)''��(���D���PL
B %�(��������88�88.366 �����/9�I

�4�.5�..7 D�� ���  �� %�!�'�##�%������� ��%�3� ���� ����!!�!��  �� ��:
!�)''�� �$�&&� !�"�/� &�$�% --)&��� "�� 4)�(��' $���� ��&�6�0�0� '��
�"&�!���� "��% "�4)�(� �(��'���$$�$ �:���L6����L�5�A����>

./ '�����!�)''��(���AA�PL
B %�(���������1�78.39. ����8/�<I

.5 '�����!�)''��(���AA�PL
B %�(���������9�8/6384 ����A/A:I

.4 '���:�!�)''��(���AA�PL
B %�(��������//�619329 ����:/��I

.6 '�����!�)''��(���D��PL
B %�(���������2�2//3.6 ����D/��I

.1 '�����!�)''��(���D��PL
B %�(���������7�2813/5 ����:/<<I
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.2 '���:�!�)''��(���D��PL
B %�(��������/5�8473/8 �����/D<I

.8 '�����!�)''��(��A���PL
B %�(���������7�/853.2 ����A/�DI

.9 '�����!�)''��(��A���PL
B %�(��������/4�1/232/ �����/ADI

.7 '���:�!�)''��(��A���PL
B %�(��������/8�92/3/9 �����/D�I
/. '�����!�)''��(����D9�PL
B %�(��������/8�.493./ �����/8�I
// '�����!�)''��(����D9�PL
B %�(��������51�4/1316 �����/<�I
/5 '�����!�)''��(���A�A�PL
B %�(��������/8�.493./ �����/8�I

�4�.5�./. *��%��!���� ���� �!� ���#��#��%�� ��%�#�%�'��  �!� $��<�%���
!� �"�$��� �(��!�# $� /�% -' #&��(��' -'���$�&&��%���)& �(�#%�"&���
-�")�$�/�.�$. $��(��*]'�##���&���.��/�!�$$�!!��"&�� - $ !�& �LL0��0
% "� ��$,� (�� % -�"( � �� #�$�&& ��� '��� ���-'�-�"& 
�)& -�&�% 6-�")�$�>

./ %�'�%�&7�A��$�&��B %�(�����������6853/5 �����/D<I

.5 %�'�%�&7�����$�&��B %�(�����������15.394 �����/A<I

�4�.4���������$'���';���%#�$����';�

�4�.4�../ ���%���� �� ��$�� ��� ������  ��  �$���$����  �� %����� ��� �''����
( $%�� ��"%�& � �� 3) % /� �.�"&�� #��� "�� �� %� %�� (�� (�-�"#� "�
A�JA�JA--� �� $)"!+����� �0�-� � % "� *�"(����� '��� �$$�%%��-�"& � (�
% "()&& ���& "(�� �*�"(�$$��"� '����#)�&����" �(��4)�$#��#��"�&)������
?�"%+��� %%� #�@/�% -'��# � !"���$&� � "������-�!�#&�� 0�0 %�(������������273.6 ����:/ADI

�4�.4�..5 ����%��������$�� ��������� �� �$���$���� �� %����� ���'�� �� �
��-��")(���"� '�����"&����&�����/A�-�#)�&����" �(��4)�$#��#��"�&)��/
% -'��#�� !$��  "���� #%�. � �� -�" /� ' #�� �� ��'��#&�" � �(�  !"�� �$&� 
 "������-�!�#&�� >

./ (�$$��#��� "��(���A�--40 -$������������42398 ���<A/A�I

.5 (�$$��#��� "��(��A��--40 -$������������48311 ���<�/DDI

�4�.4�..4 ���%���� �� ��$�� ��� ������  �� '�� �%%���� ��� %�� ��  �� �''����
��"%�& ���3) % �% "���.�#&�-�"& ��"���"% �(��A���!�6-���% -'$�& �(�
#)'' �& � (�� 3�##�!!� � �� &�&& � % "3 �-�� �$$�� � �-�� ��� D69� (�$
(��-�&� �(�����--0��" '����% -'��# � !"���$&� � "������-�!�#&�� 0 -$������������4/326 ���9�/9�I

�4�.4�..6 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� '�� �%%���� �� <�� �!!�� ��
�%%��� � ��"%�& � �� 3) % � % "� ��.�#&�-�"& � �"� ��"% � (�� A��� !�6-��
% -'$�& �(�� #)'' �& �(�� 3�##�!!� ��� &�&& � % "3 �-���$$��� �-����
D69/� (�$$�� (�-�"#� "�� (�� ��J�--0� �"�  '���� % -'��#��  !"�� �$&� 
 "������-�!�#&�� 0�0 -$������������56311 ���8�/<DI

�4�.4�..1 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���$%��� �=����%�����!�
% #&�&)�&��(��)"��- �#�&&�����"� && "��"�%+�$�& /�'��� $H�&&�#&�-�"& 
(�� � "0� �� % "()&& ��� '�##�"&�� (�� 95�9� --4� �� "0� 9� % "()&& ��� (�
�/A5���--4�%�##�&&��'���������- "&�!!� ��"%�##�& �(�$$��(�-�"#� "�
���J���--0� �"�  '���� % -'��#�� $�� 3 �-��� "�� � � � � � � �
(�$$H�$$ !!��-�"& 0� �$� 3�##�!!� � (�$$�� � � � � � %�##�&&�� �$� ��'��#&��" /� �$
- "&�!!� �������%�*$�!!� /���4)�"&H�$&� �"�%�##��� �'���������"(���
$H '����% -'$�&����3)"�� "�"&�0 %�(�����������/./325 �����/DDI

�4�.4�..2 ����%��������$����������� ��'�!!�)�#��%���=����%�����!����
$ %�$�� )-�(�� ���$����& � % "� % "()&& �����DL5K� (�� #��� "�� �/A�--4
!)��"�� !��$$ 5.��(�� ' #& � �"&� � &)*��� "�� �"�L� #����� $�!!���� (�$
(��-�&� �(���9�--0���% $$����#����&)* � �"��%%��� ���"%�& �% -'$�& 



Parte I 365Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

(��- �#�&& �#����3�$ �% -'��# � !"��$&� � "������-�!�#&�� 0�0 %�(������������4.3/9 ���A�/��I

�4�.4�..8 �����%%�� ��#�$$����%�������#������� �������%%�� ��#�$$��
�� � &����� ���$���& � �"� %$#� %�-�"&��� � � � � �%P� � �A� ?�6--4@� (�$k�
(�-�"#� "�� ���"&�&�.�� �"&��"��:�J:�J9��%-�% "�'���&��(�$$ � � � � � � �
#'�## ���-�"�- �(����� %-�% -'$�& �(�� � � � � � � � %+�)#�" �%����*�$�� �"
!+�#�� % -'��#�� !$�� � � �  "���� '��� $�� 3 �-��� "�� (�$$�� #�(�� (�
% "&�"�-�"& � �� �� ��$�&�.�� ��'��#&�"�/� $�� ��! $�������� "�� (�$� '��" � (�
3 "( ��(� !"���$&� � "������-�!�#&�� �'���(����$H '����3�"�&�0 %�(�����������/25344 ����:/D<I

�4�.6�D�� ����!�%%��'�

�4�.6�../ D�� ����!�%%��'���$�'����������11���$����"�$%�������%�����
' #�� �"�  '���� (�� ��-�(� � '��� 4)�(� � �$�&&��% � !�"���$��  � (�� '��" 
'��% -�"( /� (�#&��*)�� "�� �� #��� "�-�"& � (��� %��%)�&�� (�!$�
�-'��"&�/��"�%��'�"&�����-�&�$$�%����6���.��"�%��&����3) % /�% #&�&)�&�
(�� �$�-�"&�� % -' "�*�$�� '��3 ��&� � %+�)#�/� *����� (�� # #&�!" � '��� $�
�''���%%+��&)��/�#' �&�$$ ��"�.�&� � �������$�-�����( &�& �(��#����&)��
% "�%+��.�/� �� � �'�""�$$�/�� %% $ /�- �#�&&����/�&��!+�&&�� �� �"(�%�&��%�
(�$$�� )&�"��� #��.�&�/� !)��"��� "�� (�� &�")&�� �(� �%%�## ��� .���/
% -'��# � $H "����(�$� %�*$�!!� �(��� %�.�� �"��"&��&���� �"�)#%�&�� #)$$�
�''���%%+��&)��/� 4)�#&�� )$&�-�� (�� '�!���� �� '��&�B� '��� -�#)��
�##�-�$�*�$���>

./ :���J�:���--�?���- (0���@0 %�(�����������44435. ����:/A�I

.5 :���J�9���--�?:8�- (0���@0 %�(�����������6/73/2 �����/9�I

.4 :���J�8���--�?9:�- (0���@0 %�(�����������1/5346 �����/<AI

.6 9���J�9���--�?D��- (0���@0 %�(�����������2.235. �����/��I

.1 9���J�8���--�?<9�- (0���@0 %�(�����������8.1388 �����/8AI

.2 9���J������--�?����- (0���@0 %�(�����������9/.3.. �����/D�I

.8 9���J������--�?�::�- (0���@0 %�(�����������792396 �����/�9I

�4�.6�..5 D�� ����!�%%��'���$�'����������4.���$��������%�������%���
��' #�� �"� '����(����-�(� '���4)�(� ��$�&&��% �!�"���$�� �(��'��" 
'��% -�"( /� (�#&��*)�� "�� �� #��� "�-�"& � (��� � � %��%)�&�� (�!$�
�-'��"&�/��"�%��'�"&���������-�&�$$�%����6���.��"�%��&����3) % /��������
% #&�&)�&�� (�� �$�-�"&�� % -' "�*�$�� '��3 ��&� � %+�)#�/� *����� (�
# #&�!" �'���$���''���%%+��&)��/�#' �&�$$ ��"�.�&� � �$�-�����( &�& 
(�� #����&)��� % "� %+��.�/� '�""�$$�/� � %% $ /� - �#�&&����/� &��!+�&&�
�"(�%�&��%�� (�$$�� )&�"��� #��.�&�/� !)��"��� "�� (�� &�")&�� �(� �%%�## ��
.���/� % -'��# � � � � � � � $H "���� (�$� %�*$�!!� � (��� %�.�� �"� �"&��&�� �� �"
)#%�&��#)$$���''���%%+��&)��/�4)�#&������)$&�-��(���'�!������'��&�B
'���-�#)����##�-�$�*�$���>

./ :���J�:���--�?���- (0�����@0 %�(�����������47439. �����/8�I

.5 :���J�8���--�?9:�- (0�����@0 %�(�����������6..347 �����/DDI

.4 9���J�9���--�?D��- (0�����@0 %�(�����������6/9356 ����:/8�I

.6 9���J�9���--�?D��- (0�����@0 %�(�����������6/9356 ����:/8�I

.1 9���J�8���--�?<9�- (0�����@0 %�(�����������1/6317 �����/<�I

.2 9���J������--�?����- (0�����@0 %�(�����������2/6347 ����:/<�I

.8 9���J������--�?�::�- (0�����@0 %�(�����������8.23.2 ����:/�DI

�4�.6�..4 D�� ��� �!�%%��'�� �$�'������� ��� 4.� �� ��'�$$�� ����%���� �
' #�� �"�  '���� (�� ��-�(� � '��� 4)�(� � �$�&&��% � !�"���$��  � (�� '��" 
'��� % -�"( /� (�#&��*)�� "�� �� #��� "�-�"& � (��� %��%)�&�� (�!$�
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�-'��"&�/��"�%��'�"&�����-�&�$$�%����6���.��"�%��&����3) % /�% #&�&)�&�
(�� �$�-�"&�� % -' "�*�$�� '��3 ��&� � %+�)#l/� *����� (�� # #&�!" � '��� $�
�''���%%+��&)��/�#' �&�$$ ��"�.�&� � �������$�-�����( &�& �(��#����&)��
% "�%+��.�/� �� � �'�""�$$�/�� %% $ /�- �#�&&����/�&��!+�&&�� �� �"(�%�&��%�
(�$$�� )&�"��� #��.�&�/� !)��"��� "�� (�� &�")&�� �(� �%%�## ��� .���/
% -'��# �������$H "����(�$�%�*$�!!� �(���%�.���"��"&��&���()#%�&��#)$$�
�''���%%+��&)��/� 4)�#&�� )$&�-�� (�� '�!���� �� '��&�B� '��� -�#)��
�##�-�$�*�$���0

./ :���J�:���--�?���- (0�����@0 %�(�����������45.387 ����9/�DI

.5 :���J�9���--�?:8�- (0�����@0 %�(�����������4743.8 ����A/��I

.4 9���J�9���--�?D��- (0�����@0 %�(�����������6//3/4 ����:/<�I

.6 9���J�8���--�?<9�- (0�����@0 %�(�����������155379 ����A/DDI

.1 9���J������--�?����- (0�����@0 %�(�����������2//36. ����:/<:I

.2 9���J������--�?�::�- (0�����@0 %�(�����������8/43/1 ����:/��I

�4�.6�..6 D�� ����!�%%��'���$�'����������6.�������%������%��������$�
�"�  '���� (�� ��-�(� � '��� 4)�(� � �$�&&��% � !�"���$��  � (�� '��" � '��
% -�"( /�(�#&��*)�� "����#��� "�-�"& �(���%��%)�&��(�!$���-'��"&�/��"
%��'�"&����� -�&�$$�%�� ��6��� .��"�%��&�� �� 3) % /� % #&�&)�&�� (�
�$�-�"&�� % -' "�*�$�� '��3 ��&� � %+�)#�/� *����� (�� # #&��" � '��� $�
�''���%%+��&)��/�#' �&�$$ ��"�.�&� � �������$�-�����( &�& �(��#����&)��
% "�%+��.�/� �� � �'�""�$$�/�� %% $ /�- �#�&&����/�&��!+�&&�� �� �"(�%�&��%�
(�$$�� )&�"��� #��.�&�/� � !)��"��� "�� (�� &�")&�� �(� �%%�## ��� .���/
% -'��# � � � � � � � $H "����(�$�%�*$�!!� �(���%�.�� �"��"&��&���� �"�)#%�&�
#)$$�� �''���%%+��&)��/� 4)�#&�� � � � � )$&�-�� (�� '�!���� �� '��&�B� '��
-�#)�����������##�-�$�*�$���>�0

./ :���J�:���--�?���- (0�����@0 %�(�����������4423.2 ����:/:<I

.5 :���J�9���--�?:8�- (0�����@0 %�(�����������48.364 ����:/�DI

.4 9���J�9���--�?D��- (0�����@0 %�(�����������621377 ����:/��I

.6 9���J�8���--�?<9�- (0�����@0 %�(�����������1123.6 �����/9�I

.1 9���J������--�?����- (0�����@0 %�(�����������22.376 ����:/ADI

.2 9���J������--�?�::�- (0�����@0 %�(�����������818367 �����/<8I

�4�.6�..1 D�� ��� �!�%%��'�� �$�'������� ��� 6.� �� ��'�$$�� ����%���� �
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(�� �$�-�"&�� % -' "�*�$�� '��3 ��&� � %+�)#�/� *����� (�� # #&�!" � '��� $�
�''���%%+��&)��/�#' �&�$$ ��"�.�&� � �������$�-�����( &�& �(��#����&)��
% "�%+��.�/� �� � �'�""�$$�/�� %% $ /�- �#�&&����/�&��!+�&&�� �� �"(�%�&��%�
(�$$�� )&�"��� #��.�&�/� !)��"��� "�� (�� &�")&�� �(� �%%�## ��� .���/
% -'��# � � � � � � � $H "����(�$�%�*$�!!� �(���%�.�� �"��"&��&���� �"�)#%�&�
#)$$�� �''���%%+��&)��/� 4)�#&�� � � � � )$&�-�� (�� '�!���� �� '��&�B� '��
-�#)�����������##�-�$�*�$���>�0

./ ����J�����--�?���- (0�����@0 %�(������������97394 �����/��I

.5 ����J�:���--�?�:�- (0�����@0 %�(�����������//73.7 ����8/::I

.4 ����J�A���--�?�9�- (0�����@0 %�(�����������/22367 ����9/�:I

.6 :A��J�9A��--�?A:�- (0�����@0 %�(�����������566391 ����8/��I

.1 9���J�9A��--�?D��- (0�����@0 %�(�����������466388 ����A/8:I

.2 9���J�8���--�?<9�- (0�����@0 %�(�����������656374 ����D/��I
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�4�.6�./9 ����%��������$�� ��������� ��#� �!�� ����������!���$$�'��<�!�
(��&�' �
/�' #&���"� '������%�*$�&���"�4)�(���'��(�#' #&�>�0

./ *�' $����(�����
��(>��0�0 %�(������������7.387 ����8/��I

.5 *�' $����(�����
��(>��0A0 %�(������������7536. ����8/�DI

.4 *�' $����(��9��
��(>��0��0 %�(�����������/523/. ����A/<<I

.6 *�' $����(��9��
��(>��0�0 %�(�����������/.9389 ����9/<:I

.1 *�' $����(��9��
��(>��0A0 %�(�����������/.9389 ����9/<:I

.2 &��' $����(��9��
��(>��0��0 %�(�����������/16365 ����A/8DI

.8 &��' $����(��9��
��(>��0�0 %�(�����������/57346 ����D/��I

.9 &��' $����(��9��
��(>��0A0 %�(�����������/57346 ����D/��I

.7 &�&��' $����(�����
��(>��0��0 %�(�����������/123.6 ����A/8�I
/. &�&��' $����(�����
��(>��0�0 %�(�����������/55397 ����D/�DI
// &�&��' $����(�����
��(>��0A0 %�(�����������/563/8 ����D/�<I
/5 &�&��' $����(��9��
��(>��0��0 %�(�����������/87371 ����A/��I
/4 &�&��' $����(��9��
��(>��0�0 %�(�����������/4736. ����9/A�I
/6 &�&��' $����(��9��
��(>��0A0 %�(�����������/6.3./ ����9/:DI
/1 *�' $����(����A�
��(>��0��0 %�(�����������/92398 ����:/�:I
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/2 *�' $����(����A�
��(>��0�0 %�(�����������/19379 ����:/DAI
/8 &�&��' $����(����A�
��(>��0��0 %�(�����������5463.4 �����/8DI
/9 &�&��' $����(����A�
��(>��0�0 %�(�����������/9932. ����:/8�I
/7 *�' $����(�����
�% "��(>��0���
0 %�(������������71311 ����D/<�I

�4�.6�./7 ����%��������$�� ��������� ��#� �!�� ����������!���$$�'��<�!�
(��&�' �
/�' #&���"� '������%�*$�&���"�4)�(���'��(�#' #&�>�0

./ *�' $����(�����
��(>��0��0 %�(������������29322 �����/��I

.5 *�' $����(�����
��(>��0�0 %�(������������25348 �����/��I

.4 *�' $����(�����
��(>��0A0 %�(������������8/318 �����/AAI

.6 *�' $����(��9��
��(>��0��0 %�(������������9/3.6 ����</��I

.1 *�' $����(��9��
��(>��0�0 %�(������������82364 ����</88I

.2 *�' $����(��9��
��(>��0A0 %�(������������82328 ����</8AI

.8 *�' $����(����A�
��(>��0��0 %�(�����������/51327 ����9/��I

.9 *�' $����(����A�
��(>��0�0 %�(�����������//5389 ����9/D�I

.7 &��' $����(��9��
��(>��0��0 %�(�����������/423.5 ����9/99I
/. &��' $����(��9��
��(>��0�0 %�(�����������/..3.. ����</�9I
// &��' $����(��9��
��(>��0A0 %�(�����������/..366 ����</��I
/5 &�&��' $����(�����
��(>��0��0 %�(�����������/5/39. ����D/::I
/4 &�&��' $����(�����
��(>��0�0 %�(������������723.7 ����</:�I
/6 &�&��' $����(�����
��(>��0A0 %�(������������79326 ����</�8I
/1 &�&��' $����(��9��
��(>��0��0 %�(�����������/4437. ����9/D9I
/2 &�&��' $����(��9��
��(>��0�0 %�(�����������/.532. ����8/8�I
/8 &�&��' $����(��9��
��(>��0A0 %�(�����������/.6364 ����8/9DI
/9 &�&��' $����(����A�
��(>��0��0 %�(�����������/78372 ����:/A8I
/7 &�&��' $����(����A�
��(>��0�0 %�(�����������/65395 ����9/�:I
5. &�&��' $����(����A�
��(>���! $�*�$�0 %�(�����������489394 �����/�<I
5/ &�&��' $����(��9��
��(>���! $�*�$�0 %�(�����������45139. �����/D8I
55 &�&��' $����(���9��
��(>���! $�*�$�0 %�(�����������669384 �����/��I
54 &�&��' $����(���A��
��(>���! $�*�$�0 %�(�����������129319 �����/A<I

�4�.6�.5. ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��%����%%���� �����%�#�%�'�3
' #&���"� '������%�*$�&���"�4)�(���'��(�#' #&�>�0

./ �"&��0�" "��)& -�&�% �)"�' $����(���9�
0 %�(������������/9357 ���:�/�<I

.5 �"&��0�" "��)& -�&�% �)"�' $����(�����
0 %�(������������/9391 ���:�/�DI

.4 �"&��0�" "��)& -�&�% �*�' $����(���9�
0 %�(������������54389 �����/D9I

.6 �"&��0�" "��)& -�&�% �*�' $����(�����
0 %�(������������4/354 ����:/�8I

.1 �"&��0�" "��)& -�&�% �*�' $����(��9��
0 %�(������������47368 ����</��I

.2 �"&��0�" "��)& -�&�% �*�' $����(������
0 %�(������������2138/ �����/:<I

.8 �"&��0�" "��)& -�&�% �&��' $����(���9�
0 %�(������������6.3.2 �����/9�I

.9 �"&��0�" "��)& -�&�% �&��' $����(�����
0 %�(������������61377 ����</9<I

.7 �"&��0�" "��)& -�&�% �&��' $����(��9��
0 %�(������������2.326 ����:/<:I
/. �"&��0�" "��)& -�&�% �&��' $����(������
0 %�(������������82387 �����/8�I
// �"&��0�" "��)& -�&�% �&��' $����(����A�
0 %�(�����������//63.8 ����9/9�I
/5 �"&��0�" "��)& -�&�% �4)�(��' $����(���9
0 %�(������������68346 ����</��I
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/4 �"&��0�" "��)& -�&�% �4)�(��' $����(����
0 %�(������������11345 ����9/�DI
/6 �"&��0�" "��)& -�&�% �4)�(��' $����(��9�
0 %�(������������27399 �����/<9I
/1 �"&��0�" "��)& -�&�% �4)�(��' $����(��8��
0 %�(������������98349 �����/�9I
/2 �"&��0�" "��)& -�&�% �4)�(��' $����(��$�A
0 %�(�����������/59399 ����D/��I
/8 �"&��0�" "��)& -�&�% �4)�(��' $����(���9��
0 %�(�����������45138/ �����/D8I

�4�.6�.5/ ����%��������$����������� �����%���$�<�!�C$������%��������!�
'� &��� "��(�$$��$�"���	��(��&�' �- ()$����!)�(�����/�' #&���"� '���
��%�*$�&���"����4)�(���'��(�#' #&��?�#%$)# �3)#�*�$�@>�0

./ ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����/�:���L/��"�?
@���0 %�(������������/5349 ���9�/�:I

.5 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����/�A���L/��"�?
@���0 %�(������������/5356 ���9�/9DI

.4 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����Y�/:���L/��"�?
@���0 %�(������������/2369 ���:A/8�I

.6 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����Y�/�A���L/��"�?
@���0 %�(������������/2396 ���::/8AI

.1 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����/�:���L/��"�?
@����0 %�(������������/8385 ���:�/9�I

.2 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����/�A���L/��"�?
@���0 %�(������������/838. ���:�/9DI

.8 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����/�:���L/��"�?
@���0 %�(������������5438/ ����8/��I

.9 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����/�A���L/��"�?
@���0 %�(������������54361 ����8/9�I

.7 ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����Y�/�:���L/��"�?
@���0 %�(������������59346 �����/<9I
/. ' �&�3)#�*�$��#��� "�*�$��(����Y�/�A���L/��"�?
@���0 %�(������������52319 ����:/�8I
// 3)#�*�$����%��&)%%���(��&�' ��6�0 %�(�������������4386 ���9D/��I

�4�.6�.55 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� $�"��%��$�����#� �!���� A���B
#&)(��& �'���)# �( -�#&�% �%$�##�� ��/�% #&�&)�& �(��)"��*�#�������
)"�� %��&)%%��� # #&�&)�*�$�/� ' #&�� �"�  '���� �� %�*$�&�� �"� � � � 4)�(��
'��(�#' #&��>�0

./ $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$���0�?���@��AP
��������L0 %�(������������74372 ����8/�:I

.5 $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$���0�?���@��AP
��������L0 %�(�����������/62379 ����A/�:I

.4 $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$���0�?���@��AP
�:������L0 %�(�����������5973/8 �����/9�I

.6 %��&)%%���(����%�-*� �'��������A�P
0 %�(������������2.386 �����/<DI

.1 $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$�����?���@�:��P
��������L0 %�(�����������//534. ����9/D�I

.2 $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$�����?���@�:��P
��������L0 %�(�����������/9.362 ����:/�<I

.8 $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$�����?���@�:��P
�:������L0 %�(�����������629367 �����/<�I

.9 %��&)%%���(����%�-*� �'�������:��P
0 %�(������������91319 �����/<:I

.7 $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$�����?���@�D��P
����:���L0 %�(�����������/72349 �����/8AI
/. $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$�����?���@�D�P
����:���L0 %�(�����������447399 �����/��I
// $�-�&�& ���(��# .��&�"#� "��- ()$�����?���@�D��P
�:��:���L0 %�(�����������2/2385 �����/:DI
/5 %��&)%%���(����%�-*� �'�������D��P
0 %�(�����������/45394 �����/<�I

�4�.6�.54 ����%��������$����������� ��'��%�%%���3� ��%������
�3���$%����
 '������%�*$�&���"�4)�(���'��(�#' #&��>

./ % "&�&& ���#)�!)�(�������������
�* *�"������L0 %�(������������42351 �����/8:I

.5 % "&�&& ���#)�!)�(���������Y�������
�* *�"���:�L0 %�(������������65369 ����D/D8I

.4 % "&�&& ���#)�!)�(���������Y�������
�* *�"������L0 %�(������������6/34/ ����8/�8I

.6 % "&�&& ���#)�!)�(���������Y�������
�* *�"���:�L0 %�(������������61349 ����9/9:I

.1 % "&�&& ���#)�!)�(���������Y�������
�* *�"������L0 %�(������������64345 ����D/::I

.2 % "&�&& ���#)�!)�(��������������
�* *�"������L0 %�(������������47326 ����</�AI

.8 % "&�&& ���#)�!)�(��������������
�* *�"������L0 %�(������������47358 ����</��I
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.9 % "&�&& ���#)�!)�(�����������:��
�* *�"������L0 %�(������������29311 �����/��I

.7 % "&�&& ���#)�!)�(�����������:��
�* *�"���:�L0 %�(������������26376 �����/9�I
/. % "&�&& ���#)�!)�(���������Y�������
�* *�"������L0 %�(������������17398 �����/9�I
// % "&�&& ���#)�!)�(�������������
�* *�"������L0 %�(������������65345 ����D/8AI
/5 % "&�&& ���#)�!)�(��������
����
�* *�"������L0 %�(������������68314 ����</�9I
/4 % "&�&& ���#)�!)�(���������/�:���L/�:��
�* *�"������L0 %�(������������813/8 �����/�AI
/6 % "&�&& ���#)�!)�(������:��/����
�* *�"���:�L0 %�(������������1/31. ����D/A<I
/1 % "&�&& ���#)�!)�(������:��/����
�* *�"������L0 %�(������������1/3/7 ����D/9<I
/2 % "&�&& ���#)�!)�(������:�
/����
�* *�"���:�L0 %�(������������683/2 ����</��I
/8 % "&�&& ���#)�!)�(������:�
/����
�* *�"������L0 %�(������������62387 ����</�9I
/9 % "&�&& ���#)�!)�(������:��/�:���L/�:��
�* *�"������L0 %�(������������7439/ ����</9AI
/7 % "&�&& ���#)�!)�(������:��/�:���L/�:��
�* *�"���:�L0 %�(������������9936. �����/�AI
5/ % "&�&& ���#)�!)�(������:��/�:���L/�9��
�* *�"���:�L0 %�(�����������/59322 ����D/�:I
55 % "&�&& ���#)�!)�(������:��/�:���L/�9��
�* *�"������L0 %�(�����������/55371 ����D/�DI

�4�.6�.56 ����%��������$�� ��������� �� $)��'��%���� �$$�'��<�!�3�  �� %���
����/�' #&���"� '������%�*$�&���"����4)�(���'��(�#' #&��>�0

./ #!�"%��& ��� (�� -�"�-�� &�"#� "�� % "� ��! $��� "�� (�$� &�-' � (�
�"&��.�"& �(����������-#���- ()$ ����0 %�(������������6934/ ����A/9�I

.5 #!�"%��& ��� (�� -�"�-�� &�"#� "�� % "� ��! $��� "�� (�$� &�-' � (�
�"&��.�"& �(����������-#���- ()$ ������:6:8��L(%�5�����L��0 %�(������������6934/ ����A/9�I

.4 #!�"%��& ���(���-��!�"���% "�*�&&������$� $�&� �% "���#��.��(��%���%+�
#)'��� �����9�� ��0��:�L�0 %�(������������143/2 ����:/��I

.6 #!�"%��& ����$� $�"%� �(��% ���"&��* *�"���'��&)����:69��L���- ()$ 
���0 %�(������������44377 �����/��I

.1 #!�"%��& ��� �$� $�"%� � (�� % ���"&�� * *�"�� �'��&)��� ���6:�A� L� �
- ()$ ����0 %�(������������413.8 �����/A:I

�4�.6�.51 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ��%����%%���� ������ ���!�)�'�� �
(�!�&�$��#)�!)�(������' #&���"� '������%�*$�&���"�4)�(���'��(�#' #&��>

./ �"&���)&& ���  ���� � �"�$ !�% � !� �"�$��� � 4)�(��"&�� �:�  ��� .��&�%�$�
��#��.��(��%���%������ ��/���! $��� "��-�"�-���A�-�"�5�% "&�&& ����
5�����L6�9�
���- ()$ ����0 %�(������������88381 ����</D�I

.5 �"&���)&& ���  ���� � �"�$ !�% � !� �"�$��� � 4)�(��"&�� �:�  ��� .��&�%�$�
��#��.�� (�� %���%�� ����  ��/� ��! $��� "�� -�"�-�� �A� -�"� 5� % "&�&& 
���6��5�����L6�9�
���- ()$ ����0 %�(������������85387 �����/�8I

.4 �"&���)&& ���  ���� � �"�$ !�% � #�&&�-�"�$�� 4)�(��"&�� D� !� �"�
.��&�%�$�� ��#��.�� (�� %���%�� ����  ��/� ��! $��� "�� -�"�-�� ��  ��� 5
% "&�&& ����6��5�����L6�9�
���- ()$ ����0 %�(������������76391 ����D/<9I

.6 �"&���)&& ���  ���� � �"�$ !�% � !� �"�$��� � 4)�(��"&�� �:�  ��� .��&�%�$�
��#��.�� (�� %���%�� ����  ��/� ��! $��� "�� -�"�-�� �A� -�"� 5� 3)"�� "�
�#&�&�6�".��" �% "&�&& ����6��5�����L6�9�
���- ()$ ����0 %�(�����������/.236. ����D/��I

.1 �"&���)&& ���  ���� � �"�$ !�% � #�&&�-�"�$�� 4)�(��"&�� D� !� �"�
.��&�%�$�� ��#��.�� (�� %���%�� ����  ��/� ��! $��� "�� -�"�-�� ��  ��� 5
3)"�� "�� �#&�&�6�".��" � % "&�&& � ���6�� 5� ���� L6�9� 
� �� - ()$ 
���0 %�(�����������/59344 ����A/8<I
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��( &&�� �-�##� "�� (�� 3)-�/� !�#� & ##�%�� �� % �� #�.�0� ��!$�� (�
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.8 �����% ''��Y�B -$������������/1364 ���A8/9<I
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.2 ��' �����%�&09B -$�������������2396 ���88/�DI

�4�.1�./2 *�"�� �%%�'�� ���� �$%����C��%����� %���� ����	� �
����	3
��-�&)��� �"&�� (�& ��� ���$�&&��%�� �� 3�$�&�� (�� .�&� /� !)��"�
���- '$�#&�%��#'�%��$��(��&�' �
����V�?�����5�A/������5����@0
��' � (�� 3�*��>� ��� 9�0A6��A� m-B� 
&&�")��� "�� �� 8A�� "->� U� �0�
(	6P-B� 
&&�")��� "�� �� ����� "->� U� �0<� (	6P-B� ���!+����� (�
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'��## 3)# ��% '��&)����"��$$)-�"� �'��## 3)# ����������"%�-����&��% "
!�"%� ��"��%%��� ��" J��(����'��&)���(�$$H�$& /�% ''���"�.�&� ���������
��#�#&�"&�� �$� * � #�$�%�& /� ��3$�&& ��� �"� � � �$$)-�"� � ')��##�- /� .�" 
' �&�%%�## ���% "�!��( �(��'� &��� "������/�.�" �!�)'' � &&�% ��AA/
3 �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���0� � " � % -'��#�>� $�� $�-'�(�� %�*$�&�� �
��3�#�&�B�$H�%%�"(�& ��B�!$���%%�## ��0��H�" $&���% -'��# �4)�"& ��$&� 
 %% ����'���(����$H '����3�"�&�0

./  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "��D�T0 %�(�����������4/6381 ����</A<I

.5  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "�����T0 %�(�����������45.366 ����</:�I

.4  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "���A�T0 %�(�����������447327 ����8/8<I

.6  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "���A�T0 %�(�����������42631. ����8/�8I

.1  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "��:��T0 %�(�����������44637. ����</��I

.2  "�$�-'�(�����.�' ���(��-��%)�� ���AT0 %�(�����������5213.9 �����/�<I

.8  "�$�-'�(�����.�' ���(��-��%)�� ��A�T0 %�(�����������45.3.4 ����</:�I

.9  "�$�-'�(�����.�' ���(��-��%)�� �:��T0 %�(�����������42.3.4 ����8/�8I

�4�.7�.// ��#�%���� $%�� �!�� ���!�'�<�!�� $�� <��''��� �� %�$%�� ��!�� '��
% �' � �"� ' $��#&���� ��"3 ���& /� % ''�� �"�-�&�%��$�& /� �"� %$�##�� �$� (�
�# $�-�"& /� &�$�� � �"�'��## 3)#� "�/�.�" � $�-'�(��% "�!��( � ��AA/
.�" � �%%�## ��� ��::/�  &&�%�� .����*�$�/� '��#&��� �� $�-'�(�� �#' �&�*�$�
#�"���)&�"#�$�/�3 �"�&����' #&���"� '���0�� " �% -'��#�>�$��$�-'�(�B
�$� %�*$�!!� B� �� % "(�"#�& ��� (�� ��3�#�-�"& B� !$�� �%%�"(�& ��B� !$�
�%%�## ��0��H� �" $&���% -'��# �4)�"& ��$&� � %% ����'���(����$H '���
3�"�&�0

./  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "��D�T0 %�(�����������4/835. ����</�DI

.5  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "�����T0 %�(�����������4543.7 ����</�:I

.4  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "���A�T0 %�(�����������464354 ����8/D<I

.6  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "���A�T0 %�(�����������422358 ����8/�:I

.1  "�$�-'�(���$�# (� ��$&��'��##� "��:��T0 %�(�����������478367 ����D/A<I

.2  "�$�-'�(�����.�' ���(��-��%)�� ��A�T0 %�(�����������46/368 ����8/8:I

�4�.7�./5 ��'��#��%�� ���� '!�$$��  �� �$�!�#��%�� ��� �� '����� ��� "�%��
&��- ��#�#&�"&�0

./ ����%$�##���$0 %�(������������//315 555

.5 ����% ''���"�.�&� 0 %�(������������/838/ 555

.4 ���� &&�%�����5����0 %�(������������45388 555

�4�.7�./4 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� <�$�#��%��  �� $�$%�)��� ���
'�$ � (�� ')**$�%�� �$$)-�"��� "�� '��3�**��%�& � �"� % "!$ -���& 
%�-�"&��� � �%P� �A�/� % -'��# � �$� ' ���&& � �#'��� "�*�$�� (�$$�
(�-�"#� "��  '' �&)"�B� $ � #%�. B� $�� &)*��� "�� (�$� (��-�&� 
 '' �&)" �'����$�3�##�!!� �(�$�'�$ B��$���'��#&�" �(�$�&����" B���3 ���'��
�$�'�##�!!� �(���%�.�0��H��" $&���% -'��# � !"���$&� � "����'���(�����$
$�. � �3�"�& ���'��3�&&����! $��(H��&�0

./ 8�JA�JA��?'���'�$��(���$&�����3�" ���:/���-0�3) ���&����@0 %�(�����������5553// ���:D/D�I

.5 8�JD�J8��?'���'�$��(���$&�����(��:/���-0�3�" ���9/���-0�3) ���&����@0 %�(�����������518356 ���:�/��I

.4 ���J8�J����?'���'�$��(���$&�����#)'��� �����9/���-0�(���$&�����3) ��
&����@0 %�(�����������45.326 ���:�/��I

�4�.7�./6 ��!�� ��$%��#�%��  ���%%�� ��� �''����� "����'��%�� �� ���'�%�
�.�"&�� #��� "�� &��-�"�$�� '���� �� (��-�&� �--� 9�/� #��� "�� (�� *�#�
 '' �&)"�� (�� �"%�##���� "�$� &����" � '��� --� A��58��/� #'�## ��
-�"�- � (�$$H �(�"�� (�� --� �/� 3 �"�& � �� ' #& � �"�  '���0� � " 
% -'��#�>���3 ���'�����'�##�!!��(�$$��&)*��� "��(���% "()&& ����$�&&��%�B
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$��#�**���(�����-'�-�"& �&���'�$ ���&)*��� "�B��$�% $$�����"��%%��� �(�
��"3 �� �$$��*�#�0��H� �" $&���% -'��# �4)�"& ��$&� � %% ����'���(���
$H '����3�"�&�0

./ �����$&�����30&0�--��������"%�& 0 %�(�����������/2734/ ���:�/�DI

.5 �����$&�����30&0�--��A�����"%�& 0 %�(�����������/8131/ ����</<�I

.4 �����$&�����30&0�--�:������"%�& 0 %�(�����������/99387 ����D/��I

.6 �����$&�����30&0�--�:A�����"%�& 0 %�(�����������/76377 ����A/<�I

.1 �����$&��0�30&0�--�A������"%�& �?��XA��@0 %�(�����������5.231. �����/<�I

.2 �����$&��0�30&0�--�AA�����"%�& �?��XA��@0 %�(�����������5/7389 �����/8DI

.8 �����$&��0�30&0�--�9������"%�& �?��X8��@0 %�(�����������4.4342 �����/D<I

.9 �����$&��0�30&0�--�D������"%�& �?��X8��@0 %�(�����������46738/ ����9/D�I

.7 �����$&��0�30&0�--�8������"%�& �?��X8��@0 %�(�����������48.372 ����A/�8I
/. �����$&��0�30&0�--�<������"%�& �?��X8��@0 %�(�����������48631/ ����:/<:I
// �����$&��0�30&0�--���������"%�& �?��X8��@0 %�(�����������477358 ����A/�9I

�4�.7�./1 ��$%�� ��!�� ���� ��!��  ���%%�� ���!���%�� ��� �''����� ���'�%��  �
#'�## ���-�"0� '���� ��--���(�� 3�##���� #)$$�� # --�&7�(�$� '�$ /� % "
(��-�&� �&��-�"�$��'������--�9���� $)"!+����� �"�'��"&��'������--
�A�� 3 �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'��#�� $H�.�"&)�$�� .��"�%��&)��0� �H
�" $&���% -'��# �4)�"& ��$&� � %% ����'���(����$H '����3�"�&�0

./ ��"! $ /��"%$)# �$H "����'���$H�.�"&)�$��.��"�%��&)��0 %�(������������42346 ���:�/A�I

.5 � ''� 0 %�(������������6634/ ����:/�9I

.4 ���'$ 0 %�(������������1.31/ ����</88I

.6 C)�(�)'$ 0 %�(������������22361 �����/D�I

�4�.7�./2 ��!�� '���'��'��"�%�� ���'�%��"��%�� $������� %��#���!�� �!� � �
(��-�&� �(��-�"�9����'��&����(��#��� "��(���*�#��(�$�(��-�&� �-�"0
--��:8�(�� �"%�##����"�$� &����" � ?���8��@� #'�## ���-�"�- --��/
% -'��"#�. �(�� 3 ��� '��� � � � � � � � � � � � � �$$ !!��-�"& � 3)#�*�$�/� 3 �"�& � �
' #& ��"�� '���0�� " �% -'��#�>�$��#�**���(�����-'�-�"& �&���'�$ ��
&)*��� "�B� �$� % $$����"� �%%��� � (�� ��"3 �� � �$$�� *�#�0� �H� �" $&��
% -'��# �4)�"& �$&� � %% ����'���(����$H '����3�"�&�0

./ �����$&�����30&0�--�D����5����--�8��0 %�(�����������42934. ����A/�9I

.5 �����$&�����30&0�--�D����5����--�8��0 %�(�����������495368 ����:/:�I

.4 �����$&�����30&�--�D8���5����--�8��0 %�(�����������495368 ����:/:�I

.6 �����$&�����30&0�--�8����5����--�8��0 %�(�����������6/23/5 �����/::I

.1 �����$&�����30&0�--�88���5����--�8��0 %�(�����������6/23/5 �����/::I

.2 �����$&�����30&0�--�<����5����--�8��0 %�(�����������612391 �����/::I

.8 �����$&�����30&0�--�<9���5����--�8��0 %�(�����������612391 �����/::I

.9 �����$&�����30&0�--�������5����--�8��0 %�(�����������18236. ����9/��I

.7 � ''� /������$&�����30&0�--�8����5����--�8��0 %�(�����������288341 �����/D<I
/. � ''� /������$&�����30&0�--�<����5����--�8��0 %�(�����������8513/2 �����/88I
// � ''� /������$&����30&0�--�������5����--�8��0 %�(�����������7/73.9 �����/�9I

�4�.7�./8 ���''��� ���� ��!�� ���'�%�� ���!���%�� ��� �''����� ���'�%��  �
#'�## ���-�"0�--��0�/�(��(��-�&� �-�"0�--�9�/�(��$)"!+�����-�"0
'���� �� --� �A��� �� -�J� --� ����� �� (�� �$&����� '���� �� --� �A��
3 �"�& � �� ' #& � �"�  '���0� �H% -'��# 4)�"& � �$&� �  %% ���� '��� (���
$H '����������3�"�&�0�0

./ ��"! $ 0 %�(������������823/7 ����</8�I



396 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.5 � ''� 0 %�(�����������/2231/ ����</�9I

.4 ��"! $ /���"%�& ���.��"�%��& 0 %�(������������7/359 �����/�DI

.6 � ''� /���"%�& ���.��"�%��& 0 %�(�����������/9/32. ����9/9�I

�4�.7�./9 ��!�� '���'��  ���%%�� !�#���%�� �� '�! �� ��� �''����� ���'�%�
�.�"&��#��� "��&��-�"�$��'������--�9�/�#��� "��(��*�#�� '' �&)"�/
(���"%�##����"�$�&����" �'���)"H�$&����-�"�-��'������--�A���5�8��
#�% "( � %% ���"��#'�## ���-�"�- �(�$$H �(�"��(��--��/������3 �"�& 
�� ' #& � �"�  '���0� � " � % -'��#�>� �� � 3 ��� '��� �$� '�##�!!� � (�$$�
&)*��� "��(�����% "()&& ����$�&&��%�B�$��#�**���(�����-'�-�"& �&���'�$ 
�� &)*��� "�B� �$� % $$���� �"� �%%��� � (�� ��"3 �� �$$�� *�#�0� � � �H� �" $&��
% -'��# �4)�"& ��$&� � %% ����'��(����$H '����3�"�&�0�0

./ �����$&�����30&0�--�����0 %�(�����������/873.1 ����</��I

.5 �����$&�����30&0�--��A��0 %�(�����������/91351 ����D/8�I

.4 �����$&�����30&0�--�:���0 %�(�����������/74355 ����9/�AI

.6 �����$&�����30&0�--�:A��0 %�(�����������541369 ����</99I

.1 �����$&�����30&0�--�A����?���XA��@0 %�(�����������561355 ����8/�<I

.2 �����$&�����30&0�--�9����?���X�8��@0 %�(�����������5883/. �����/D�I

.8 �����$&�����30&0�--�D����?���X�8��@0 %�(�����������4./37. �����/<:I

.9 �����$&�����30&0�--�8����?���X�8��@0 %�(�����������44.354 ����8/�8I

.7 �����$&�����30&0�--�8A���?���X�8��@0 %�(�����������46636. ����D/��I
/. �����$&�����30&0�--�<����?���X�8��@0 %�(�����������42/355 ����A/89I
// �����$&�����30&0�--�<A���?���X�8��@0 %�(�����������4883/2 ����:/D9I
/5 �����$&�����30&0�--�������?���X�8��@0 %�(�����������6./3.8 �����/�<I
/4 �����$&�����30&0�--���A���?���X�8��@0 %�(�����������6.7374 �����/D8I
/6 �����$&�����30&0�--�������?���X�8��@0 %�(�����������645371 �����/ADI
/1 �����$&�����30&0�--���A���?���X�8��@0 %�(�����������665329 �����/��I

�4�.7�./7 *�#���$�� ���� "����'��%���� ��!�� ���'�%�3� '�#���$�� !�
'��'����� "��(�$�#)'' �& ���$H�!!��''�"&�0

./ ����'�$����#&��-�&�� �% "�%��(��&&�0 %�(������������11392 ���A:/��I

.5 ����'�$��% "�%��%)�.�&�0 %�(������������8.3.4 ���:�/��I

�4�.7�.5. ��!�� ��$%��#�%�� �� '�!�� ��'�� ��� �!!�#����� �"��%�� $������
&��-�"�$��'������--�9����(��*�#��)!)�$����--�<��"�$�%�# �(��'�$�
��#&��-�&�/�(�� �"%�##����"�$� &����" �'���--�A��/�#'�## ���-�"�- 
'���� ��--��� %��%�/� 3 �"�& � �� ' #& � �"�  '���0� � " � % -'��#�>� �� 3 ��
'��� �� '�##�!!�� (�$$�� &)�*�� "�� (��� % "()&& ��� �$�&&��%�B� $�� #�**��� (�
���-'�-�"& � &��� '�$ � �� &)*��� "�0� �H� �" $&��% -'��# � 4)�"& � �$&� 
 %% ����'���(���������$H '����3�"�&�0�0

./ �����$&�����30&�--�����0 %�(�����������511379 �����/D<I

.5 �����$&�����30&�--�:���0 %�(�����������4.6327 ����</<�I

.4 �����$&�����30&�--�A���0 %�(�����������414347 ����8/A:I

�4�.7�.5/ ��#� ��� $%�� �!�� ���!����%�� ��� "�%����$���� $%�#��%�3� '��
' �&�� �"%��"����&�� �#' �&�*�$�/� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� #&�)&&)��
- ()$���� % -' "�*�$�/� �"&��&�� �(� )#%�&�� %�.�� % "� '��##�%�.��  
'�##�%�.�/� % "� !��( � (�� '� &��� "�� -�"� ��::/� 3 �"�& � �� ' #& � �"
 '����% "�&�$���(���"% ��!!� ���'�.�-�"& �'���-�#)���+�2�--�<��0
� " �% -'��#��$��'��#&���(��3 "( 0����" $&���% -'��# �4)�"& ��$&� 
 %% ����'���(����$H '����3�"�&�0

./ � ()$��$��!+����/�'� 3 "(�&�/��$&������##�-�$�*�$����--0
A��J���J���0 %�(�����������5.638. ����</:<I
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.5 � ()$��$��!+����/�'� 3 "(�&�/��$&������##�-�$�*�$����--0
<A�J9��J���0 %�(�����������6/6318 ����:/A9I

.4 � ()$�� $��!+����/� '� 3 "(�&�/� �$&����� �##�-�$�*�$�� �� --
A��J:��J���0 %�(�����������5.2368 ����</�:I

.6 � ()$�� $��!+����/� '� 3 "(�&�/� �$&����� �##�-�$�*�$�� �� --
<��J:��J���0 %�(�����������688364 �����/9:I

�4�.7�.55 ��''�!��������#� �����!���%�����"�%����$���� ���!%�����������
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% ""�&& ����c:A����� ��5������8�'�"�% "�% ""�##� "���(� �"%�#� "�
(���# $�"&��&�' ����/�#)�- �#�&&�����%�"&��$��'���%�. ���5�9
T�/� 
-�(��"&��% ""�&& ���#�"! $�/�% -'$�& �(��*�����!)�(�%�.�/��#%$)#�� $�
4) &�� '��� �&&�#&��� "�� (�$$�� $�"��� �"� �"!��## � �(� )#%�&�0� � �"�& � �
' #& ��"� '������'��3�&&����! $��(H��&�0���&%+�% �(�&�' ��5����%�&0
A��3�" �����-0 %�(������������/.362 ���:8/��I

�4�/4�..7 ��%';�'�� �������#� �� ��'�<!�))���$%��%%���%�3�'�#�!�%�� �
% ""�&& ����c:A����� ��5������8�'�"�% "�% ""�##� "���(� �"%�#� "�
(���# $�"&��&�' ����/�#)�- �#�&&�����%�"&��$��'���%�. ���5�9
T�/� 
-�(��"&��% ""�&& ���#�"! $�/�% -'$�& �(��*�����!)�(�%�.�/��#%$)#�� $�
4) &�� '��� �&&�#&��� "�� (�$$�� $�"��� �"� �"!��## � �(� )#%�&�0� � �"�& � �
' #& ��"� '������'��3�&&����! $��(H��&�0���&%+�% �(�&�' ��5����%�&0
A��3�" �����-0 %�(������������/5346 ���:�/D8I

�4�/4�./. ��#� ��� ��'I� #� �!����  �� /7?� ���� �#����%��  �� '�<!�))��
#&�)&&)��& �  � % "# $$�/� ���$����& � �"� �%%��� � .��"�%��& /� % -'$�& � (�
' �&�� &��#'���"&�� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� �'��&)��� (�� ������ "�
#)'��� ��� �(� �"3��� ��0� � �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'$�& � (��  "���
"�%�##��� �'���(����$H '����3�"�&�/��(���'��3�&&����! $��(H��&�0���" ��
9�)"�&7�% "�'� 3 "(�&7�:��--0 %�(�����������48.312 �����/��I

�4�/4�.// ��#� ��� ��'I� #� �!����  �� /7?� ���� �#����%��  �� '�<!�))��
#&�)&&)��& �  � % "# $$�/� ���$����& � �"� �%%��� � .��"�%��& /� % -'$�& � (�
' �&�� &��#'���"&�� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� �'��&)��� (�� ������ "�
#)'��� ��� �(� �"3��� ��0� � �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'$�& � (��  "���
"�%�##��� �'���(����$H '����3�"�&�/��(���'��3�&&����! $��(H��&�0���" ��
���)"�&7�% "�'� 3 "(�&7��8�--0 %�(�����������6.6352 �����/��I

�4�/4�./5 ��#� ��� ��'I� #� �!����  �� /7?� ���� �#����%��  �� '�<!�))��
#&�)&&)��& �  � % "# $$�/� ���$����& � �"� �%%��� � .��"�%��& /� % -'$�& � (�
' �&�� &��#'���"&�� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� �'��&)��� (�� ������ "�
#)'��� ��� �(� �"3��� ��0� � �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'$�& � (��  "���
"�%�##��� �'���(����$H '����3�"�&�/��(���'��3�&&����! $��(H��&�0���" ��
�9�)"�&7�% "�'� 3 "(�&7��8�--0 %�(�����������6573/1 �����/AAI

�4�/4�./4 ��#� ��� ��'I� #� �!����  �� /7?� ���� �#����%��  �� '�<!�))��
#&�)&&)��& �  � % "# $$�/� ���$����& � �"� �%%��� � .��"�%��& /� % -'$�& � (�
' �&�� &��#'���"&�� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� �'��&)��� (�� ������ "�
#)'��� ��� �(� �"3��� ��0� � �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'$�& � (��  "���
"�%�##��� �'���(����$H '����3�"�&�/��(���'��3�&&����! $��(H��&�0���" ��
�:�)"�&7�% "�'� 3 "(�&7�9A�--��"��#�%)�� "��(��&�����% -'$�& �(�
� %% $ 0 %�(�����������9/939/ ����A/A�I
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�4�/4�./6 ��#� ��� ��'I� #� �!����  �� /7?� ���� �#����%��  �� '�<!�))��
#&�)&&)��& �  � % "# $$�/� ���$����& � �"� �%%��� � .��"�%��& /� % -'$�& � (�
' �&�� &��#'���"&�� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� �'��&)��� (�� ������ "�
#)'��� ��� �(� �"3��� ��0� � �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'$�& � (��  "���
"�%�##��� �'���(����$H '����3�"�&�/��(���'��3�&&����! $��(H��&�0���" ��
���)"�&7�% "�'� 3 "(�&7�9A�--��"��#�%)�� "��(��&�����% -'$�& �(�
� %% $ 0 %�(�����������7.7361 ����:/<8I

�4�/4�./1 ��#� ��� ��'I� #� �!����  �� /7?� ���� �#����%��  �� '�<!�))��
#&�)&&)��& �  � % "# $$�/� ���$����& � �"� �%%��� � .��"�%��& /� % -'$�& � (�
' �&�� &��#'���"&�� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� �'��&)��� (�� ������ "�
#)'��� ��� �(� �"3��� ��0� � �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'$�& � (��  "���
"�%�##��� �'���(����$H '����3�"�&�/��(���'��3�&&����! $��(H��&�0���" ��
:��)"�&7�% "�'� 3 "(�&7�9A�--��"��#�%)�� "��(��&�����% -'$�& �(�
� %% $ 0 %�(���������/�.6.37/ ����:/�AI

�4�/4�./2 ��#� ��� ��'I� #� �!����  �� /7?� ���� �#����%��  �� '�<!�))��
#&�)&&)��& �  � % "# $$�/� ���$����& � �"� �%%��� � .��"�%��& /� % -'$�& � (�
' �&�� &��#'���"&�� '� ..�#&�� (�� #����&)��/� �'��&)��� (�� ������ "�
#)'��� ��� �(� �"3��� ��0� � �"�& � �� ' #& � �"�  '���� % -'$�& � (��  "���
"�%�##��� �'���(����$H '����3�"�&�/��(���'��3�&&����! $��(H��&�0���" ��
:��)"�&7�% "�'� 3 "(�&7�8A�--��"��#�%)�� "��(��&�����% -'$�& �(�
� %% $ 0 %�(���������/�528329 �����/ADI

�4�/4�./8 �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $�� (H��&�0� ��""�$$ � (�� �$�-�"&��� "�� % "� -�"0� A� '��#�� ����
�9
Y�/��"&���)&& ���*�' $������#'���(��'��#�"�����&�0 %�(�����������//.382 ����</�8I

�4�/4�./9 �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0���""�$$ �%��% ���)"�&7���%P0 %�(������������56315 ���:�/��I

�4�/4�./7 �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0���""�$$ �%��% ���)"�&7���%P0 %�(������������58315 ����9/A�I

�4�/4�.5. �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0���""�$$ �%��% ���)"�&7���%P0 %�(������������4.321 �����/8�I

�4�/4�.5/ �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0���"# $��(��#)'' �& �' �&�&��-�J0���K!0 %�(������������62357 �����/D�I

�4�/4�.55 �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $�� (H��&�0� ��"# $�� (�� #)'' �& � ' �&�&�� -�J08�� K!� '��
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�"#&�$$��� "���"���-�(��% "�'� 3 "(�&7�9���--0 %�(�����������/66311 ����9/<9I

�4�/4�.54 �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0���"# $��(��#)'' �& ��#&���*�$��' �&�&��-�J0����P!0 %�(�����������/66311 ����9/<9I

�4�/4�.56 �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0���)'' �(��.�"&�$��� "��'���%��% $��� "��3 ���&��(������0 %�(�����������/4.37/ ����D/98I

�4�/4�.51 �''�$$���� ���� ��#� �� ��'I� �#���)�%�� ���� $�$%�#��  �
%�*$�!!� � #&�)&&)��& �  � % "# $$�� '��� #�#&�-�� �)(� �  � (�
.�(� % "&� $$ 0� � " � % -'��#�>� !$�� #&�33�!!�/� $�� .�&�� �� � "(�$$�� '��
�"#&�$$��� "�� #)� - ()$ � ��%P0� � �"�&�� �� ' #&�� �"�  '���� �� '��3�&&�
��! $��(H��&�0���""�$$ �!)�(��% "���)"�&70 %�(������������1.3/8 �����/�AI

�4�/4�.52 ��'��#��%���!����%�����$�� ��$��"������������$��%�!�����'��
� " �% -'��#�>��$�%�. �&�$�3 "�% �3�" ��$�* J�(��(���.��� "�B�$��4) &�
��$�&�.�� ��� * J� (�� (���.��� "�� �� �$� 3�)&& � )"�3�%�& � �������  
#&�"(��(� �"&��"��� "�$�0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& � �$&� �  %% ���
'��� (���� �$� $�. � � 3�"�& 0� �H� �#%$)#�� $�� $�"��� - "&�"&�� �"� %�. 
-)$&�% ''��0� "�'��#���(�)"��% ''��0 %�(������������6.356 �����/��I

�4�/4�.58 ��'��#��%���!����%�����$�� ��$��"������������$��%�!�����'��
� " �% -'��#�>��$�%�. �&�$�3 "�% �3�" ��$�* J�(��(���.��� "�B�$��4) &�
��$�&�.�� ��� * J� (�� (���.��� "�� �� �$� 3�)&& � )"�3�%�& � �������  
#&�"(��(� �"&��"��� "�$�0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& � �$&� �  %% ���
'��� (���� �$� $�. � � 3�"�& 0� �H� �#%$)#�� $�� $�"��� - "&�"&�� �"� %�. 
-)$&�% ''��0� "�'��#����()��% ''��0 %�(������������61359 �����/��I

�4�/4�.59 ��'��#��%���!����%�����$�� ��$��"������������$��%�!�����'��
� " �% -'��#�>��$�%�. �&�$�3 "�% �3�" ��$�* J�(��(���.��� "�B�$��4) &�
��$�&�.�� ��� * J� (�� (���.��� "�� �� �$� 3�)&& � )"�3�%�& � �������  
#&�"(��(� �"&��"��� "�$�0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& � �$&� �  %% ���
'��� (���� �$� $�. � � 3�"�& 0� �H� �#%$)#�� $�� $�"��� - "&�"&�� �"� %�. 
-)$&�% ''��0� "�'��#����&���% ''��0 %�(������������1.34/ �����/��I

�4�/4�.57 ��'��#��%�� �!� ���%�� ���$��  �� $��"����� ���� ���$�
&��#-�##� "�� (�&�0� � " � % -'��#�� $�� 4) &�� (�� %�. � 3�" � �$� * J� (�
(���.��� "�� (�� '��" �  � (�� � "�� 3�" � �(� )"� -�##�- � (�� �A� -/� �$
% ""�&& ��/� �$� % "&�"�& ��/� $�� '$�%%�0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& 
�$&� � %% ����'���(�����$�$�. � �3�"�& 0� "�( ''� �% ""�&& ���	���
%�. ���A80 %�(������������81362 �����/��I

�4�/4�.4. ��'��#��%�� �!� ���%�� ���$��  �� $��"����� ���� ���$�
&��#-�##� "�� (�&�0� � " � % -'��#�� $�� 4) &�� (�� %�. � 3�" � �$� * J� (�
(���.��� "�� (�� '��" �  � (�� � "�� 3�" � �(� )"� -�##�- � (�� �A� -/� �$
% ""�&& ��/� �$� % "&�"�& ��/� $�� '$�%%�0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& 
�$&� �  %% ���� '��� (���� �$� $�. � � 3�"�& 0�  "� % ""�&& ��� &�' � �	�
�*$�"!��]#&�-0 %�(������������9131/ �����/��I

�4�/4�.4/ ��'��#��%�� �!� ���%�� ���$��  �� $��"����� ���� ���$�
&��#-�##� "�� (�&�0� � " � % -'��#�� $�� 4) &�� (�� %�. � 3�" � �$� * J� (�
(���.��� "�� (�� '��" �  � (�� � "�� 3�" � �(� )"� -�##�- � (�� �A� -/� �$
% ""�&& ��/� �$� % "&�"�& ��/� $�� '$�%%�0� �H� �" $&��� % -'��# � 4)�"& 
�$&� � %% ����'���(���� �$� $�. � � 3�"�& 0� "�% ""�&& ���&�' ��T��
V
% "�%�. �*��##��$�����0 %�(������������71319 �����/��I
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�4�/4�.45 ��'��#��%�� �!� ���%�� ���$��  �� $��"����� ���� ���$�
&��#-�##� "�� (�&�0� � " � % -'��#�� $�� 4) &�� (�� %�. � 3�" � �$� * J� (�
(���.��� "�� (�� '��" �  � (�� � "�� 3�" � �(� )"� -�##�- � (�� �A� -/� �$
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( &�& � (�� ')$#�"&����� �'��&)��� #����&)��/� $)%�� #%�$�� �� �&&)��� "�
!�"���%�0��)2��##�����"#&�$$�& ���'���&�/�)#�"( �$��#&�33����% ���( /
 '')���(���"%�## �)#�"( �!$���'' #�&���%%�## ���% $ ���*��"% 0 %�(������������81355 ����9/9<I

�4�/1�..9 0� ��'�%������ ��$%�!!�<�!�� ��� �#����%�� 5� ��!�� "� ���� ����%��
'��&& �(��:G��"�*6"��"�&�%" $ !������0��H�( &�& �(��')$#�"&���'��&)��
#����&)��/� $)%�� #%�$����(�$� &�#& ��)& �%%�"#� "��'��� �$�- "�& ��!!� 
(�$�' #& ��#&��" 0��)2��##�����"#&�$$�& ���'���&�/�)#�"( �$��#&�33���
% ���( � '')���(���"%�## �)#�"( �!$���'' #�&���%%�## ��0
�H�"#&�$$��� "��(��&�. $ �,�' ##�*�$��(���.�"( �(��)"H)#%�&��(�$�" ( 
�)(� 6.�(� 0� $ ���*��"% 0 %�(�����������496377 �����/��I

�4�/1�..7 0� ��'�%������ ��$%�!!�<�!�� ��� �#����%�� 5� ��!�� "� ���� ����%��
'��&& � (�� :G� �� % $ ��� �"� &�%" $ !��� ���0� �H� ( &�& � (�� ')$#�"&�
�'��&)��� #����&)��/� $)%�� #%�$�� �� (�$� &�#& � �)& �%%�"#� "�� '��� �$
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'��# "�$����*�$�� &��-�&�� �� '��� $�� !�#&� "�� (�� �(� %�& 3 "��/
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�4�/1�.// ��� ��0���� 0�0�0�*	���#���!�� "�"�"�'�� ��$%�!!�<�!�� ��
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!�#&� "�� (�$$�� #�!)�"&�� 3)"�� "�>� .�(� %�& 3 "��/� &��- ��! $��� "�/
(�33)#� "�� # " ��/� #%�"���/� �$$��-�0� � &��� "�� &�#&�>� "�.�!��� "�/
�)& �%%�"#� "�/� �'��&)��� #����&)��/� $)%�� #%�$�/� -)&�/� % ""�##� "�
.�.�. %�� �� %��%�'��# "�0� ��(� (�� #�!"�$��� "�� '��� >� �#%$)#� "�
%+��-�&�/� % "&� $$ � #&�& � #����&)��/� #&)(� � '� 3�##� "�$�/
% ""�##� "�0� "3�!)���� "��&��-�&��% "3�!)��& ���3�#�%����(��-�"=0
� �&����	�'���$��'� !��--��� "�0��"#&�$$�&��(��&�. $ �% "��'' #�& 
#)'' �& �% -'$�& �(��'$�%%���"�.�&� �����$�&�. �%�. �(��% $$�!�-�"& 
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�4�/1�./5 �
*����� 0�0�0�*	���#���!�� "�"�"�'�� ��$%�!!�<�!�� ��
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( &�& � (�� -�"=� (�� "�.�!��� "�� '��# "�$����*�$�� &��-�&�� �� '��� $�
!�#&� "�� (�$$�� #�!)�"&�� 3)"�� "�>� .�(� %�& 3 "��/� &��- ��! $��� "�/
(�33)#� "�� # " ��/� #%�"���/� �$$��-�0� � &��� "�� &�#&�>� "�.�!��� "�/
�%%�"#� "�/� �'��&)��� #����&)��/� % ""�##� "�� .�.�. %�� �
%��%�'��# "�0� ��(� (�� #�!"�$��� "�� '��>� �#%$)#� "�� %+��-�&�/
% "&� $$ ��#&�& �#����&)��/�#&)(� �'� 3�##� "�$�/�% ""�###� "�0
 "3�!)���� "��&��-�&��% "3�!)��& ���3�#�%����(��-�"=0�� �&����	�'��
$��'� !��--��� "�0��"#&�$$�&���"�#%�& $��A�9��% "�'$�%%���"�.�&� 0 %�(�����������246311 �����/D<I

�4�/1�./4 �����0����*��
	���"� ��'�%��������$%�!!�<�!������#����%�
��3�$��.�(� 0�� "�& ��'��&& �(��:G���% $ ����"�&�%" $ !������0��H�( &�& 
(�� ')$#�"&�� �'��&)��� #����&)��/� $)%�� #%�$�� �� (�$� &�#& � �� (�$� &�#& 
�)& �%%�"#� "��'����$�- "�& ��!!� �(�$�' #& ��#&��" 0��H�''���%%+� 
 33��� $�� ' ##�*�$�&7� (�� #�$��� "���� �D� &�'�� (�� #) "����� !�7
'� !��--�&��'���4)�"& ���!)��(��$��%+��-�&���$�'��" /�$��#) "����
(��' #& ��#&��" �'��"%�'�$�0��$�. $)-��(�$$��%+��-�&��,���! $�*�$��#)
&��� $�.�$$�>� �$& /� -�(� � �(� �#%$)# ?4)�#&H)$&�-�� % "(��� "�� ,
#�!"�$�&�� (�� )"� $�(� � ## � $�-'�!!��"&�@� �H� ( &�& � �" $&��� (�$$�
3)"�� "�� (�� #�!��& � (�� % ".��#��� "�0� �$� % $$�!�-"�& � �$$H�-'��"& 
�..��"�� )&�$����"( � �$� - �#�&& � �#&���*�$�� �� % ���( 0�)2� �##���
�"#&�$$�& � �� '���&�/� )#�"( � $�� #&�33�� �� % ���( �  '')��� (�� �"%�## 
)#�"( � !$�� �'' #�&�� �%%�## ��0� �H�"#&�$$��� "�� (�� &�. $ � ,� ' ##�*�$�
(���.�"( �(���&&�-�"&���$�	���(��)"H)#%�&��(�$�" ( ��)(� 6.�(� 0
 -'$�& � (�� #)'' �& � (�� &�. $ � �� %�. � (�� % $$�!�-�"& � �$$�� '��#�
�(� && �.���0 $ ���*��"% 0 %�(�����������196342 �����/89I

�4�/2��#����%��%�!�����'�

�4�/2�../ �����
��� �
��0�������� � ���$�� %�!�����'�� ���� '����%%���
&�' �`�%P��c��6�c��6�c:A�% -'$�& �(��%�##�&&�/�#)'' �& ���'$�%%���"
�L0 %�(������������6531. ���D�/��I

�4�/2�..5 �����
��� �
��0�������� ������'';��� %�!�����'�� �*��
#&�"(��(� '��� $�"��� �"�$ !�%+�� % "� (�#'$�]� �.�"&�� $�� #�!)�"&�
%���&&���#&�%+�>�#) "�������! $�*�$���"�. $)-�/�#&�"(��(�(��#�$��� "��
-)$&�3��4)�"��/���'�&��� "��(�$$H)$&�- �")-�� �#�$��� "�& 0 %�(������������4532. ����8/A�I

�4�/2�..4 �����
��� �
��0�������� ������'';��� %�!�����'�� �"��%�� !�
#�!)�"&�� %���&&���#&�%+�>� *�#�� % "� ��� &�#&�� (�� #�$��� "�/� �� &�#&�



426 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

3)"�� "�� �$& '��$�"&�/� #) "����� �$�&&� "�%�� ��! $�*�$�� �"
. $)-�63��4)�"��6& "�$�&7/� #&�"(��(� (�� #�$��� "�� -)$&�3��4)�"��/
3)"�� "�$�&�� .�.�. %�� % "� �#% $& � �-'$�3�%�& B� (�#'$�]� �� %��#&�$$�
$�4)�(�/��� &�#&��'���%+��-�&��(���&&��(��9�")-���� �"�-�- ���/�%+��.�
(�� *$ %% � �$�&&� "�%�/� ��'�&��� "�� (�$$H)$&�- � ")-�� � #�$��� "�& /
&�#& �'���$H�#�%)�� "��(�$�-�%� 3 " >

./ #�"���#�!��&�����&�$�3 "�%�0 %�(�����������/.4326 ����:/A9I

.5 % "� #�!��&����� &�$�3 "�%�� (�!�&�$�� �"% �' ��&�/� ()��&�� ��!�#&���� "�
'� !��--�*�$�/�-�- ����(�����-�")&�0 %�(�����������/86369 ����8/9AI

�4�/2�..6 �����
��� �
��0�������� ������'';��� %�!�����'�� %���
% �($�##/�' �&�&�� �"� �"&��"�� A��-/��)& " -��� �"� % ".��#��� "��9�+/
#) "����� �$�&&� "�%�� ��! $�*�$�/� #&�"(��(� (�� #�$��� "��
-)$&�3��4)�"��/���'�&��� "��(�$$H)$&�- �")-�� �#�$��� "�& /�&�#& �'��
$H�#�%)�� "�� (�$� -�%� 3 " /� %+��.�� �$�&&� "�%�/� 3)"�� "�� (�
��%��%�'��# "�/��..�# �'���3) ���%�-' 6*�&&�����#%���%+�>

./  - $ !�& �-��" "���#&�"(��(����/�:��%�"�$��(��&�#-�##� "����<��
���0 %�(������������89357 �����/89I

.5 #&�"(��(� ���� % "� (�#'$�]� �� %��#&�$$�� $�4)�(�� '��� .�#)�$������ "�
#&�&)#/� ��� ")-���� '� !��--�*�$�� % "� ��'�&��� "�� (�!$�� )$&�-�� �
")-���� #�$��� "�&�/� *�#�� % $$�!�*�$�� �� 9� &�$�3 "�� ' �&�&�$�� % "
' ##�*�$�&7�(���"&��% -)"�%��� "�0 %�(�����������/25365 �����/89I

.4 #&�"(��(� ���/� (�#'$�]� #&�&)#� �� %��#&�$$�� $�4)�(�/� ��� ")-���
'� !��--�*�$��% "���'�&��� "��(�!$��)$&�-����")-����#�$��� "�&�/�# $ 
&�$�3 " 0 %�(�����������/78396 �����/A�I

.6 #&�"(��(����/�# $ �*�#��(����%���%��'���&�$�3 " �% �($�#0 %�(�����������/583.. �����/�8I

�4�/2�..1 �����
��� �
��0�������� ��!������ �� $�'������� ��%���$�'�
'��� �-'��"&�� �"&�(�3$�!��"&�/� %)#& (��� �� -�%� &�$�3 " � �"� $�!�
$�!!���/� % �( "�� (�$� -�%� &�$�3 " � �"� �%%��� � �" J/� &�#&����� �� ��
&�#&������/�-�%� '� %�## ���(��% "&� $$ /�!��( �(��'� &��� "�����99>

./ #&�"(��(0 %�(�����������856367 ����8/��I

.5 % "�3)"�� "��.�.��. %�0 %�(�����������918345 ����D/�:I

�4�/2�..2 *��%��!����%�!�����'������5� !�������<�������!�)�';��������
)"�� ����� �� 8� �"&��"�� " "� �#'�"(�*�$�/� % "� �&&�%% � 	
/� �%%�## 
(���&& � �� �"&��"�� �(� �� #�"! $�� $�"��/� �##�!"��� "�� '��# "�$����&�
(�$$�� $�"��/� &��#3���-�"& � $�"��� )�*�"�6�"&��"�/� 3)"�� "�� #��.��� 
" &&�/� 3)"�� "�� % "3���"��/� 3�$&� � #�!��&����� #)� %+��-�&�� �"&��"&�/
3)"�� "�� %+��-�&�� �"� �&&�#�/� '��" &��� "�� �#&��"��  � �"&��" 
 %%)'�& /� '� -�- ���� �%)#&�% /� '� !��--��� "�� %�"&��$����&�/
#-�#&�-�"& � �)& -�&�% � (�$$�� %+��-�&�� 3�J� �"� �"!��## 0�  -'��#�
$��'� !��--��� "�0 %�(�����������124367 �����/:�I

�4�/2�..8 ������'';��� %�!�����'�� � �'�%������'��%��!���� %�!�����'��5
$�"��� )�*�"�� �"�$ !�%+��  '')��� )"�� ����� �� 8� �"&��"�� " "
�#'�"(�*�$�/� �-�%� &�$�3 " ���*�#��% "���� &�#&��(�� #�$��� "���� &�#&�
3)"�� "�/� �$& '��$�"&�/� #) "����� �$�&&� "�%�� ��! $�*�$�� �"
. $)-�63��4)�"��6& "�$�&7/� #�$��� "�� �� -�"�� $�*���/� %+��.�
�$�&&� "�%�/� ��'�&��� "�� (�$$H)$&�- � ")-�� � #�$��� "�& /� % "
3)"�� "�$�&7� .�.�. %�� �(� �#% $& � �-'$�3�%�& /� %+��-�&�� (���&&�� �
- "�& ��!!� � �&&�.�&7� �&��"�� �� $�"��� )�*�"�� �� �:� &�#&�6$�(/� (�#'$�]� �
%��#&�$$��$�4)�(��'���.�#)�$������ "��#&�&)#0 %�(�����������51/312 �����/��I

�4�/2�..9 *��%��!���� %�!�����'�� ���� 4� !����� ��<���� ���!�)�';�� �� 9
�"&��"�� " "� �#'�"(�*�$�/� % "� �&&�%% � K�b�  � 	
/� �%%�## � (���&& � �
�"&��"�� �(� �� #�"! $�� $�"��/� �##�!"��� "�� '��# "�$����&�� (�$$�� $�"��/
&��#3���-�"& �$�"���)�*�"�6�"&��"�/�3)"�� "��#��.��� �" &&�/�3)"�� "�



Parte I 427Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

% "3���"��/� 3�$&� � #�!��&����� #)� %+��-�&�� �"&��"&�/� 3)"�� "�
%+��-�&�� �"� �&&�#�/� '��" &��� "�� �#&��"��  � �"&��" �  %%)'�& /
'� -�- ���� �%)#&�% /� '� !��--��� "�� %�"&��$����&�/� #-�#&�-�"& 
�)& -�&�% � (�$$�� %+��-�&�� 3�J� �"� �"!��## 0�  -'��#�� $�
'� !��--��� "�0 %�(�����������2.8382 ����</8DI

�4�/2�..7 *��%��!����%�!�����'������6� !�������<�������!�)�';��������
��������(�8��"&��"�/��#'�"(�*�$��3�" ���8�%�"�$��(��$�"����#&��"�����:
�"&��"�/� '��(�#' #&�� '��� % $$�!���� �"� �-'$��-�"& � $�"��� L ��� �
�"&��"�� ���� �� �
�/� �%%�## � (���&& � �� %�' $�"��6�"&��"�6#�"! $�
$�"��/� �..�# � (�� %+��-�&�/� &��#3���-�"& � (�� $�"��� )�*�"�6�"&��"�/
(�.��&�� #)$$��%+��-�&�/�(�33)#� "��-)#�%�/��-��!�"��/�'��-)&�& ��
�"&�!��& /� ��%��%�� '��# "�/� �##�!"��� "�� '��# "�$����&�� (�$$�� $�"��/
3)"�� "�� #��.��� � " &&�/� 3)"�� "�� % "3���"��/� 3�$&� � #�!��&����� � #)
%+��-�&�� �"&��"&�/� 3)"�� "�� %+��-�&�� �"� �&&�#�/� '��" &��� "�� $�"��
�#&��"��  � �"&��" �  %%)'�& /� '� !��--��� "�� %�"&��$����&�/
#-�#&�-�"& ��)& -�&�% �(�$$��%+��-�&��3�J��"��"!��## > %�(�����������7/8327 �����/�9I

�4�/2�./. �����
��� �� *	
�����
��� �''�$$���� ���� '��%��!���
&�$�3 "�% � '��� :� $�"��� )�*�"�� �"�$ !�%+��  '')��� �� ����� �(� 8
�"&��"�/��#'�"(�*�$��3�" ���8�%�"�$��(��$�"����#&��"�����:��"&��"�>

./ - ()$ �(���#'�"#� "��:��"&��"��	
B %�(�����������521391 �����/:�I

.5 - ()$ �(���#'�"#� "��8��"&��"��	
B %�(�����������6/4318 �����/9AI

.4 - ()$ �(���#'�"#� "��:��"&��"��K�b�(�!�&�$�B %�(�����������/68375 �����/��I

.6 - ()$ �(���#'�"#� "��8��"&��"��K�b�(�!�&�$�B %�(�����������4513.5 ����:/9:I

.1 - ()$ �(���#'�"#� "��:�*�#�������
�B %�(�����������496349 ����D/8AI

.2 #&��� "��*�#�������
�B %�(�����������6/6318 ����:/A9I

.8 !�)'' �*�&&�����'���8� ���(���)& " -��B %�(������������99319 ����D/�:I

.9 - ()$ �(���#'�"#� "����$�"����"�$ !�%+�B %�(�����������/94346 ����8/��I

.7 - ()$ �(���#'�"#� "��:�$�"����"�$ !�%+�B %�(�����������58/397 ����A/AAI
/. ��#' "(�& ���(��% �&�#���'���"0���%�"�$���8�-�")&��(��-�##�!!� B %�(�����������548368 ����A/:�I
// - ()$ �(���#'�"#� "����$�"������������$�"����"�$ !�%+�B %�(�����������585397 �����/��I
/5 - ()$ �(���#'�"#� "����$�"�������B %�(�����������4.934/ ����</A8I
/4 - ()$ ��!!�)"&�. �"0:�%�"�$��L ��B %�(�����������6/6318 ����:/A9I
/6 - ()$ � (�� �#'�"#� "�� '��� )$&��� ��� %�"�$�� L ��� 3�" � �� :� % -'��# 

$�%�"���(H)# B %�(�����������829388 ����D/8AI
/1 - ()$ �(���#'�"#� "��L�����
���% "�%�#�$$��. %�$������-�")&��(�

��!�#&���� "�B %�(�����������6..369 �����/9�I
/2 - ()$ �(���#'�"#� "����K�'���#%+�(������B %�(������������6.374 �����/��I
/8 - ()$ � (�� �#'�"#� "�� ����� �� ��� '��� .�#)�$������� �$� ")-�� 

�"&��"&�B %�(������������22325 �����/9�I
/9 - ()$ �(���#'�"#� "��'���% $$�!����$��%�"&��$���$$����&���
�B %�(������������89391 ����</�:I
/7 - ()$ �(���#'�"#� "��'��������B %�(�����������/68375 �����/��I

�4�/2�.// �����
��� �� *	
�����
��� ��%����''��� �� $��"�����  �
4)�$#��#�� &�' � (�� %�"&��$�� &�$�3 "�%�� (�� �"#&�$$���� �"&��"�-�"&��  
�#&��"�-�"&�>

./ �"&��3�%%��� %�& 3 "�%�� (�� % $$�!���� �$$�� %�"&��$�� '��� % -�"(���
$H�'��' �&��(�$$H�-'��"& �&�$�3 "�% B %�(�����������577361 �����/�9I

.5 "0���-�##�!!��. %�$��(�� &�' �'� 3�##� "�$�� % "�-)#�%��(�� # && 3 "( 
?�#%$)# ���
�@B %�(�����������4.934/ ����</A8I

.4 % ".��&�& ���$�"��������"�)"��$�"����"�$ !�%�B %�(�����������4523.5 ����8/A�I



428 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.6 % ".��&�& ���$�"��������"�)"��&&�%% �	
B %�(�����������494318 ����A/D:I

.1 % ".��&�& ���(��"0������������"�"0���%�"�$������B %�(�����������7/8327 �����/�9I

.2 �"&��3�%%����
��T
b�(����V��'���% -)"�%����&��-�&��L ��B %�(�����������88.388 ����</A8I

.8 �"&��3�%%����
��T
b�(��:�V��'���% -)"�%����&��-�&��L ��B %�(���������/�4.63.2 ����8/A�I

.9 �&&�#��-)#�%�$���#&��"��-�"0���B %�(�����������/42366 �����/��I

.7 �&&�#��-)#�%�$���#&��"��% "�.������ "��(��*��"�B %�(�����������1.43/5 �����/��I
/. # 3&O���� '��� �$� % "&�!!� � (�$� &��33�% � &�$�3 "�% � (�� "0� �:� �"&��"�

�#%$)# ��$�'��# "�$�% -')&��B %�(�����������45636. ����D/��I
// '� &��� "��$�"����$�&&��%�B %�(������������72317 �����/�AI
/5 '� &��� "��(��# .��&�"#� "��'���"0���$�"����"�$ !�%+�B %�(������������143/2 ����8/�8I

�4�/2�./5 *��%��!��%�!�����'�������/59����%�� ��'���69� ���"�%��'�<!�%�
% "� "0� A� #$ &� " "� �-'$�-�"&�*�$�/� � % -'$�&�-�"&�� (�!�&�$�/
'��(�#' #&�� '��� % $$�!���� �"� �-'$��-�"& � $�"��� �"�$ !�%+�/� ����/
L ��/� �''���%%+�� &�$�3 "�%�� �"&��"�� 	
� �&�"(��(/� K�b� (�!�&�$�
'� '���&���/� ��/� ���� �� �
�0� ��� %�"&��$�� ,� �" $&��� '��(�#' #&�� % "
�'' #�&��#%+�(��(��' &���% $$�!�����&&��.��# �$����&���
�� �T
��(��
&�$�3 "�� ��� ��$&��� %�"&��$�� ��- &����&��(�� &�' �'� '���&��� 0� �� #��.���
-�"�-�� # " >� �%%�## � (���&& � �� %�' $�"��6�"&��"�6#�"! $�� $�"��/
�..�# � (�� %+��-�&�/� &��#3���-�"& � (�� $�"��� )�*�"�6�"&��"�/� (�.��&�
#)$$�� %+��-�&�/� (�33)#� "�� -)#�%�/� �-��!�"��/� � ��%��%�� '��# "�/
�##�!"��� "�� '��# "�$����&�� (�$$�� $�"��/� 3)"�� "�� #��.��� � " &&�/
3)"�� "�� % "3���"��/� 3�$&� � #�!��&����� � #)� %+��-�&�� �"&��"&�/
3)"�� "�� %+��-�&�� �"� �&&�#�/� '��" &��� "�� $�"��� �#&��"��  � �"&��" 
 %%)'�& /� '� !��--��� "�� %�"&��$����&�/� ��!�#&���� "�� . %�� #)� �/
#�!��& � (�� % ".��#��� "�/� )#%�&�� #����$�/� #-�#&�-�"& � �)& -�&�% 
(�$$�� %+��-�&�� 3�J� �"� �"!��## 0�  -'��"#�. � (�� '� !��--��� "�� �
(�� !"�� "����'���(����$��%�"&��$��3�"�&�0 %�(���������5�//5356 �����/89I

�4�/2�./4 *��%��!�� %�!�����'�� �� ��� /45� ���%�� '��� ��� 1� $!�%
�-'$�-�"&�*�$�/��% -'$�&�-�"&��(�!�&�$�/��'��(�#' #&��'���% $$�!���
�"� �-'$��-�"& � $�"����"�$ !�%+�/� ����/�L ��/� �''���%%+�� &�$�3 "�%�
�"&��"�� 	
� �&�"(��(/� K�b� (�!�&�$�� '� '���&���/� ��/� ���� �� �
�0� ��
%�"&��$�� ,� �" $&��� '��(�#' #&�� % "� �'' #�&�� #%+�(�� (�� ' &��
% $$�!���� �&&��.��# � $�� ��&�� �
��  � T
�� (��� &�$�3 "�� ���  � �$&��
%�"&��$����- &����&��(��&�' �'� '���&��� 0���#��.����-�"�-��# " >
�%%�## �(���&& ���%�' $�"��6�"&��"�6#�"! $��$�"��/��..�# �(��%+��-�&�/
&��#3���-�"& � (�� $�"��� )�*�"�6�"&��"�/� (�.��&�� #)$$�� %+��-�&�/
(�33)#� "�� -)#�%�/� �-��!�"��/� � ��%��%�� '��# "�/� �##�!"��� "�
'��# "�$����&�� (�$$�� $�"��/� 3)"�� "�� #��.��� � " &&�/� 3)"�� "�
% "3���"��/� 3�$&� � #�!��&����� � #)� %+��-�&�� �"&��"&�/� 3)"�� "�
%+��-�&�� �"� �&&�#�/� '��" &��� "�� $�"����#&��"�� � �"&��" � %%)'�& /
'� !��--��� "��%�"&��$����&�/� ��!�#&���� "��. %��#)��/�#�!��& �(�
% ".��#��� "�/� )#%�&�� #����$�/� #-�#&�-�"& � �)& -�&�% � (�$$�
%+��-�&��3�J��"��"!��## 0� -'��"#�. �(��'� !��--��� "����(�� !"�
 "����'���(����$��%�"&��$��3�"�&�0 %�(���������5�8153/7 ����9/��I

�4�/2�./6 *��%��!�� %�!�����'�� �� ��� 485� ���%�� '��� ��� 7� $!�%
�-'$�-�"&�*�$�/��% -'$�&�-�"&��(�!�&�$�/��'��(�#' #&��'���% $$�!���
�"� �-'$��-�"& � $�"����"�$ !�%+�/� ����/�L ��/� �''���%%+�� &�$�3 "�%�
�"&��"�� 	
� �&�"(��(/� K�b� (�!�&�$�� '� '���&���/� ��/� ���� �� �
�0� ��
%�"&��$�� ,� �" $&��� '��(�#' #&�� % "� �'' #�&�� #%+�(�� (�� ' &��
% $$�!���� �&&��.��# � $�� ��&�� �
��  � T
�� (��� &�$�3 "�� ���  � �$&��
%�"&��$����- &����&��(��&�' �'� '���&��� 0���#��.����-�"�-��# " >
�%%�## �(���&& ���%�' $�"��6�"&��"�6#�"! $��$�"��/��..�# �(��%+��-�&�/
&��#3���-�"& � (�� $�"��� )�*�"�6�"&��"�/� (�.��&�� #)$$�� %+��-�&�/



Parte I 429Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

(�33)#� "�� -)#�%�/� �-��!�"��/� � ��%��%�� '��# "�/� �##�!"��� "�
'��# "�$����&�� (�$$�� $�"��/� 3)"�� "�� #��.��� � " &&�/� 3)"�� "�
% "3���"��/� 3�$&� � #�!��&����� � #)� %+��-�&�� �"&��"&�/� 3)"�� "�
%+��-�&�� �"� �&&�#�/� '��" &��� "�� $�"����#&��"�� � �"&��" � %%)'�& /
'� !��--��� "��%�"&��$����&�/� ��!�#&���� "��. %��#)��/�#�!��& �(�
% ".��#��� "�/� )#%�&�� #����$�/� #-�#&�-�"& � �)& -�&�% � (�$$�
%+��-�&��3�J��"��"!��## 0� -'��"#�. �(��'� !��--��� "����(�� !"�
 "����'���(����$��%�"&��$��3�"�&�0 %�(���������4�657345 ����8/�9I

�4�/2�./1 ��#� ��� ���$���$��������#�%�!!�� �����2���$%��<���!����<�!�
% -'��"#�. �(���$�-�"&�& ����( "� �'���%�"&��$��&�$�3 "�%��(��"0
����' �&�0 %�(�����������1.43/5 �����/��I

�4�/2�./2 ��#� ��� ���$���$��������#�%�!!�� �����7���$%��<���!����<�!�
% -'��"#�. �(���$�-�"&�& ����( "� �'���%�"&��$��&�$�3 "�%��(��"0
�D��' �&�0 %�(���������/�/4/3./ ����8/��I

�4�/2�./8 �� �!�� ���$���$���������'��%��!�� %�!�����';��'�#��$%�� �
"0���8/�"0�������"0��D��' �&�>

./ #%+�(��(��)"���%%�## �'��-��� ����������-�J����%�"�$�B %�(���������/�175359 �����/D<I

.5 #%+�(��(��4)�&&� ��%%�##��*�#������B %�(�����������8.63./ �����/�:I

.4 #%+�(��(��4)�&&� �$�"���)�*�"���"�$ !�%+�B %�(�����������62238. �����/��I

.6 #%+�(��(�� && �$�"���)�*�"���"�$ !�%+�B %�(�����������86/35. �����/�:I

.1 #%+�(��(��( (�%���"&��"��(�!�&�$��K�bB %�(�����������62238. �����/��I

.2 #%+�(��(��.�"&�4)�&&� ��"&��"��(�!�&�$��K�bB %�(�����������9..318 �����/DDI

.8 #%+�(��(��( (�%���"&��"��	
B %�(�����������18.346 ����A/�<I

.9 #%+�(�� (�� #��� �"&��"�� %+�� % "#�"&�� (�� % $$�!���� �''���%%+�� 	
� � �
�����-0B %�(�����������64/359 �����/A�I

.7 #%+�(����#' "(�& ���)�*�" �4)�&&� �%�"�$�B %�(�����������19539/ �����/�9I
/. #%+�(��. �%��-��$��"&�!��&�B %�(���������/�97.391 ����9/�<I
// #%+�(����&�O�]�4)�&&� �%�"�$��L ��B %�(���������/�/143/1 ����D/8AI
/5 #%+�(����&�O�]�4)�&&� �%�"�$��L ����"��-'$��-�"& B %�(�����������8/.36. �����/DAI
/4 !�"���& ���(��%+��-�&��'��� !"����-�(� ��"�'��#�"���(���''���%%+�

	
B %�(�����������//13/1 �����/��I
/6 '��-)&�& ��� &�$�3 "�% � (�� "0� ���� % ''��� % -'$�& � (�� #&��#%�� (�

% ""�##� "�B %�(�����������564322 ����:/DDI
/1 !�)'' �*�&&�������/��
+�'���%�"&��$��(����8� � 5��������D��' �&���

'�����#�"! $����-�(��(���#'�"#� "�0 %�(�����������/97318 ����A/<�I

�4�/2�./9 ������'';��� � %�!�����'��  � �'�%�� I�L�  �)�%�!�� ��� �$��$%�
'��>� 5� %�"&��$�" � &�$�3 "�% � �� $�"��� )�*�"�� �(� 8� �"&��"�/� " "
�-'$��*�$�B5� %�"&��$�" � &�$�3 "�% � :� $�"��� )�*�"�� �(� 8� �"&��"�
�-'$��*�$�B� 5� %�"&��$�� &�$�3 "�% � (�� ��8� ' �&�B5� %�"&��$�� &�$�3 "�%�
(������' �&�B5�%�"&��$��&�$�3 "�%��(���D��' �&�0

./ �''���%%+� �*�#��#�"���(�#'$�]�% "�"0���&�#&�6$�(�3)"�� "�0 %�(������������283/4 ����8/<<I

.5 �''���%%+� �*�#��% "�(�#'$�]�����!����"0���&�#&�6$�(�3)"�� "�0 %�(�����������/.1319 ����8/A8I

.4 �''���%%+� � % "� (�#'$�]� �� ��!+�� �� "0� 8� &�#&�6$�(/� .�.�. %�� +�$3
()'$�J/��&&�%% �%)33��B %�(�����������/26386 ����</�9I

.6 �''���%%+� � % "� (�#'$�]� �� ��!+�� �� "0� �9� &�#&�6$�(/� .�.�. %�� +�$3
()'$�J/�'��#��%)33��B %�(�����������55.397 ����8/��I

.1 �''���%%+� � % "� (�#'$�]� �� ��!+�� �� "0� �:� &�#&�6$�(/� .�.�. %�� +�$3
()'$�J/�'��#��%)33��B %�(�����������51.368 ����8/:�I

.2 �''���%%+� � % "� (�#'$�]� <� ��!+�� �� "0� �:� &�#&�6$�(/� .�.�. %�� +�$3



430 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

()'$�J/�'��#��%)33��/��!�"(�/�%�$�"(��� /��)*��%�B %�(�����������655325 ����A/D�I
.8 &�#&����� �!!�)"&�.�� (�� "0� :8� &�#&�6$�(/� % "� $�� 3)"�� "�� (�� ' &��

'� !��--����%+��-�&���"&��"�� �")-�����#&��"�B %�(�����������/84358 ����A/98I
.9 �+ "��* J�(�!�&�$��% "�$��3)"�� "��(��%�& 3 " ��#&��" B %�(�����������/1.32/ �����/�:I

�4�/2�./7 ������'';��� � %�!�����'��  � �'�%�� ��� ��� �$��$%�� ���+� -
%�"&��$�" � &�$�3 "�% � �$�"��� )�*�"�� �(� 8� �"&��"�/� " "� �-'$��*�$�B5
%�"&��$�" � &�$�3 "�% � :� $�"��� )�*�"�� �(� 8� �"&��"�� �-'$��*�$�B� 5
%�"&��$��&�$�3 "�% �(����8�' �&�B5�%�"&��$��&�$�3 "�%��(������' �&�B5
%�"&��$��&�$�3 "�%��(���D��' �&�0

./ �''���%%+� �&�$�3 "�% ����:�&�#&�����(�#'$�]�% "�����!��% -'$�& �(�
�$�-�"&�& ��B %�(�����������/26386 ����</�9I

.5 �''���%%+� �&�$�3 "�% �������&�#&�����(�#'$�]�% "�����!+��% -'$�& 
(���$�-�"&�& ��B %�(�����������5.235. �����/�AI

.4 �''���%%+� �&�$�3 "�% �����:�&�#&�����(�#'$�]�% "�����!+��% -'$�& 
(���$�-�"&�& ��B %�(�����������588354 �����/8<I

�4�/8����!�)���!�%%��'�

�4�/8�../ ����%��������$�� ��������� �����!�)�����!�%������ !��)�$%����
(�� )"� �-'��"& � %�"&��$����& /� % "� �-')$#�� '� !��--�*�$�/� '��%�#� "�
d��#6-�#�������S/��$�-�"&��� "�� �(�"���������L/�A����/�*�&&����
��%���%�*�$��(��A�
+/�%���% �-�J���
����:�L�%0%0/�% "# $$��% "�(�#'$�]
�$3�")-���% /� &�#&����� �#�(�%�-�$�/� %+��.�� �*�$�&��� "�� �� &��
' #��� "��% "��"&��3�%%���#����$�/�)"��$�"��� � $ !��#�% "(���0 %�(�����������8.4314 ����D/�9I

�4�/8�..5 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���!�)��� $�)��!�%���� ���� !�
���$������ "��(��)"��-'��"& �(��#�!"�$��� "��% "���%��%)�&��% "&� $$�&�
(�� '� !��--�� �"(�'�"(�"&�/� % "� %���% � -�J� 9� �� ���� L� %0�0/
% -'$�& �(��% "# $$��% "�(�#'$�]��$3�")-���% /�&�#&������#�(�%�-�$�/
%+��.�� �*�$�&��� "�� �� &��� ' #��� "�� % "� �"&��3�%%��� #����$�/� )"�� $�"��
 � $ !��#�% "(���0 %�(�����������256345 ����</�:I

�4�/8�..4 ����%��������$����������� �����!�)�����!�%��$�)��!�%�������
�-'��"&��(�� � $ !�����%�"&��$����&���(�)"��$�"���(�� � $ !��#�% "(���
�� 9� %��%)�&�� (�� #�!"�$��� "�/� % -'$�& � (�� % "# $$�� % "� (�#'$�]
�$3�")-���% /� &�#&����� �#�(�%�-�$�/� %+��.�� �*�$�&��� "�� �� &��
' #��� "��% "��"&��3�%%���#����$�/�)"��$�"��� � $ !��#�% "(���0 %�(�����������96.364 ����:/�DI

�4�/8�..6 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���!�)��� ��'�"�%���� �� !��'�%%�3
'����"&��" /�&�' �� & "( �% "�4)�(��"&��*��"% B�%�3������*�/�&�%%+�
��$�"%�&&��"���0��##���"�$�-�������.�&� �'� &�&&�. /�- .�-�"& �% "
�-')$#�� *�' $���� 9�� #6�:� L� %0%0/� �## �*�-�"& � D/A� -
� �� #�-'$�%�
4)�(��"&��'���- "&�!!� ���'���&�>

./ (��-�&� ��A��--0B %�(������������77387 �����/�:I

.5 (��-�&� �����--0B %�(�����������/.6347 ����8/<�I

.4 (��-�&� �:���--0B %�(�����������//43./ ����9/D�I

�4�/8�..1 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���!�)��� ��'�"�%���� �� !��'�%%�3
'����"&��" /�&�' �� & "( �% "�4)�(��"&��*��"% B�%�3������*�/�&�%%+�
��$�"%�&&��"���0��##���"�$�-�������.�&� �'� &�&&�. /�- .�-�"& �% "
�-')$#�� *�' $���� 9�� #6�:� L� %0%0/� �## �*�-�"& � D/A� -
� �� ( ''� 
4)�(��"&�/�% "�# #&�!" ���*�"(����� �&�!�#>

./ (��-�&� ��A��--0B %�(�����������/18325 ����</�AI

.5 (��-�&� �����--0B %�(�����������/21376 ����8/�<I



Parte I 431Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.4 (��-�&� �:���--0B %�(�����������/963.6 ����9/:�I

�4�/8�..2 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���!�)���  �)�%�!�� �� !�%%���
(���&&�/� '��� - "&�!!� � �� '���&�/� '�$�&&�� (�� % $ ��� "�� � �� %�3��
*��"%+�/� �$&����� %�3��� ���� --/� �$�-�"&��� "�� ���� L/� *�&&����� % "
�)& " -����A�!� �"��'����"&��"�>

./ 3)"�� "�-�"& ��"(�'�"(�"&���$�4)��� /��$�-�"&�& ���*�&&����B %�(�����������675344 �����/�9I

.5 3)"�� "�-�"& �(�'�"(�"&��(�� � $ !� �'�$ &�B %�(�����������1.7369 �����/8AI

.4 �J&��5'���� �'����%% ''��-�"& �(��%�$�"(��� B %�(�����������64/387 �����/<8I

�4�/8�..8 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���!�)���  �)�%�!�� �� !�%%���
(���&&�/� '��� - "&�!!� � �� '���&�/� '�$�&&�� (�� % $ ��� "�� � �� %�3��
*��"%+�/� �$&����� %�3��� ���� --/� �$�-�"&��� "�� ���� L/� *�&&����� % "
�)& " -��� �A� !� �"�� '��� �"&��"��  � '��� �#&��"�� % -'$�& � (�
�$$)-�"��� "���"&��"�>

./ 3)"�� "�-�"& ��"(�'�"(�"&���$�4)��� /��$�-�"&�& ���*�&&����B %�(�����������71132. ����9/��I

.5 3)"�� "�-�"& �(�'�"(�"&��(�� � $ !� �'�$ &�B %�(�����������92739. ����9/<:I

.4 �J&��5'���� �'���!�)'' �(����#%�$(�-�"& ��"&��" B %�(������������113/7 �����/<�I

�4�/8�..9 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ���!�)���  �)�%�!�� �� !�%%���
(���&&�� �� $�(/� - " % $ ��� (�-�"#� "�� <�J��J�A� %-/� (�'�"(�"&��  
�"(�'�"(�"&�0 %�(�����������64/3.7 ����:/��I

�4�/8�..7 ����%���� �� ��$�� ��� ������  �� ����%�%����  (�#��!$�� ���
�"#���-�"& � �"� �-'��"&�� %�"&��$����&�� % "�  � $ !�� #�% "(���� #)'��� ��
�$$�� %�'�%�&7� (�$$H � $ !� � '�$ &��  � &�' $ !��� (�� $�"��� % -'$�##�� % "
*�&&������$��*���%���%��*�&&����0 %�(�����������/14324 ����</��I

�4�/8�./. ����%��������$����������� �����!�)���'��%��!!�����$�����%���
�$�&&��% /� % "� #&�-'�� #)� #%+�-�� '��� $�� ��!�#&���� "�� �"&��&�� �(
)#%�&�� (�$� '��# "�$�0� 
$�-�"&��� "�� ���� L� %0�0/� *�#�� &�-' � n� �
#6-�#�/� &�#&����� (�� '� !��--��� "�/� �)& (��!" #&�%�/� (�#'$�]� �
#&�-'�"&�/� % -'$�& � (�� �$�-�"&�& ��� % "� *�&&����� �*� '��
% "#��.��� "��-�- ���>

./ &�' ��)& -�&�% �'�����!�-��(�� ���� �3$�##�*�$�B %�(���������/�..4321 ����9/��I

.5 &�' �#�-��)& -�&�% �% -�"(�& �-�")�$-�"&��(�$$H)&�"&�B %�(�����������944387 ����D/�:I

�4�/8�.// ����%��������$����������� �����!�)���#��'��%�#��3���������
%�$�"(��� /� '��� &�-*��&)��� (�� 4)�$#��#�� &�' � (�� ( %)-�"&��� "�� �6 
��!�#&���� "��(��3�#��$�. ���� "�� �%�%$��'� ()&&�.�>

./ 3)"�� "�-�"& � �"(�'�"(�"&�� �$�-�"&��� "��  �(�"����� ���� L� %0�0� �
*�&&�������(�% "�D�!� �"���)& " -��B %�(�����������7.8352 ����9/9AI

.5 3)"�� "�-�"& �(�'�"(�"&��(�� � $ !� �'�$ &�B %�(�����������719381 ����9/��I

�4�/9��#����%�� �� ����$�����$�����

�4�/9�../ ��'������� � � �!%�� $��$�<�!�%&3� !�#�%�%��  �$%��$����3
�"#�"#�*�$�&7/� % -'$�& � (�� % ""�&& ��� &��-�"�$�� �� A� -�&��� (�� %�. 
#%+��-�& � % "� �"&���)&& ��� #)$$H�-')!"�&)��/� �#%$)# � #)'' �& /
% -'��#��$H�&&�.��� "��(�$$H�-'��"& >

./ &�' ���%��(� �(���-'�(�"���(��)#%�&������ +-B %�(�����������/6/358 �����/98I

.5 &�' � -"�(����� "�$�/��-'�(�"���(��)#%�&������ +-B %�(�����������/54312 �����/��I

.4 &�' ���% "(�"#�& ��/�(��&�' �'� 3�##� "�$�/� �-'�(�"���(��)#%�&��9��
 +-B %�(�����������57/39/ ����A/�DI

.6 &�' � �� % "(�"#�& ��/� (�� &�' � '� 3�##� "�$�/� �-'�(�"��� (�� )#%�&�



432 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

�0���� +-B %�(�����������//638/ �����/�9I

�4�/9�..5 �#�!���'�%����'��� ������$�$%�#�� ���!�#��%������>
'� ..�#& � (�� �"!��##��-�%� 3 "�� �� *�##�� �-'�(�"��/� �"�-�#%�$��� "�
&��� $ � � �� % "� !$�� �$&��� #�!"�$�� �"� �"!��## � ?�)J/� &�'�� �"/� �%%0@
�$�-�"&��� "�����L5A����/�% -'��#��$H�&&�.��� "��(�$$H�-'��"& >

./ &�' �( &�& �(��:�%�"�$��(���"!��## /��-'�(�"���(��)#%�&��:58� +-B %�(�����������14534. ����8/A�I

.5 &�' �( &�& �(��A�%�"�$��(���"!��## /��-'�(�"���(��)#%�&��:585�9� +-B %�(���������/�/153/1 �����/<�I

�4�/9�..4 ���%&�  �� ��%����� '���  ������ $�$%�#��  �� �!�#��%������3
'��#�"&�� ()�� #�#&�-�� (�� )#%�&�/� $�"��� �� &�"#� "�� % #&�"&�� �� �
�-'�(�"��� % #&�"&�/� ' ##�*�$�� % $$�!�-�"& � % "� )$&��� ��� )"�&7� (�
' &�"��/� % -'��#�� $H�&&�.��� "�� (�$$H�-'��"& � (�$� &�' � ( &�& � (�
�-'�(�"���(��)#%�&��:585�9� +-/���#' #&���"�3��4)�"���A0 %�(���������/�/72364 �����/D8I

�4�/9�..6 �����$�����'�$%�'�3�'�#���$��!(�%%�"������� �!!(�#����%�+
./ &�' ���'$�3 "�����% "�'��(�#' #��� "��'���&��#3 �-�& ���'����-'��"&�

��'���&��' &�"������OB %�(������������983/7 �����/D8I
.5 � &�' � �� '���&�� % "� '��(�#' #��� "�/� �-'��"&�� �� &�"#� "�� % #&�"&�/

' &�"�������OB %�(������������96315 �����/:�I
.4 &�' ���'���&���"��$$)-�"� �% "�&��#3 �-�& ���'����-'��"&����&�"#� "�

% #&�"&��' &�"�������OB %�(�����������/56349 ����:/A9I
.6 &�' � �� '���&�� �"� 
	�� % "� &��#3 �-�& ��� '��� �-'��"&�� �� &�"#� "�

% #&�"&��' &�"���8��OB %�(�����������/11342 �����/99I
.1 &�' � �(� �"%�## � % "� '��(�#' #��� "�� '��� )"� &��#3 �-�& ��� '��

�-'��"&����'���&��' &�"���" "��"3��� ��������OB %�(������������7.384 ����</<DI
.2 &�' ��(��"%�## �(��. $)-����A�' #��� "��Y��#%$)#� "�/�#�$�&& ���'���9

(�33)# ��B %�(�����������/92342 ����</D�I

�4�/9�..1 *�!������� $������ ��� #�%����!�� �!�$%�'�C!�)��3� '�#���$�
$H�&&�.��� "��(�$$H�-'��"& >

./ &�' � �� �� �$& '��$�"&�/� '��(�#' #&�� '��� �"% �' ����� )"� &��#3 �-�& ��
' &�"���" "��"3��� ��������OB %�(�����������/7.389 ����</:<I

.5 &�' � �� A� �$& '��$�"&�/� '��(�#' #&�� '��� �"% �' ����� )"� &��#3 �-�& ��
' &�"���" "��"3��� ���������OB %�(�����������5.63.8 ����8/88I

.4 &�' � �"� $�!" ����� �$& '��$�"&��(�-�"#� "���8�J<�J9���--/�' &�"��
" "��"3��� ���������OB %�(�����������594388 ����9/�8I

.6 &�' � �"� $�!" � �� A� �$& '��$�"&�� (�� (�-�"#� "�� �8�J<�J�0���� --/
' &�"���" "��"3��� �����A���OB %�(�����������4.7366 ����A/8AI

�4�/9�..2 �����$���� �� %��#<��  �� �$%����� '��� ��� �$��$������� ���
�"% �' ����� )"� &��#3 �-�& ��� '��� �-'��"&�� �� &�"#� "�� % #&�"&�/
% -'��#��$H�&&�.��� "��(�$$H�-'��"& >

./ &�' � �"� �$$)-�"� � '��## 3)# /� % "� ' &�"��� ��� T� �� �-'�(�"��� �9
 +-B %�(�����������4./369 ����9/��I

.5 &�' ��"�- '$�"/�% "�' &�"������T/��-'�(�"����9� +-�B %�(�����������/9/374 ����</<9I

�4�/9�..8 �''�$$����"���������#����%��$�����3�'�#���$��!(�%%�"������+
./ *�#��(��&�. $ �% "�*��%%� �3$�##�*�$��'���-�%� 3 " B %�(�����������//2385 ����A/�DI
.5 *�#��(��'�.�-�"& �% "��#&��&�$�#% '�%��'���-�%� 3 " B %�(�����������/5/3/1 ����:/<8I
.4 !���33��'� ..�#&��(��% "&��''�# /�'���-�%� 3 " B %�(������������22351 ����</��I
.6 %�. �#%+��-�& �����% "()&& ��/�$)"!+��������-B %�(������������85326 �����/DDI
.1 #)'' �& �% "�#" ( ���#3����'���$H�"#&�$$��� "����'���&��(�$$��% $ ""�B %�(������������68321 �����/99I
.2 *�#��(��'�.�-�"& �'���% $ ""��# " ���% "�&��''��(����'��!�*�$�B %�(�����������/4/389 ����:/A8I



Parte I 433Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.8 #)'' �& �% "�#" ( ���#3����'���$H�"#&�$$��� "��(���(�33)# �����&� -*�B %�(������������4.387 �����/D�I

.9 % "&�"�& ��� �� ��%P� '��� �"#���-�"& � - ()$�� (�
(�-�"#� "�A�AJ�<AJ�8��--B %�(�����������/9/374 ����</<9I

.7 % "&�"�& ��� �� ��%P� '��� �"#���-�"& � - ()$�� (�
(�-�"#� "�A�AJ:8�J�8��--B %�(�����������547367 ����D/A9I

/. % "&�"�& ��� �� ��%P� '��� �"#���-�"& � - ()$�� (�
(�-�"#� "�A�AJAD�J�8��--B %�(�����������58637/ ����9/A<I

�4�/7��#����%����%� ��!�)���%�

�4�/7�../ ��<�� ���%�'�"�� ��)� �� ��!�%%�%�� ��� �''����� ���'�%�� �3� ���
�-'��"&���$�&&��%���"&�(�3$�!��"&����'� .��(���#'$ #� "����" �-�����
D98�� % "�-�"�% &&�� *�% "�%�� �� " �-������D98:� �� .�#&�� % -'$�&�� (�
�%%�## ���'���$H�"#&�$$��� "�>

./ (��-�&� �% ".�"�� "�$���6�HH/�#'�## ����/��--B -$�������������73/5 ���99/�9I

.5 (��-�&� �% ".�"�� "�$���6:HH/�#'�## ����/��--B -$�������������738. ���9�/�<I

.4 (��-�&� �% ".�"�� "�$���HH/�#'�## ����/<�--B -$������������//365 ���A�/8�I

.6 (��-�&� �% ".�"�� "�$�����6:HH/�#'�## ����/<�--B -$������������/5395 ���:D/�<I

.1 (��-�&� �% ".�"�� "�$�����6�HH/�#'�## ����/<�--B -$������������/4396 ���:�/9�I

.2 (��-�&� �% ".�"�� "�$���HH/�#'�## ����/��--B -$������������/2381 ����9/��I

.8 (��-�&� �% ".�"�� "�$�����6�HH/�#'�## ����/��--B -$������������/7371 �����/�AI

.9 (��-�&� �% ".�"�� "�$���HH/�#'�## ����/9�--B -$������������56376 ����:/��I

�4�/7�..5 ��<��  �� ���%������� ��� �''����� ���'�%�� $�� ��#��
�$�&&� #�$(�& � % "� ��' �& � (�� ��"% � #)$$�� #�$(�&)��/� " "� 3�$�&&�*�$�/
%$�##�3�%�& �AA:A�#�% "( �������A��89/��"#&�$$�& ���.�#&��% -'$�& 
(�!$�� �%%�## ��� (�� 3�##�!!� /� '��� �-'��"&�� % "� !��( � (�� '� &��� "�
" "� �"3��� ��� �� ��� 9D/� % "� �#%$)#� "�� (�!$�� �%%�## ��� (�
% $$�!�-�"& �����%% �( /�(�$�(��-�&� �" -�"�$��(�>

./ �9�--/�#'�## �����--B -$�������������8356 ���8�/�<I

.5 ���--/�#'�## �����--B -$�������������932/ ���8�/D<I

.4 �A�--/�#'�## ����/��--B -$������������/.348 ���DD/A9I

.6 ���--/�#'�## ����/��--B -$������������/53.4 ���DA/�<I

.1 :��--/�#'�## ����/��--B -$������������/4386 ���D�/��I

.2 A��--/�#'�## ����/��--B -$������������/138/ ���D�/:AI

.8 9��--/�#'�## ����/A�--B -$������������/7346 ���9�/�<I

�4�/7�..4 ��<�� �����%������� ����''����� ���F������4.6��!�%%��$�! �%�3
" "�3�$�&&�*�$�/�%$�##�3�%�& �AA:A�#�% "( �������A��89/��"#&�$$�& ��
.�#&��% -'$�& �(�!$���%%�## ���(��3�##�!!� /�'����-'��"&��% "�!��( �(�
'� &��� "�� " "� �"3��� ��� �� ��� 9D/� % "� �#%$)#� "�� (�!$�� �%%�## ��� (�
% $$�!�-�"& �����%% �( /�(�$�(��-�&� �" -�"�$��(�>

./ �9�--/�#'�## �����--B -$������������/539. ���:D/��I

.5 ���--/�#'�## �����--B -$������������/1365 ���:A/9<I

.4 �A�--/�#'�## ����/��--B -$������������/9398 ���:�/99I

.6 ���--/�#'�## ����/��--B -$������������543/8 ����</��I

.1 :��--/�#'�## ����/��--B -$������������58351 ����9/<�I

.2 A��--/�#'�## ����/��--B -$������������453./ ����:/A<I

.8 9��--/�#'�## ����/A�--B -$������������61354 ����9/98I



434 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

�4�/7�..6 ��''�� �� ��!�%%�%�� ��##���� ��� �%%���� ��';�!�%�
�$�&&� #�$(�& /�% "�!)��"��� "���"��$�#& -�� /�'���&)* �(�$�(��-�&� 
�#&��" �(�>

./ �9�--B -$�������������1341 ����</D�I

.5 ���--B -$�������������2352 ����8/�8I

.4 �A�--B -$�������������8387 ���:�/<�I

.6 ���--B -$������������//35/ �����/�8I

.1 :��--B -$������������/232/ ����8/D<I

.2 A��--B -$������������55327 �����/:�I

.8 9��--B -$������������49346 ����9/9�I

�4�/7�..1 ��''�� �� )�� �'�"�C%�<�� � � ����$%�� ���� �3� ��� �%%���
"�%+�$�& � �$�&&� #�$(�& /� % "� !)��"��� "�� �"� �$�#& -�� /� '��� &)* 
(�$�(��-�&� ��#&��" �(�>

./ �9�--���!)��"������9B -$�������������93/5 ����</9�I

.5 ���--���!)��"�������B -$�������������73// �����/��I

.4 �A�--���!)��"������DB -$������������/536/ �����/:�I

.6 ���--���!)��"������AB -$������������/2364 ����D/D8I

.1 :��--���!)��"�����:�B -$������������5.3/5 ����A/8AI

�4�/7�..2 ��''�� �� %�<�C%�<��� � ����$%�� ���� �3� ����%%������';�!�%�
�$�&&� #�$(�& /�% "�!)��"��� "���"��$�#& -�� /�'���&)* �(�$�(��-�&� 
�#&��" �(�>

./ �9�--B -$�������������1347 ����:/9AI

.5 ���--B -$�������������23/8 �����/ADI

.4 �A�--B -$�������������8385 �����/99I

.6 ���--B -$�������������7394 ����D/9�I

.1 :��--B -$������������/4379 ����A/��I

.2 A��--B -$������������54362 �����/��I

�4�/7�..8 ��<�� ���%�'�"�� �!�$$�<�!�� ��� �''����� ���$$� �<�!�� �� ����%�
% "&�")�/� �� #'���� '���$$�$�/� ��% '��& � % "� &��%%��� �"� 3�$ � (�� �%%��� 
�" ##�(�*�$�/�% -'$�& �(�� ��%% �(��-�#%+� ��$$���#&��-�&7�(��%)��)" 
3�## ��(�)" �- *�$�0� "���%% �(���"��%%��� ���"%�& >

./ (��-�&� �" -�"�$���6�GB -$������������653./ �����/<8I

.5 (��-�&� �" -�"�$���6:GB -$������������67356 �����/�AI

.4 (��-�&� �" -�"�$���GB -$������������18391 �����/:�I

.6 (��-�&� �" -�"�$�����6:GB -$������������87362 ����8/��I

.1 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB -$������������7.31/ ����D/D8I

.2 (��-�&� �" -�"�$���GB -$�����������/.9398 ����8/��I

.8 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB -$�����������/2/3/9 ����9/�9I

.9 (��-�&� �" -�"�$���GB -$�����������/75341 ����9/�DI

�4�/7�..9 ��<�� ���%�'�"�� �!�$$�<�!�� ��� �''����� ���$$� �<�!�� �� ����%�
% "&�")�/� �� #'���� '���$$�$�/� ��% '��& � % "� &��%%��� �"� 3�$ � (�� �%%��� 
�" ##�(�*�$�/�% -'$�& �(�� ��%% �(��-�#%+� ��$$���#&��-�&7�(��%)��)" 
3�## ��(�)" �- *�$�0� "���%% �(���"��%%��� ��" ##�(�*�$�>

./ (��-�&� �" -�"�$���6�GB -$������������293// ����D/�<I

.5 (��-�&� �" -�"�$���6:GB -$������������9.376 ����9/8AI

.4 (��-�&� �" -�"�$���GB -$�����������/54354 ����:/<�I



Parte I 435Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

*� �'� ��	���*�����������
�	
���%&
 �

��$���

��	���
�)� 

,
����
 (�����

.6 (��-�&� �" -�"�$�����6:GB -$�����������/76351 �����/�DI

.1 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB -$�����������5..3/9 �����/A�I

.2 (��-�&� �" -�"�$���GB -$�����������526375 �����/:�I

.8 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB -$�����������66432/ �����/��I

.9 (��-�&� �" -�"�$���GB -$�����������1.93/9 �����/�DI

�4�/7�..7 ��''�� �� �� ����!�))���'��"��7.R3�'�������'����';��� ��� !�)�
(���$$)-�"� /��-* %%+��3�$�&&�&������9��A>

./ (��-�&� �" -�"�$���6�GB %�(������������/4392 �����/99I

.5 (��-�&� �" -�"�$���6:GB %�(������������/63.. �����/�AI

.4 (��-�&� �" -�"�$���GB %�(������������/6389 �����/A:I

.6 (��-�&� �" -�"�$�����6:GB %�(������������4/324 ����A/��I

.1 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB %�(������������463/8 �����/��I

.2 (��-�&� �" -�"�$���GB %�(������������49378 ����D/�9I

.8 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB %�(������������29318 ����9/�DI

.9 (��-�&� �" -�"�$���GB %�(������������8731/ ����9/D�I

.7 (��-�&� �" -�"�$��:GB %�(�����������547394 ����9/9AI

�4�/7�./. *��"����)�#�%��7.R3� ��� !�)�� �� �!!�#����3� �#<�'';�� ��!�%%�%�
3�--�"�53�--�"������9��A>

./ (��-�&� �" -�"�$���6�GB %�(�������������2394 �����/��I

.5 (��-�&� �" -�"�$���6:GB %�(�������������837. �����/9AI

.4 (��-�&� �" -�"�$���GB %�(������������/53.8 ����9/:�I

.6 (��-�&� �" -�"�$�����6:GB %�(������������/139. �����/9�I

.1 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB %�(������������/9362 ���:�/�8I

.2 (��-�&� �" -�"�$���GB %�(������������54316 ���:A/�:I

.8 (��-�&� �" -�"�$�����6�GB %�(������������4/378 ����</8<I

.9 (��-�&� �" -�"�$���GB %�(������������61371 �����/��I

�4�/7�.// �'�%�!��  ��  ���"������� %�� �3� ������ �%&� 9.� ##3� '����� �
% '��%+� � �"� $�!��(���$$)-�"� /�:� �-* %%+��3�$�&&�&������9��A/�.�&����
�"��%%��� ��" ##�(�*�$�>

./ (��-�&� �9A�--/��-* %%+���6�GB %�(������������5832/ ���D�/88I

.5 (��-�&� �<��--/��-* %%+���6�GB %�(������������58349 ���D�/A�I

.4 (��-�&� �9A�--/��-* %%+���6:GB %�(������������57322 ���9D/88I

.6 (��-�&� �<��--/��-* %%+���6:GB %�(������������573/5 ���9</��I

.1 (��-�&� �<��--/��-* %%+���GB %�(������������57394 ���9D/:DI

.2 (��-�&� ��A��--/��-* %%+���GB %�(������������663.. ���:A/D:I

.8 (��-�&� ��A��--/��-* %%+�����6�GB %�(������������41382 ���A9/�8I

.9 (��-�&� ��A��--/��-* %%+���GB %�(������������6.357 ���:</<AI

�4�/7�./5 *�$$�%%��  ��  ���"������� ��� �$��$%�� ���� !(��$%�!!�������  �
- �#�&&�/�% �' ���% '��%+� � �"� $�!��(���$$)-�"� /�:� �-* %%+�� 3�$�&&�&�
����9��A/�.�&������"��%%��� ��" ##�(�*�$�/�(�$$��#�!)�"&��(�-�"#� "�>

./ ����J����/�'� 3 "(�&7�����--B %�(������������67391 ���:�/�DI

.5 �A��J��A�/�'� 3 "(�&7�����--B %�(������������19359 ����:/A�I

.4 �DA�J��DA/�'� 3 "(�&7������--B %�(������������27317 ����8/<�I

.6 ����J����/�'� 3 "(�&7��:A�--B %�(�����������/.8381 ����8/98I
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.1 :���J����/�'� 3 "(�&7�����--B %�(�����������/78398 ����A/�AI

.2 :���J����/�'� 3 "(�&7������--B %�(�����������482398 ����8/��I

.8 :���J�:��/�'� 3 "(�&7��D��--B %�(�����������6683.2 ����9/DAI

.9 9:��J�::�/�'� 3 "(�&7��:��--B %�(�����������89/3/7 ����A/�AI

�4�/7�./4 *�"�� #�!%���!���� $%�)��� ���� �����)��%�� !(��'�� ��
?�����@/� �(� � �# $�-�"& �-�"���$�/� &�"#� "�� " -�"�$�� :A�6DA�� L/
% "� !)��"�� �#&��"�� �"� ��-�/� �# $�"&�� -�"���$�� �$$H ##�( � (�
-�!"�#� /� % "()&& ��� �"� ��-�� �� 3�$ � )"�% /� % "3 �-�� ��� D��/� ��
��5�<6�/� ��� ��5�9/� ��� ��5�D/� 3�##�& � �� '���&��  � �� # 33�&& � % "
!��33�&&�� �"���-��")( /���%% �(���� 3�$�&&�&)���!�#�% "�%������9��A/
'����-'��"&�����$����&���"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����9:5�>

./ ��J��/A�--4B -$�������������7344 ���:�/�AI

.5 ��J��/A�--4B -$������������/.35. ����</:AI

.4 ��J�:�--4B -$������������//356 ����A/DDI

.6 ��J�9�--4B -$������������/536. �����/:AI

.1 ��J����--4B -$������������/63/2 ����8/:�I

.2 ��J��9�--4B -$������������/2374 �����/DDI

.8 ��J��A�--4B -$������������5/375 ����8/�AI

.9 ��J��/A�--4B -$�������������7387 ���:�/�<I

.7 ��J��/A�--4B -$������������/.39. ����D/�:I
/. ��J�:�--4B -$������������//381 ����:/��I
// ��J�9�--4B -$������������/437. ����8/<:I
/5 ��J����--4B -$������������/23.4 ����A/��I
/4 ��J��9�--4B -$������������/73.. �����/�DI
/6 ��J��A�--4B -$������������52391 ����:/<8I
/1 :�J��/A�--4B -$������������/.397 ����9/<�I
/2 :�J��/A�--4B -$������������//392 �����/<:I
/8 :�J�:�--4B -$������������/4321 ����</:DI
/9 :�J�9�--4B -$������������/131. ����A/<9I
/7 :�J����--4B -$������������/9354 �����/�DI
5. :�J��9�--4B -$������������54324 ����D/��I
5/ :�J��A�--4B -$������������4/3.6 �����/<9I
55 D�J��/A�--4B -$������������/5324 �����/89I
54 D�J��/A�--4B -$������������/13.4 ����9/DDI
56 ���J��/A�--4B -$������������/9342 �����/<�I
51 ���J��/A�--4B -$������������55389 ����D/99I
52 �<�J��/A�--4B -$������������57346 �����/D�I

�4�/7�./6 *�"�������!����$%�)������������)��%��!(��'�� ���A�	*445B3
� �(� �# $�-�"& � -�"���$�/� &�"#� "�� " -�"�$�� :A�6DA�� L/� #����
'�#�"&�/�% "�!)��"���#&��"���"���-�/��# $�"&��-�"���$���$$H ##�( �(�
-�!"�#� /� % "()&& ��� �"� ��-�� �� 3�$ � )"�% /� % "3 �-�� ��� D��/� ��
��5�<6�/� ��� ��5�9/� ��� ��5�D/� 3�##�& � �� '���&��  � �� # 33�&& � % "
!��33�&&�� �"���-��")( /���%% �(���� 3�$�&&�&)���!�#�% "�%������9��A/
'����-'��"&�����$����&���"�% "3 �-�&7��$$��" �-�����9:5�>

./ ��J����--4B -$������������/.36. ���:8/:�I

.5 ��J��9�--4B -$������������//3.9 ���:A/:�I
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.4 ��J��A�--4B -$������������/53/5 ���:�/A:I

.6 ��J��A�--4B -$������������/4315 ����D/��I

.1 ��J�A��--4B -$������������/23/5 �����/�:I

.2 ��J�D��--4B -$������������/9389 ����9/8�I

.8 ��J�<A�--4B -$������������553.9 �����/8�I

.9 ��J�����--4B -$������������52314 ����8/<8I

.7 ��J��A��--4B -$������������4.316 ����9/:<I
/. ��J��8A�--4B -$������������41359 ����:/�DI
// ��J��:��--4B -$������������64318 �����/A9I
/5 ��J�����--4B -$������������143.9 ����</:<I
/4 ��J�:���--4B -$������������293.6 ����D/:�I

�4�/7�./1 ��#�%���� �!!�#����%�� ���� !�#�� �� �� ��'�� �$'����3
�$�-�"&��� "�� ���� L/� - "&�&�� �� # #'�"#� "�/� % �' � �"� $�!�� (�
�$$)-�"� /� .�&� � * � #�$�%�& � &�-'���& /� ' �&�$�-'�(�� �"� %���-�%�/
!�**����"��%%��� /���3$�&& ����"�$�-�����#&�-'�&��.��"�%��& ���' $.���
�' ##�(�%�>

./ �����TB %�(������������81314 ����A/<8I

.5 �����TB %�(������������94381 ����:/:�I

.4 �����TB %�(�����������/89389 ����9/DAI

.6 A����TB %�(�����������58.329 ����:/:9I

�4�/7�./2 ��#�%���� �!!�#����%�� ���� !�#�� �� �� ��'�� �$'����3
�$�-�"&��� "������L/�- "&�&����# 33�&& /�% �' � �"� $�!��(���$$)-�"� /
.�&� � * � #�$�%�& � &�-'���& /� ' �&�$�-'�(�� �"� %���-�%�/� !�**��� �"
�%%��� /� ��3$�&& ��� �"� $�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���
�' ##�(�%�>

./ �����TB %�(������������9/387 �����/<�I

.5 �����TB %�(������������7.35/ ����8/<9I

.4 �����TB %�(�����������/61387 �����/D�I

.6 A����TB %�(�����������559379 ����D/:DI

�4�/7�./8 ��#�%���� �!!�#����%�� ���� !�#�� �� �� ��'�� �$'����3
�$�-�"&��� "������L/�- "&�&����'���&�/� % �' � �"� $�!��(���$$)-�"� /
.�&� � * � #�$�%�& � &�-'���& /� ' �&�$�-'�(�� �"� %���-�%�/� !�**��� �"
�%%��� /� ��3$�&& ��� �"� $�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���
�' ##�(�%�>

./ �����TB %�(������������77391 �����/��I

.5 �����TB %�(�����������/.9315 �����/�AI

.4 �����TB %�(�����������/2437/ ����D/<8I

.6 A����TB %�(�����������56/366 ����A/:�I

�4�/7�./9 ��#�%���� �!!�#����%�� ���� !�#�� �� �� "������  �� #��'����3
% �' ��"�$�!��(���$$)-�"� /�- "&�&����# #'�"#� "�/�.�&� �* � #�$�%�& 
&�-'���& /�' �&�$�-'�(���"�%���-�%�/�!�**����"��%%��� /���3$�&& ����"
$�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���� �' ##�(�%�/� .�" 
' �&����&& ����"% �' ��& >

./ A�68���TB %�(�����������/16314 �����/9DI

.5 ��A��TB %�(�����������/26365 �����/8AI

.4 �A���TB %�(�����������/99328 �����/��I

.6 :����TB %�(�����������52/384 ����8/�DI
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�4�/7�./7 ��#�%���� �!!�#����%�� ���� !�#�� �� �� "������  �� #��'����3
% �' � �"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� - "&�&�� �� # 33�&& /� .�&� � * � #�$�%�& 
&�-'���& /�' �&�$�-'�(���"�%���-�%�/�!�**����"��%%��� /���3$�&& ����"
$�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���� �' ##�(�%�/� .�" 
' �&����&& ����"% �' ��& >

./ A�68���TB %�(�����������/25367 ����:/89I

.5 ��A��TB %�(�����������/85398 �����/<DI

.4 �A���TB %�(�����������/72349 �����/��I

.6 :����TB %�(�����������52738/ ����8/<AI

�4�/7�.5. ��#�%���� �!!�#����%�� ���� !�#�� �� �� "������  �� #��'����3
% �' � �"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� - "&�&�� �� '���&�� *��%%� � �� ��S/� .�&� 
* � #�$�%�& �&�-'���& /�' �&�$�-'�(���"�%���-�%�/�!�**����"��%%��� /
��3$�&& ��� �"� $�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& ���' $.���� �' ##�(�%�/� .�" 
' �&����&& ����"% �' ��& >

./ A�68���TB %�(�����������/7.3/7 ����A/8DI

.5 ��A��TB %�(�����������5..3.7 ����A/�<I

.4 �A���TB %�(�����������556341 �����/:AI

.6 :����TB %�(�����������578361 �����/�AI

�4�/7�.5/ ��#�%���� �!!�#����%������ !�#�� ���� �� ����#�%�!!�'�3� '����
�"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� - "&�&�� �� # #'�"#� "�/� .�&� � * � #�$�%�& 
&�-'���& /�' �&�$�-'�(���"�%���-�%�/�!�**����"��%%��� /���3$�&& ����"
$�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���� �' ##�(�%�/� .�" 
' �&����&& ����"% �' ��& >

./ �A���TB %�(�����������515348 �����/<9I

.5 :����TB %�(�����������44739. ����8/88I

�4�/7�.55 ��#�%���� �!!�#����%������ !�#�� ���� �� ����#�%�!!�'�3� '����
�"�$�!��(���$$)-�"� /�- "&�&����# 33�&& /�.�&� �* � #�$�%�& �&�-'���& /
' �&�$�-'�(�� �"� %���-�%�/� !�**��� �"� �%%��� /� ��3$�&& ��� �"� $�-����
#&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���� �' ##�(�%�/� .�" � ' �&����&& ��
�"% �' ��& >

./ �A���TB %�(�����������46631/ ����8/D9I

.5 :����TB %�(�����������51836/ �����/D�I

�4�/7�.54 ��#�%���� �!!�#����%������ !�#�� ���� �� ����#�%�!!�'�3� '����
�"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� - "&�&�� �� '���&�� *��%%� � �� ��S/� .�&� 
* � #�$�%�& �&�-'���& /�' �&�$�-'�(���"�%���-�%�/�!�**����"��%%��� /
��3$�&& ��� �"� $�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& ���' $.���� �' ##�(�%�/� .�" 
' �&����&& ����"% �' ��& >

./ �A���TB %�(�����������587355 �����/8�I

.5 :����TB %�(�����������422365 ����8/�:I

�4�/7�.56 ��#�%���� �!!�#����%������ !�#�� ����"������ �� $� ��3�'����
�"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� - "&�&�� �� # #'�"#� "�/� .�&� � * � #�$�%�& 
&�-'���& /�' �&�$�-'�(���"�%���-�%�/�!�**����"��%%��� /���3$�&& ����"
$�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���� �' ##�(�%�/� .�" 
' �&����&& ����"% �' ��& >

./ D���TB %�(�����������/29326 ����A/��I

.5 �A�6�A���TB %�(�����������/7537. �����/�:I

.4 :����TB %�(�����������521372 ����</A�I

�4�/7�.51 ��#�%���� �!!�#����%������ !�#�� ����"������ �� $� ��3�'����
�"�$�!��(���$$)-�"� /�- "&�&����# 33�&& /�.�&� �* � #�$�%�& �&�-'���& /
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' �&�$�-'�(�� �"� %���-�%�/� !�**��� �"� �%%��� /� ��3$�&& ��� �"� $�-����
#&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���� �' ##�(�%�/� .�" � ' �&����&& ��
�"% �' ��& >

./ D���TB %�(�����������/89397 ����9/8DI

.5 �A�6�A���TB %�(�����������5.5364 ����:/<�I

.4 :����TB %�(�����������581381 �����/<AI

�4�/7�.52 ��#�%���� �!!�#����%������ !�#�� ����"������ �� $� ��3�'����
�"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� - "&�&�� �� '���&�� *��%%� � �� ��S/� .�&� 
* � #�$�%�& �&�-'���& /�' �&�$�-'�(���"�%���-�%�/�!�**����"��%%��� /
��3$�&& ��� �"� $�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& ���' $.���� �' ##�(�%�/� .�" 
' �&����&& ����"% �' ��& >

./ D���TB %�(�����������5.43/. ����9/�AI

.5 �A�6�A���TB %�(�����������55836/ ����:/9�I

.4 :����TB %�(�����������4..369 �����/�AI

�4�/7�.58 ��#�%�����!!�#����%������%�<���!����$'��%�3�'��������!�)�� �
�$$)-�"� /� &)* � (�� '� &��� "�� �"� .�&� � &��&&�& � �(� �$&�� ��#�#&�"��
-�%%�"�%�/� ��3$�&& ��� �"� $�-����� #&�-'�&�� .��"�%��& � �� ' $.���
�' ##�(�%�/� ���&& �����#&��&��/�%�*$�&������3�#�&�/��$�-�"&��� "�����
L�5�A�����% -'$�& �(��!�**���(��'� &��� "���"��%%��� >

./ ��J��86����TB %�(�����������/.2364 �����/8�I

.5 ��J��96:���TB %�(�����������//73.. �����/��I

.4 ��J�A869A��TB %�(�����������/623/9 ����D/�:I

.6 ��J��86����TB %�(�����������/7832. �����/8�I

.1 ��J��96:���TB %�(�����������55631/ �����/�<I

.2 ��J�A869A��TB %�(�����������598371 ����8/8�I

.8 ��J��86����TB %�(�����������4/4356 ����</9:I

.9 ��J��96:��TB %�(�����������41.319 ����8/9�I

.7 ��J�A869A��TB %�(�����������6513/1 ����D/��I

�4�/7�.59 ��)����  �� '�#�� �� �� $�)��!������3� '����� �� '����';��� ��
$�!�� (�� �$$)-�"� /� �-* %%+�� 3�$�&&�&�� ���� 9��A/� .�&����� �"� �%%��� 
�" ##�(�*�$�/� &�"#� "�� (�� $�. � � �8�� L� %0�00� �"&���)&& ��� � &�&�. � �
'�%% >

./ *�' $�����9�
B %�(������������253.9 ����</::I

.5 &��' $�����9�
B %�(������������21388 ����8/�AI

.4 &�&��' $�����9�
B %�(������������28397 ����D/D8I

.6 *�' $�����A�
B %�(�����������///362 �����/8�I

.1 &��' $�����A�
B %�(�����������/54322 �����/��I

.2 &�&��' $�����A�
B %�(�����������/593./ �����/D<I

.8 &��' $����:��
B %�(�����������/51381 ����:/:�I

.9 &�&��' $����:���
B %�(�����������/643.7 �����/99I

.7 &��' $����9��
B %�(�����������/583// ����:/�AI
/. &�&��' $����9��
B %�(�����������5.53.2 ����8/<DI

�4�/7�.57 ��)����  �� '�#�� �� �� $�)��!������3� '����� �� '����';��� ��
$�!�� (�� �$$)-�"� /� �-* %%+�� 3�$�&&�&�� ���� 9��A/� .�&����� �"� �%%��� 
�" ##�(�*�$�/� &�"#� "�� (�� $�. � � �8�� L� %0�00� ��.��& ��� � &�&�. � �
'�%% >

./ *�' $�����9�
B %�(������������2936. ����D/9:I
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.5 *�' $�����A�
B %�(�����������//9349 �����/�<I

�4�/7�.4. ��)����  �� '�#�� �� �� $�)��!������3� '����� �� '����';��� ��
$�!�� (�� �$$)-�"� /� �-* %%+�� 3�$�&&�&�� ���� 9��A/� .�&����� �"� �%%��� 
�" ##�(�*�$�/� &�"#� "��(�� $�. � ��8��L�%0�00� --)&�& ��� � &�&�. ��
'�%% �����' #��� "��?�5�5�@>

./ )"�' $�����9�
B %�(������������27392 ����D/�DI

.5 )"�' $�����A�
B %�(�����������//9349 �����/�<I

.4 *�' $�����9�
B %�(������������2734. ����D/:�I

.6 *�' $�����A�
B %�(�����������//9349 �����/�<I

�4�/7�.4/ ��$%�� ��'�#�� ����$�)��!������3�'�������'����';������!�)�
(���$$)-�"� /� �-* %%+�� 3�$�&&�&������9��A/�'��" �% -�"( � �"��%%��� 
�" J���.�&� ��$�* � #�$�%�& �&�-'���& � .��'��.�#& /�.�&������"��%%��� 
�" ##�(�*�$�/�&�"#� "��(��$�. � ��8��L>

./ ' #& �#�"! $ �% "�')$#�"&�� �#�!"�$��$)-�" # B %�(������������69324 ����:/8�I

.5 ' #& � #�"! $ � % "� ')$#�"&�� (H�-��!�"��/� % -'$�& � (�� .�&� � �
� -'������-��&�$$�&& B %�(������������29317 ����D/9�I

.4 ' #& �#�"! $ �% "�')$#�"&��(H�-��!�"�����3)"! B %�(������������8137. ����A/<�I

.6 ' #& �( ''� �% "�')$#�"&�� �#�!"�$��$)-�" # B %�(������������24397 ����8/8<I

.1 ' #& �&��'$ �% "�')$#�"&�� �#�!"�$��$)-�" #�B %�(������������96396 ����:/��I

�4�/7�.45 ��)����  �� '�#�� �� �� '��%��!!�� ���� #�%���3� '����� �
% '��%+� ��"�$�!��(���$$)-�"� /��-* %%+��3�$�&&�&������9��A/�.�&������"
�%%��� ��" ##�(�*�$�/�&�"#� "��(��$�. � ��8��L>

./ % -�"( �-��%��/�$�.�&&��% "���& �" ���- $$�B %�(������������9.376 ����:/<�I

.5 % -�"( � -��%��6����#& /� $�.�&&�� % "� ��& �" � �� - $$�� �� ' #��� "�
3�##��$)%%+�&&�*�$�B %�(������������92352 �����/<<I

.4 (�.��& �������' #��� "�B %�(������������883/8 ����A/9:I

.6 �"&���)&& ���(��$�"���&��' $���B %�(������������98329 �����/D9I

.1 % --)&�& ���&��' $��������' #��� "�B %�(������������98329 �����/D9I

.2 �".��&�& ���(��-��%�����A�' #��� "�B %�(������������92352 �����/<<I

�4�/7�.44 ��%����%%���� ��%�#�%�'�� #�)��%�%��#�'�3� %���%���� ��$$�3
% �' � �� % '��%+� � �"� $�!�� (�� �$$)-�"� /� �� �-* %%+�� �HH� 3�$�&&�&�� ���
9��A/�.�&����� �"��%%��� � �" ##�(�*�$�/�&�"#� "��(�� $�. � ��8��L6����L
5�A����� ��A��L�%0%0/�' �&�&��3�" ���8��
>

./ )"�' $���/�(�����
������
B %�(�����������//6382 �����/A�I

.5 *�' $���/�(�����
������
B %�(�����������/16344 ����D/8�I

.4 &��' $���/�(�����
������
B %�(�����������/9/326 ����9/9:I

.6 &�&��' $���/�(�����
������
B %�(�����������/7932/ ����9/�8I

.1 )"�' $���/�(�����
���A���
B %�(�����������//93.1 �����/��I

.2 *�' $���/�(�����
���A���
B %�(�����������/17378 ����D/A:I

.8 &��' $���/�(�����
���A���
B %�(�����������/7.3/6 ����9/�AI

.9 &�&��' $���/�(�����
���A��
B %�(�����������5/.391 ����A/D�I

.7 )"�' $���/�9���
B %�(�����������/513/4 ����</9AI
/. *�' $���/�9��
B %�(�����������/89395 ����9/DAI
// &��' $���/�9���
B %�(�����������/793/5 ����9/�<I
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�6�./�../ �$'��$�����!�%%��'�� �� %������%�#�%�'�� �����%�� ���������'��
$�� #�!)�"&�� %���&&���#&�%+�>� 5% �#�� )&�$�>� �8� -B� 53��-�&�>� "0� 9B5
#��.���>�"0�9B�5.�$ %�&7>��/A�5�/9��-6#B�5��'' �& �(���"&��-�&&�"��>
:�IB� 5-�%%+�"��� � ' #& � �"� �$& � #)� &�$�� � �"&�.�*��"&�� % "�- & ��
�$�&&��% � &��3�#�B� 5!)�(�� (�� #% ���-�"& � '��� $�� %�*�"�� �"� '� 3�$�&�� (�
�%%��� � �� �� $�-�"�& � �� 3��(( /� ��&&�3�%�&�� #)$$�� &��� 3�%%�� (�
#% ���-�"& � �� -)"�&�� (�� �"%�#&� � "��� ')"&�� (�� !�)"�� "�� �� % (�� (�
� "(�"�B� 5% "&��''�#�� �"� *$ %%+�� (�� !+�#��  � �$&� �-�&����$�� #�-�$���
!)�(�&�� (�� 3)"�� #'�� �(�$�B� 5%�*�"�� �"� 3��� � ��.�#&�&�� �"� $�-�"�& 
'$�#&�% �% "�'�.�-�"& ��"�! --�� �$�" $�)-/�-)"�&��(��' �&����()�
'��&�&��#% ���. $���)& -�&�%+����� "�&��(�� '���& ����$�&&��% B
5�%%�## ��� �"��"&�% � (�$B� 5$)%��(�33)#�B� 5#�#&�-��(���'��&)���( &�& 
(��-�%%�"�#- �'��� $H����#& ���$H�".��#� "��(�$$��%+�)#)���(�$$��' �&�
?%�$$)$�� 3 & �$�&&��%�� � % #& $��- *�$�@B� 5' �&�����'��"�/� �"� $�-�����(�
3��� � &�-*)��"&�� �� .��"�%��&�� �� 3) % /� �� #% ���-�"& � $�&���$�
�)& -�&�% � �"� �%% ''��-�"& � �$$�� ' �&�� (�$$�� %�*�"�B5� #����&)��
�$�&&� -�%%�"�%+�� (�� #�%)������ % "� * && "����� )"�.��#�$�� (�
-�" .��B5� * && "����� ��� '��"�� % "� ')$#�"&�� (�� %+��-�&�� �
#�!"�$��� "�� '��.�#&�� (�$$�� .�!�"&�� $�!!�� ?'��#�"&�� �(�  %%)'�& @B5
$�"��� �$�&&��%+�� "�k� .�" � % -'��#�� $�� -�##�� �� &����� (�$$�
�''���%%+��&)��B5%�.�� 3$�##�*�$�B5� 3)"�� (�� &���� "�� % "�  '' #&�
�.. $!�-�"&�B� #&�33�!!� � '��� !)�(�B� �$&��� �%%�## ��/� �%%B5� - & ��
�#�"%� " �&��3�#���"�% �& �%��%)�& �% "�� & �����!�**���(��#% ��&& $ ��$
%)���## �*�-�"& �" "�#���#)'��� �������. $&����-��� �$��% ���"&��(�
��!�-�B5� -�" .��� �$�-�"&�&�� �"� % ���"&�� ��((�����&�0� �H�-'��"& 
( .�7� �##���� (�& � �"�  '���� '��3�&&�-�"&�� 3)"�� "�"&�� �
��#' "(�"&�� �$&�� " �-�&�.�� .�!�"&�/� �.�� % -'��#�� $H�##�#&�"��� �$
% $$�)( ���4)�$$����$�&�.���$$��'��(�#' #��� "��(�$$��% -)"�%��� "��(�
-�##�� �"� 3)"�� "�� �$� % -)"�� (�� �''��&�"�"��/� # " � �#%$)#�� $�
 '����-)������ �&&�"�"&�� �$�- "&�!!� � �� $��-�" .�$�"��� (�� ��)& � ��
- "&�& �����$H�$$�%%� �'���$��$�"���&�$�3 "�%�>

./ �'��"���A�'��# "�/�#)'��3�%���)&�$��-�"�-��(�$$��%�*�"��'�������/<8
�-4�0 % �' ��������56�588394 �����/��I
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�-40 % �' ��������51�/24344 ����</�AI
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.6 %�'��"��� ��� '��# "�/� #)'��3�%��� )&�$�� -�"�-�� (�$$�� %�*�"�� '���� �
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�6�./�..5 �$'��$���� ���� ;�� �'����%�� ��$%�!!�%�� ��� "���� �������3� � 
��� "�-�"& � �$�&&��% � (�� &�' � �)& -�&�% � (�$$�� %���&&���#&�%+�
#�!)�"&�>�5%�'��"��>�9�'��# "�B�53��-�&�>�"0�9B�5% �#��)&�$�>��8�-B
5.�$ %�&7�(����!�-�>��/9��-6#B�(����$$�"&�-�"& ��/�A�-6#B�5��'' �& 
(�� �"&��-�&&�"��>�:�IB�5-�%%+�"��� �' #& ��"��$& B�5- & ����$�&&��% 
&��3�#�� �"� % �& � %��%)�& � (�� �(�&&�� ' &�"��� �� ( ''��� ' $���&7� ?: �9
' $�@�'����$�$�.�$$�-�"& ����'��"�B�5!)�(��(��#% ���-�"& �'���$��%�*�"�
�"� '� 3�$�&�� (�� �%%��� � �� �� &��3�$�& �  � 3��#�& B� 5% "&��''�# � % "
*$ %%+��(��!+�#�/� ��$&� �-�&����$�/�!)�(�& �% "�3)"��#'�� �(�$�B
5%�*�"�� ��.�#&�&�� �"� -�&����$�� '$�#&�% /� % -'$�&�� (�� �-'��"& 
&�$�3 "�% � "�$$�� 3 ##�� �� #)$� &�&& � %�*�"�B� 5'�.�-�"& � (�$$�� %�*�"�
��.�#&�& � �"� $�" $�)-�  � ! --�B� 5' �&�� �"&��"�� �(� �#&��"�� �
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-�" .��� �$�-�"&�& � �� % ���"&�� ��((�����&�/� % -'��#�� $�
�''���%%+��&)��� '��� $�� -�" .��� �� $�� #�!"�$��� "�� $)-�" #�B� 5$�"��
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�� ��#' "(�"&�� �$$�� $�!!�� ��� (�$� <6�6�<8<0� �H�-'��"& � ( .�7� �##���
(�& � �"�  '���� '��3�&&�-�"&�� 3)"�� "�"&�� �� ��#' "(�"&�� �$$�
" �-�&�.�� .�!�"&�/� �.�� % -'��#�� $H�##�#&�"��� �$� % $$�)( � �� 4)�$$�
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�� �� $�-�"�& � �� 3��(( /� ��&&�3�%�&�� #)$$�� &��� 3�%%�� (�� #% ���-�"& � �
-)"�&��(���"%�#&� �"���')"&��(��!�)"�� "����% (��(��� "(�"�B
5% "&��''�#�� �"�*$ %%+��(��!+�#�� ��$&� �-�&����$��#�-�$����!)�(�&��(�
3)"�� #'�� �(�$�B� 5%�*�"�� �"� 3��� � ��.�#&�&�� �"� $�-�"�& � '$�#&�% � % "
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��) !)��' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 -�,-�,�	 ��	 .���	 ���2�,2����
�.����� � 
'�B� �� �B�� ����������;�2;��� � ���������� 	��� !��!���� ��� �����
�������� �� ���������� 	��� ���2������ � ���� 4���� �� ��� 4����� 1�	����
������������ ���������� ��� ���������-� � ���������� ������ ��������.�� � �� ��
�	�����������

� 4��!����������������!��� ���												#("!� ����
����

�% 4��!����������������!��� ���												#&"(& ����%����
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��) !)��� *��������	�	����	 ��	�����	 	 ��	-�,-�,�	��	 .���	���2�,2����
�.������
'�B����B�������������������������������	���!��!������������
�������� �� ���������� � 	��� ���2������ ���� 4���� �� ��� 4������ 1�	����
������������ ���������� ��� ���������� -�������� ��� ������ ��������.�� � �� ��
�	�����������

� 4��!����������������!��� ���											 $("(� ����&��&�

�% 4��!����������������!��� ���											 &!"'! ����&�(��

��) !)��$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��2��������	 ��
��������� �� �	������ �������4���� ��� / ���� � 1�	����� �����������
���������-��������������������������.���������	�����������

� ��������������2��F1����D��F1� ���												��"�# ����(�
��

�% �����������6���������7����2�%F1����2�F1� ���												! "$� ���������

�( ��������������2��F1����D���F1� ���												&#"&( �������(�

��) !)��& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 �����	 ��	 �2�����	 ��	 (��	 �
&��� ��� ��������� �� �	������ ������� 4���� ��� / ���� 1�	����
���������������������-���������������������������.���������	�����������

� ����������� ���											%'#" ' ����
�(��

�% ���������� ���											''&"%% ������(��

��) !)��! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 �����������	 ��00����.��,�	 	 ��
������� ��� �� �� %�� ���� � ��� ��������� �� �	������ �������4���� ��
/ �����1�	��������������������������-���������������������������.����
����	����������� ���												& " $ ����
�&
�

��) !)��# *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ������,���	 �,���������	 ���	2���
�	�����������������������	������������������������������4������
/ ����1�	��������������������������-��������������������������.�������
�	�����������

� �������	��������������%��	�����,����	��������	������ ���									%)%%#"$& ���������

�% ����%��	��������������%���	�����,����	�����������	������ ���									()%(�"�� ������
��

��) !)� � *��������	�	����	��	�����		��	-�,-�,�	2���,����	�	���	-��	��
��������������������!���������������������������		����������!������
��������� �1�	����� ������������ ���������� ��� ���������-� � �������� ��
��������������.�����������.��������	�����������

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

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

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

�' #$��
�� ���											$ &"&# ����
����

�� #$����� ���											$$&" ' ����
����

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

��) !)�  *��������	�	����	��	�����		��	-�,-�,�	2�����..���	�	���	-��	��
�.����� ����������� ������������ �� ��!�������-� 	��� �	������ ��
���������������� ����		����� �� ���!������� ���������� ��� ������
���!����������	������1�	���������������������������������������-
�������������������������.�������������.��������	�����������

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

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

�( #$��
�� ���											!(&" ' ������&(�

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

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

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

��) !)� % *��������	�	����	 ��	�����	 	��	���-�2�����	���	 	��������	��
��������� ���������� ���������� ��	����� ������������ ��� 	��������
�1�	����� ������������ ���������� ��� ���������� �������� ������ ��������.�
��������.�����	�����������

� 	�������������������8���%�������4���� ���											%�&"(' ������&��

�% 	��������������������8�
��������4����� ���											%(&"&( ���������

��) !)� ( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 	 ��	 /�����	 ���2������	 ���
��������������	��������	����	��������	����������	�!�����-
��	����� ��� !��!���� -� !��!���� �� 
� !��� ������������� ���������� �
	�	�� ��� ������������-� ��������� ��� ������������� �������� ����������
��������� 4���� �� ��� 4����� 1�	����� ������������ ���������� ��
���������-�����������������������.�����������.����	����������� ���											!$("#& ������%��

��) !)� ' *��������	�	����	 ��	�����	��	2���������	��	����/��	 ���2���
��	�����6	��������7���������������	��������������������-
!�����������������	���������������������������������$������������
�	����� 	��� !��������������� �� ���������� #$� �'�B� ������������� �
���������(� 4����� <���������� �� �������� ��������� ������� @� 	��
<���������� ��� �������� ������� �� #$� �'�B2
'�B�� 1�	����
���������������������������������������������������������.����������.���
�	����������� ���											'�%"�� ���������

��) !)� � *��������	�	����	��	�����		��	2���������	��	����/��	���2���
�����������������������������	��������������������-
!��������������� ��� ��	��������� � ������� �� ��� ��������������� ��� �
������� ��� �	����� 	��� !��������������� �� ���������� � ������������� �
�
��4��������������� �� ����������������� �������@�	������������� ��
	���������������������� �����������
'�B����B� $��(��	���������������
�������� �������� 1�	����� ������������ ���������� ��� ���������-�
�������������������������.�������������.��������	�����������

� <���������� ��� �������� ������� ���� ��	����� ���� �� �����
��	����������� ��������� -� !��������������� ��	��������������
���������������� ���											#(("# �������(�

�% <������������� �������� ������� ��	����� 6	��������7� ������ �����
��	����������� ��������� -� !��������������� ��	��������������
���������������� ���											'�!"#' ���������

��) #	��1���	�,������4�

��) #)�� ���2�����	 ���2�,�..���	 ��	 ����-�8������.�
��	�����C��������� �� 	���� ��� �	���� ��� ���	����� ������������ ��
����!�'	�������� ��	������ 	��� 8������ ��	�� ,01� 2� �+� ���������� ��
��������E������$����1�/��$�(�����2�������# *�%��'%%��!�������
�������������.���������������	��������������1������������.����������.�5�����
������������3���������������5����:4��������������������3�����������	��!�
��%��A��	��������5�%��:4�3�����������	��!������	����5���%�:4�����
� � 1�������� �������5� (
�� +-+���� �������� /+1� +2C,� ���%� :+� )� �
����1�������� ��� ���!�� ������� 	��� �� ���5� ���%2�(� :+� 1�������� ��
������5��
��%2���:+���0�����������	����������������-�1������������.�
��������5� L����� ��� 	���������5� / �)1� ����"��!������� ��������� / ��
���"�������� ���� ��� !����� �����-� ,������ ����������������� 	����!������
�������-�����������������4��������������������������������������������-
1��������������������*+,���
����*+,�����-�;��M������	������-
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1����������@3-�����������������#��������5�
�%)&��)��%��6,) )A7��/�
�	������	������������		�����.����������������������6�����������
�������� �� �����7�� ����.N� ��� ��� ������� �� �.��!�� ���� ������� ���
���������������	��������������������������������������������������
������������� ���									()�#&"�& ����%��
�

��) #)��% ���2�����	���2�,�..���	 ��	 ����,���	 �1����	 *��������	 �	 ����
����	����������	������������������������������������	���8��������	�
,01� 2� �+�� ���������� ��� ��������E� ����� $���� 1�/� �$� (����� � ���
# *�%��'%%���!���������������������.���������������	�������
1������������.����������.�5�����������������3���������������5����:4�������
������������3�����������	��!����%��A��	��������5��%��:43����������
	��!������	��������%�:4��������1����������������(
��+-����������������
���1��������������!���������)�������5����%2�(:+1�����������������5

��%2���:+��������������0��������������-�1������������.����������5�L����
��� ��� 	���������5� / �)1� ����"��!������� �������-� ,�����
����������������� 	����!�������������-� � � � � � � � � � � � � � � � � 4�����������
��������� ���������������������-���1��������������������*+,���
���
*+,�����-�#��������5�%%�)��%��� �<������� ������������ ���������� �
���� ��	�������� /�� �	���� ��	����� ��� ���������� ��� ���������� ��
���������������������������� ���									%)�!�"(! ����%��&�

��) #)��( ���2�����	���2�,�..���	��	����-�8������.�	���	������������
��� 0C(�� � � � C��������� �� 	���� ��� �	���� ��� ���	����� ������������ ��
����!�'	�������� ���� ������������� ��� 0C(� 	��� 8������ ��	�� ,01� 2� �+�
���������������������E������$����1�/���$�(���2������# *�%��'%%�
�!����� ��� �������������.�� ��� �������� ��	�������� 1������������.�
��������.�5� 3�������� �������5� ��� :4�� 3�������� ��� 	��!�� �� %�� A�
	��������5��%�:4�3�����������	��!������	����5����%�:4��1�������
�������5�(
��+-�1��������������!���������	���������5�����%2�(�:+�
1�����������������5��
��%2���:+��0�����������������!������	�����������
0C(�0���������������������������0�����������	����������������-
1������������.�� ��������5� L����� ��� 	���������5� / �)1� ����"��!������
�������-�/ ������"������������ ���!����������-�,����������������������
	����!������� �������� � � � � � � 4������������ �� ������ ��� ������
��������������-�1��������������������*+,���
����*+,�����-�;��M���
��	������-�1����������@3-�#��������5��%�)����)��%��6,) )A7�
@����.�����������	��� �	���������!����������� /���	������	����
������K������������������������1�/���2��(�	���	�����%�'%�'%�$������
�		�����.������� ��� ������������ 6������������ ������!��� ������������
���0C(�����������������������������������.����������.�����.��!�����
������� ���� ������������� ��	����� ��� ���������� ��� ���������� ��
���������������������������� ���								 ()#  "%$ ������%��

��) #)��' ���2�����	���2�,�..���	��	����-�8������.�	���	��.������,�
�� !������ C��������� �� 	���� ��� �	���� ��� ���	����� ������������ ��
����!�'	��������	���8������ ��	��,01� 2��+�������������������!�����
���������� ��� ��������E� �����$���� 1�/� �$� (����� 2� ���� �� %��'%%�
�!����� ��� �������������.�� ��� �������� ��	�������� � � � � � � 1������������.�
��������.�5� 3�������� �������5� ��� :4�� 3�������� ��� 	��!�� �� %�� A�
	��� �� ���5� �%�� :43�������� ��� 	��!�� ��� �	����5� ��%� :4�� � � � � �
1�������� �������5� (
�� +-� 1�������� ��� ���!�� ������� 	��� �
����5���%2�(� :+-� 1�������� ��� ������5� 
��%2��� :+�� � � � � � � � � � � �
0����������� ������!�� �� �� 	��������� ��� 0C(0����������� ��� ����� �
�����������������������������0�����������	����������������-�������������
0	������	�����	���������������������-�1������������.����������5�L�������
	���������5�/ �)1�����"��!��������������-�/ ������"���������������!����
������� ,������ ��������� �������� ����	������� ������������ �
������������-�4�������������������������������	��������-
1����������� ��������� *+,� ��
�� �� *+,� ����� @������ 	����-� ;��M� ��
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��	������-� 1���������� 	����� ��������-� #��������5� 
�%)&��)��%�
@����.�����������	��� �	���������!����������� /���	������	����
������ �		�����.������� ��� ������������ 6������������ ������!��
������������ ��� ����� �� �����7�� ����.K� ��� �����.�� �� �.��!�� ���
������� ���� ������������� ��	����� ��� ���������� ��� ���������� ��
���������������������������� ���									')''#"'� ����&�&
�

��) #)��� ���2�����	���2�,�..���	��	2�����	���	��.��������	�	-����)
C�����������	���� ����	����������	�����������������������������
��������������!������	���8��������	��,012�+�����������������������
����� $���� 1�/� �$� (����� 2� ���� �� # *� %��'%%�� �!����� ��
�������������.���������������	��������1������������.����������.�5
3���������������5����:4��3�����������	��!����%��A��	��������5
�%��:43�����������	��!������	����5���%�:4��������1���������������
(
��+-�1��������������!���������	���������5����%2�(�:+-�1����������
������5� 
��%2��� :+�� 0����������� ������!�� �� �� 	��������� ��
0C(-0�������������������-� �������������������������	�����������34-��
� � � � � � � � � � � � � � � � �1������������.����������5� � � � � � � � � � � � � � � � � � �L�������
	���������5������������������������/ �O1�����"��!��������������-�������������
/ ��� ���"�������� ���� ��� !����� �����-� � � � � � ,������ ����������������
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�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8��/���	������	��������������������		��������������������������
���������������� ��	�� ��������� 	������ ��� ��!��������� �� 41
��	����� ���������� ������ �		�����.�������� ��� ����� ������ �����
���������� ���												'�"#( ����&��&�

��)%�)��% �����	 ,���	 ������	 ����������	 �	 ��00����	 ����������	 ��	 ���
������������� 41����������	��*9����������������������������������
��� ���� ����������� ��	�� $��429� ������ �������� ��� ��%� 8� �� ��� ��
�����������������	��$��4�9�	����������������������������������������
�����%�8�� � /���	������	�������������������		����� ������������
���������������������������������	�����������	�����������!�����������
 41� ��	����� ���������� � � � � ������ �		�����.������� ��� ����� �����
����������������� ���												�%"�( �������%�

��)%�)��( �����	,���	��-����	�	��00����	����������	��	��1�.����	��	�+�
������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� �� ��� ���
����������� ��	�� $��429� ������ �������� ��� ��%� ��8� �� ��� ��
����������� ���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ �����
�������� ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��
��������� ���������� �F�� ��!������� ���� ��	��� 	����.�� ��� ��!��������
 41���	�����������������������		�����.���������������������������
���������� ���												$&"'� ������(��

��)%�)��' �����	,���	������	��-����	�	��00����	����������	��	��1�.����
���  41� ������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� �� ��
���8��� ����������� ��	�� � � $;4�29� ������ �������� ��%� 8� �� ��� ��
����������� ���� ��	�� $;�429� 	��� ��� � ������������ ��� ������ �����
�������� � ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��
��������� ������������ �� ��!������� ���� ��	�� ��������� 	����.�
����!��������� ���  41� � ��	����� ���������� ������ �		�����.�������
������������������������������ ���												#!"(� ���
�����

��)%�)��� �����	 ,���	 ��-������	 �	 ��00����	 ����������	 ��	 ��1�.����	 ��
 41�������� ��	��*9�����������������������������������������8��
����������� ��	�� ��������������� ����������� �������� � ��� ��%�8�� /�
�	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��� ��������� ������������ �
��!�������������	�����������	����.������!������������ 41���	����
�����������������		�����.���������������������������������������� ���												#!"#% ���
�����

��)%�)��$ �����	,���	���.�	��,���	�	��00����	����������	��	��1�.����	��
 41� ������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� �� ��� ���
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8�� /�� �	���� ��	����� ��� ���������� ���� ������ ��� ���������� �����
�		�����.������������������������������������� ���												 &"#& ���
�����

��)%�)��& �����	 ,���	 �	 ��,�	 �	 ��00����	 ����������	 ��	 ��1�.����	 ��	 �+�
������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� �� ��� ���
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8��/���	������	��������������������		��������������������������
	�����������	������������	��������������K��	�����������!�����������
������������������������	��������������������������������� ���												$("�$ ���
���
�

��)%�)��! �����	,���	����������	�	������	����������	����1�.����	��	�+�
������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� �(� �� ��� ���
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%



Parte I 547Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

8��/���	������	��������������������		��������������������������
���������������� ��	�� ��������� 	������ ��� ��!��������� ����������
����������� ��	����� ���������� � � � ������ �		�����.�������� ��� ����
������������������������ ���												(#"&� ������(&�

��)%�)��# �����	 ,���	��-����	�	������	����������	��	��1�.����	 ��	�+�
������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� �� ��� ���
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8��/���	������	��������������������		����� ���������������������
�������!�������������	�����������	����.�������!��������������������
����������� ��	����� ���������� ������ �		�����.�������� ������� �����
������������������� ���												$'" # �������
�

��)%�)� � �����	,���	���.�	��,���	�	������	����������	��	��1�.����	��
 41� ������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� �� ��� ���
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8�� /�� �	���� ��	����� ��� ���������� ���� ������ ��� ���������� �����
�		�����.������������������������������������� ���												 &"#& ���
�����

��)%�)�  �����	 ��	 ��.����2����	 1���,���	 ��	 �������	 ����������	 ��
���������� ���  41� ������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��
����������������������	��$��429��������������������%�8�����
��� ����������� ���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ �����
�������� ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��
���������������������������������	������������	�����������	����������
������!������������ 41���	��������������������������������� ���												'("&� ����%����

��)%�)� % �����	 ��	 ��2����	 �	 ��,�����	 ������	 ����������	 ��
���������� ���  41� ������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��
�� ��� ���� ����������� ��	�� $��429� ������ �������� ��� ��%�8�� /�
�	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��� ��������� ����������
	����������		���� ����� ��	����������� � � � �	��������� ��!��������� ��
 41� � � � � � � � � � ��	����� � ��� ���������� ���� ����� �� ������ �������
	������������ �������������� ��������		�����.��������������������������
����������� ���												'!"� ������(%�

��)%�)� ( �����	 ��	 ��2����	 �	 ��,�����	 	 ����������	 ��	 ��1�.����	 ��
 41� ������� ��	�� �*9�� ������������� ���� �������� ��� �������� � ���
�������������	��$��429��������������������%�8��/���	������	����
��� �������� �� ��		����� ��� ��������� ���������� � 	�������� �
�������������� ��������� ������������ ��	������ ��� ��!��������� ���  41
��	����� � ��� ���������� ���� ����� �� ������ �������� 	������������ ��
�������������������		�����.�������������������������������������� ���											  $"'' ����(����

��)%�)� ' �����	 ��	 ��2����	 	 ��,�����	 �	 �����������������	 ��
���������� ���  41� ������� ��	�� � *9�� ������������� ���� �������� ��� ��
����� ���������������� ��	��$��429������� �������������%�8�� /�
�	���� ��	����� ��� �������� �� � � � � ��		����� ��� ��������� ����������
	�������� �� ��������� �������������� ��������� ������������ �� 	������ ��
��!��������� ��� 41� ��	����� � ��� �������������� ������������� �������
	������������ �������������� ��������		�����.��������������������������
����������� ���												!!"!# ���������

��)%�)� � �����	,���	����������	�	��00����	��	�����.����	��������	�''
������������ �� 	������� ������ ��������� ��� ��������� ���� ���������� ��
 41�����������������������������������������������������(������
����������� ��	��$��429��������������%���	��"�����������������	�
$��429���� ����������%���	��� ��� ������������ ��� ������� /�� �	���
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��	����� ��� �������� 	����		�����.�� ��� �������� ��� ������� ��������
��	����� ��� �	���������� ��� �.�������� ������������� ���	������ ��� ��	�
��������� �� ������ ��	�������� ���� ���������� ������ ��� ���������� ��
�	������	����� � ��� �������������� ������������� ��������	������������ ��
�����������������		�����.���������8����"����������������������������
����	����	�����������	������������	������������������� ���												'("' ����%����

��)%�)� $ ����2����	 �,	 �����	 ,���	 ���	 �����	 2������)	 ����
��	����5� ���� ������� ��� �� ��	�������� ������ �������� ���������� ��
8��������� ��	��� �������� 8������ ��� 	������� ������ �������� ��� ����!������
������ ������ �������-� ��� ���������� �"� �������� ��	����� 8������ �����
��������	�������������!�������������"��������������������������

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

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

�(  ���	������������	������ ���													&"&% ���������

�'  ���	����������������������� ���													!"&$ ���������

��)%�)� & ����2����	�,	�����	,���	���	�����.����	�	''8��	�	-����)
0������	����5� ������������������!������� ��� 41������������������
��� ������� 	���������-� ���������� ������� ���������� �� ������������
��������� �� ���  41�	������ ��� !����� �� 	������� ������ ������ �������-� �
����������� ��	�� $��429� �� $�!!29� � ��� �������� ����� ��� ����� �� ��
������	������8���%-������������	����������-����������-��������	-����!���
��� ���������-� �� �������-� � ��� ���!��� �"� �������� ��	����� 8������ ������
��������	�������������!�����������

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

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

�(  ���������������������������������������� ���												 �"'( ���������

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

��)%�)� ! ����2����	�,	�����	 ,���	���	�,���4�	������,�	��	���,�����
��� �������� ����������������� 	����.�� ���	�������������� 	�������� 	����
��� �������� �"� ��	����� 8������ ������ �������� 	��� ����� ��� ��!���
�������

�  ���	����.���������
������� ���													#"#% ����&��
�

�%  ���	����.������������ ���												 (" # ����(����

�(  ���	����.����������������� ���												 !"$& ������(��

��)%�)� # �����	�����	��2������	���		1���,���	��	�������			����������
���������������� 41����������	���*9��������������������������������
�����������������������	��$��429��������������������%�8�����
��� ����������� ���� ��	�� $��429� � 	��� ��� ������������ ��� ������ �����
�������� � ��� ��%�8�� /�� �	���� ��	�������� �������� �� � ��		����� ��
��������� ���������� ��������������	������ ���� ��	�� ��������� 	����
��	������ 	��������� ��!��������� ���  41� � � � � � � � ��	����� ��� ��� ����
����������������������� ���												$'"#� ���
��
��

��)%$	�����	�����	�	��	���-�.��

��)%$)�� ����������.����	�����	�����	����������	��	��1�.����	��	�+�
������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� �(� �� /�
�	�����	�������� �������� �� ��		����� ������������ ���������� ���� ��	�
���������	����������������!������������ 41���	��������������������
���������������������������	������������������������������������������ ���												 #"� ���(%����
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��)%$)��% �����	 �����	 ��	 ��������	 %�D3	  �7	 ����������	 ��	 ��1�.����
��� 41�������� ��	��*9�������������������������������(���������
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8��� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��� ��������
���������� 	����� ��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� ��	����������
	�����������!������������ 41���	������������������������������������
��������	�����������������������������������		�����.������������������
����������������������� ���												'%"'% ���%��%��

��)%$)��( �����	 �����	 ��	 ��������	 %�D3	  $7	 ����������	 ��	 ��1�.����
��� 41�������� ��	��*9�����������������������������������������
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������ ������� ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8��� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��� ��������
���������� 	����� ��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� ��	����������
	������ ��� ��!��������� ���  41� � ��	����� ��� ���������� � � ���� ����� �
������ �������� 	������������ ��� � � � ���������� ������ �		�����.������� ��
�������������������������������� ���												'$"%' ����(�

�

��)%$)��' �����	�����	��	��������	%�D3		 $	7	���-����,�		���	1������
����������� ��� ���������� ���  41� ������� ��	�� *9�� ������������� ���
������������������������������������	��$��429�����������������
��%�8��������������������������	��$��429�	��������������������
������ ������ �������� ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �
��		����� ��� ��������� ���������� 	����� ��� ��������� ��� ��!����
��.������ ���� ��	�� ��������� 	������ ��� ��!��������� ���  41
��	����� ��� ���������� � � ���� ����� �� ������ �������� 	������������ ��� � �
�����������������		�����.������������������������������������������ ���												� "($ ���������

��)%$)��� �����	 �����	 ���	 0���1�,�	 ��.��������	  �	 7�����	 �����	 ��
��������� �)��+D3� ����������� ��� ���������� ���  41� ������� ��	�� *9�
�����������������������������(�����������������������	��$��429
�������������������%�8��������������������������	��$��429�	�����
����������������������������������������%�8��/���	������	����
��� �������� �� ��		����� ��� ��������� ���������� 	����� ��� ��������� ��
��!����� ��.������ ���� ��	�� ��������� ��������� �� ����������� � ��+�
	��������� ��!��������� ��� � � � � 41���	����� ��� ���������� ����� ������
��������������	���������������������������������		�����.���������������
�������������������������� ���												�%"�� ���������

��)%$)��$ �����	 �����	 ���	 0���1�,�	 ��.��������	  $	 7�����	 �����	 ��
��������� �)�(+D3� ����������� ��� ���������� ���  41� ������� ��	�� *9�
�����������������������������������������������������	��$��429
�������������������%�8��������������������������	��$��429�	�����
����������������������������������������%�8���/���	������	����
��� �������� �� ��		����� ��� ��������� ���������� 	����� ��� ��������� ��
��!�������.������������	����������������������������������(+��	�����
��� ��!��������� ��� � � � �  41� ��	����� ��� ���������� � ���� ����� �� �����
��������	�����������������������������������		�����.������������������
����������������������� ���												�&"$% �������&�

��)%$)��& �����	 �����	 ���	 ������������	 ����2�����	 2�/�������2���
��+ ����� 	����� ��� ��������� �)��+� ����������� � ��� ���������� ���  41
���������	��*9������ ��� ������������������������������(����������
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	��$��429�	��� � ��� ��������������� ����������������������� � ���%
8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� � � � � ��		����� ��� ��������
���������� 	����� ��� � � � ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� ��	�� � � � �
���������������������������������������������������	���������



550 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

��� 	���� 	���������+�� 	������ ��� � ��!��������� ���  41� ��	����� ��
�������������� ������������� �������� 	������������ ��� ���������� � � � � �����
�		�����.�������������������������������������� ���												&%"#& ���
�����

��)%$)��! �����	 �����	 ��	 ��������	 %E $7	 ����������	 	 ��	 ��1�.����	 ��
 41� ������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� � ��� �
�������������	��$��429����������������W���%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8��/���	������	��������������������		��������������������������
	����� ��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� ��	�� ��������� ���
������������� ���������� ������������� ��	������ ���� ��� 	���
	��������(+��	������������!������������ 41���	���������������������
����� �� ������ �������� 	������������ ��� ���������� � � � � �����
�		�����.�������������������������������������� ���												&!"!! ������
%�

��)%$)��# �����	�����	�����1,������	���	������������	2�/�������2���
���+ �����	������������������)��+������������������������������������
��� ���������� ���  41������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ���(
����������������������	��$��429���������������������%�8�����
����������������������	��$��429�	�����������������������������������
�������� ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��
��������� ���������	����� ��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� � ��	�
��������������������������������W������������������	���������
��� 	���� 	���������+�� 	������ ��� ��!��������� ���  41� ��	����� ��
���������� ���� ����� �� ������ �������� 	������������ ��� ���������� �����
�		�����.�������������������������������������� ���												!!"'' ����(��&�

��)%$)� � �����	�����	�����1,������	���	������������	2�/�������2���
�(�+ �����	������������������)�(+�������������������������������������
��� ���������� ���  41������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ����
����������������������	��$��429���������������������%�8�����
����������������������	��$��429�	�����������������������������������
�������� ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��
��������� ���������	����� ��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� � ��	�
���������������������������������������������������	���������
��� 	���� 	��������(+�� 	������ ��� ��!��������� ���  41� ��	����� ��
�������������� ������������� �������� 	������������ ��� ���������� � � � � �����
�		�����.�������������������������������������� ���												#�"## ���������

��)%$)�  �����	 �����	 ��	 ��������	 %E �7	 �����1,������	 ����������	 ��
������������� 41���������	��*9������������������������������(��
��� ���� ����������� ��	�� $��429� ������ �������� ��� ��%�8� �� ��� ��
����������� ���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ �����
�������� ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��
��������� ���������	����� ��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� � ��	�
�����������������������������������������������������	������������
	���� 	�������� ��+�� 	������ ��� ��!��������� ���  41� ��	����� ��
�������������� ������������� �������� 	������������ ��� ���������� � � � � �����
�		�����.���������������������������������������� ���											  %"#( ������%��

��)%$)� % �����	 �����	 ��	 ��������	 %E $7	 �����1,������	 ����������	 ��
������������� 41���������	��*9���������������������������������
��� ���� ����������� ��	�� $��429� ������ �������� ��� ��%�8� �� ��� ��
����������� ���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ �����
�������� ��� ��%� 8�� /�� �	���� ��	����� ��� �������� �� ��		����� ��
��������� ���������	����� ��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� � ��	�
�����������������������������������������������������	������������
	���� 	�������� �(+�� 	������ ��� ��!��������� ���  41� ��	����� ��
�������������� ������������� �������� 	������������ ��� ���������� � � � � �����
�		�����.���������������������������������������� ���											 %'"� ����&�%��
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��)%$)� ( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �,-��,�
��.��������������������������5

� 	�������)����+D3� ���												 ("(! ����(����

�% 	�������)��(�+D3� ���												 '"�# ������%��

�( 	������ D3��(+�������	����� ���												 #"&� ���%�����

��)%$)� ' �����	 �����	 ��	 �����.����	 �''	 %�	  �	 7�����	 �����	 ��
����������� / ��� ��� �������� � � � D3���+� ����������� ���������� ��
 41� ��������	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� �(� ���� ���
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��429� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8���/���	������	����������������������������������	���.����	����
��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� ��	�� �������� ��	����� ��
���������� ���� ����� �� ���� ������������� ��� ���������� �����
�		�����.�������������������������������������� ���												'$"$ ������(��

��)%$)� � �����	 �����	 ��	 ��������	 �	 ''	 	 %�	  $7�����	 �����	 ��
���������� D3��(���������������/ ������������������������������ 41
������� ��	�� *9�� ������������� ���� �������� ��� ��� �� ��� ���
�������������	��$��429��������������������%�8�������������������
���� ��	�� $��49� 	��� ��� ������������ ��� ������ ������ �������� ��� ��%
8���/���	������	����������������������������������	���.����	����
��� ��������� ��� ��!����� ��.������ ���� ��	�� �������� ��	������
���������� ���� ����� �� ���� ������������� ��� ���������� �����
�		�����.������������������������������������������ ���												��"'' ����%����

��)%$)� $ ����2����	 �,	 �����	 �����	 ���	 �����	 2������)����
��	����5� ���� ������� ��� �� ��	�������� � � ������ �������� ���������� ��
8��������� ��	�����������8���������	������������������������ �����!������
������ �������������-� ��� � � � � � � � � �����������"� �������� ��	�����8�����
���������������	�������������!�������������"�������������������������������� ���												 �"'( ���������

��)%$)� & ����2����	�,	�����	�����	���	�����.����	�	'' ��	�	-����)
0������	����5� ������������������!������� ��� 41������������������
��� ������� 	���������-� ���������� ������� ���������� �� ������������
��������� �� ���  41�	������ ��� !����� �� 	������� ������ ������ �������-� �
����������� ��	�� $��429� �� $/4429� � ��� �������� ����� ��� ����� �� ��
������	������8���%-������������	����������-����������-��������	-����!���
��� ���������-� �� �������-� � ��� ������ �"�������� ��	����� 8������ ������ � �
��������	�������������!�������������

�  �����	������)��+�D�3����������� 41� ���												 �"%# ���������

�%  �����	������)�(+�D�3����������� 41� ���													!"�! ���������

�(  �����	������)��+�D�3�����������<��������� ���												 !"�� ���������

�'  �����	������)�(+�D�3�����������<��������� ���												 %"!& ���������

��)%$)� ! �����	�

	��	2������,�	�,������	���������/�����	��	��������
����� / %%�� 	��!!����� ��� ������������� ��� ������� �� ��������� �� ��
�!�������� ��		������ 	����� ��� �	���� ��	����� ���� ������ 	��� ��
���������� ������ ������ �� 	������� ������ ��������� ��� �������� 6��!��
�����������������������8����"�����������������	�������������!����������
��������������

� � D3��(+� ���											 %&"$% ����(����

�% � D3�
�+� ���											 $'"#( ���������

�( 
 D3��(+� ���											 (#"�' ����%�
(�

�' 
 D3�
�+� ���											 $!"#! ������(&�

�� 
 D3�(
+� ���											%(!"'& ����&����
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��)(()��# +��������0���	 �����,,�1�,�	 ��	 �2������	 %	 0�,�	 -����)	 �������
	������ ��� �B� �� ������� ��� ����������� 3C3�� �"� ������� ��� 	�������
�	������� ����������� ����� ������ �� ���� ������ ��������������� 	��� ��
������������ ���� 	����� ���������  �M� ������� ����������� �� 	������
������� ��� ������� �� �������� �		���� ��� �������� ������� ���� �		�����
����������� ,"�������������� ��� ��!���� K� 	��������� ����!����� ��
��"���������������������'!������1������������� ���											� #"%& ������&
�

��)(()� � +��������0���	 -�-�-���	 ��	 ������	 ���	 2������	 ��	 ("�J	 �
������� �� ;0#� ��G�� K� ������� ��� ��G� ��� ��!��������
	���������������� �������  1� 	��� ��� ��������� ��� ��������������
����������������� ����������� �������� ��������� ��������  ������� ��
�!����������������������	��������������������������	������������� ���											'! "� ������&��

��)(()�  �7	 37+�6�	 ++7+��
3��2���,�	 -�-�-���	 �����,,�1�,�	 ��
�	�������������!������#��	��J�,1#������%B��������������G�����������K
������� ��� ��G� ��� ��!��������� 	���������������� �������  1� 	��� ��
��������� ������ ��������� ��������5� !��������������� ����������������
����������� �������� ��������� �������� #��������� �����5� ��!���������
���������������� �	������� ����������� ����� ������� ����� �����������
!�!�!���� �� �����	�������� ,��� ��� ������������� 	��� 5� ����������
�.������� ���������� ������ ����������� ������� 	�������������
�������������1�������������������������������������������������G�
 �����R0@�	������	�������������/���������������!���������		�����
��		�������	��������	���������!�������������!����!����������������
�����	������������ ���											$&("(& ������(��

��)(()� % ��7���	 ++7+��
3��2���,�	 -�-�-���	 �����,,�1�,�	 ��
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�	�������������!������#��	��J�,1#������%B��������������G�����������K
������� ��� ��G� ��� ��!��������� 	���������������� �������  1� 	��� ��
��������� ������ ��������� ��������5� !��������������� ����������������
����������� �������� ��������� �������� #��������� �����5� ��!���������
������������ �	������� ����������� ������������ !�!�!���� �
�����	�������� ,��� ��� ������������� 	��5� ����������� �.������
�����������������������������������	���������������������������
1�������������������������������������������������G�� �����R0@�	��
���	�������������/���������������������%�(������	���������!����� ���											$(("!� ������(&�

��)(()� ( �7	37+�6�	����
337-��������0���	�����,,�1�,�	��	�2������
�������!������<�������	����������B������������������������3C3���"�������
��� 	�������� �	������� ����������� ����� ������ �� ���� ������ �� ���� �����
���������������	����������������������	��������������,"�		�����.��
������ ��� 	���������E� ��� ������������ ��� ��	�� ��� ��������� ��E
	���������	���8�������������������.���������	�����������������
���	�������������	�����	�����/��!������������.������K��������������
���� ��!����5� ������ ����� ��� �������68����"������ ����������� K
���������� ��� ��� ���� ������ ��	��������7� �"� ������� �������� �����
��������� ��� �������� ��� ���!����������� /�� ������������ ���"�	�����
�!!����� ������������ ��� �������� ����������� �� �������� �M� ������
����������� �� 	������� ������� ��� ������� �� �������� �		���� ��� �������
������� ���� �		������ ����������� ,"�������������� ��� ��!���� K� 	��������
����!��������������������@R0������"���������������������'!�����
1�	����� ��� ��		����� ��� ��!���� �� ��!�� ��� ������������ ����� 	����
��������!����1������������� ���											�!("$% �������
�

��)('	2������	��,�0�����

��)(')�� ��7�3	 ��+��76)	 	 �����	 ��,�0�����	 ���	 ����������
��	��]��:�*Z��'*Z��'*Z�%���	��������������������		�������	��������
 41� ���												(!"�� ���(��(��

��)(')��% ��7�3	 ��+��76)	 7�������4��	 ��,�0�����	 B�7	
��������� 	��� ������ ��������.�� ���� ���	��J� �!����� ��� ��������
�������������.�5������������������������!����������������������������
�������8���������	�������������"������������������������ ���												( "& ����(��
�

��)(')��( ��7�3	 ��+��76)	 7�������4��	 ��,�0�����	 �-����	 ,�
��������� �������������.�5� ����� ���� ��� ������ ��� ����������� �� �����
��������� ����	��������� ��������� ������������ ����������� ��
!����'���8�����'�������E�� ��������� ��� ���������� �������8������
������������� !�!�!���� ���� �������� �	��������-� ���	��J� �� ���������
��8�������� ������	����.�����������������(������� �����������.��!�
��� ������� ������������� ��	��������� ����"������ ������ ������������
������	����"�����������������������5

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

�% ���� ����������� ����������� ��������� �����	������� ������� �������������
	������������������������������ ���											 &%"%$ ���������

��)(')��' ��7�3	 ��+��76)	 7�������4��	 ��,�0�����	 ����
����������	������� ��� �������� %������������� ��� ���!����������(�.�
��������� ������������ ������������ ��������� ��� ����������
�������8���������	�������������"�������������������������������	��
�"����������� ���� ���������� �.��!�� ������������� ��������� ��
�������	���������!!����	�����������	�'���������������.�5

� ��������������������������#�13�������������������������������
<A�� ���												&&"!' ����
�
��
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�% ��������� #�13� ���� ���	��J� �� ���������� ��8����� 	��� !��������������
�������� ��� ������ 	����������� ���� ��	��������� ������ ������ 

������ ������������� ����� ������������ �� (� ��������� 	��������� ���
	���������E���������������������� ���											 $ "#� ������%��

�( ��������� #�13�� ���	��J� ������� �� ���������� ��8������ ��� �����
	�����������������	���������������������
������������������������
��������� ���											 #&"(& ������
��

�' ���������#�13������������������������	�������������������� ���											 %$"�( �������
�

��)(')��� ��7�3	 ��+��76)	 3�,�0���	 �	 ������..�	 ����������
	��� �	������ ����������������� ��������� �� ������������� ��� ����
��������� �������� ���� ������������� ��� �������� ���)�� ��������� �� ��
������#<3C������	���������������������������������	����������/ �((5

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

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

��)(')��$ ������,���	��,�0�����	���	%	 ,����	��1���	���,�/��4�	������
���� /0#$� �� &� �������� ���� ��	���������� ���� �������� @1+�� �������
�������� �� �������� ��� �� �������� ������� ������������� 	�������������
������ ������� ������������� ������ ������'��������� ��������� ���!����
������� ��������� ������������ ������� ����������� ��� �.������ ���������
��������� �.������ ��� �������� 	������������ �������� �� �������
����	����� 	�������� ���������� 	������������ ��������������
���������� ���������� ������ �.������ ��)� ��� ���������� 1�	����
���	������������ ���											�'�"$' ����&�&(�

��)(')��& 7�������4��	 ��,�0�����	��������	���	������,���	 ��,�0�����	%
������ ������� ��������.�� �		���� ���� /0#$� �� &� �������� ���
��	���������� ���������������������������� ��������� ������������ �����
���������� ����	��������� ��������� ������������ ����������� ��
!����'���8�����'�������E�� ���������� �� ���� �������� �.��!�
������������� ��	��������� ����"������ ������ ������������� ���
�����������E� !�!�!���� ��� �������� �	���������� �.������ �������� �
������������ ����!��E� ������� �� ������ ������� �� ��� �����'����� ���	��J� �
������������8�����	���!���������������������� ���											%'&" � ���������

��)(')��! ������,���	 ��,�0�����	 ���	 (	 ,����	 ��1���	 ���,�/��4�	 �	 !
�������� ���� ��	���������� ���� �������� 9�[� �� @1+�� �������� �������� �
�������� ��� �� �������� ������� ������������� 	�������������� ������ ������
�������������������������'���������������������!��������������������
������������ ������� ����������� ��� �.������ ���������� ��������
�.������ ��� �������� 	������������ �������� �� �������� ����	����
	�������� ���������� 	������������ ��������������� ���������
���������� ������ �.������ ��)� ��� ���������� 1�	����� ��
	������������ ���											�!#"#% ���������

��)(')��# ������,���	��,�0�����	���	'	 ,����	��1���	���,�/��4�	������
��/0#$����&������������	����������������&�����������������������������
��������� 	�����	����� 	��� ���������� ��� �	�������� ������ 4�/ � �
�������� #�13� �� L+ �� �������� �������� �� ��	������'�������'�������
������� �!!���� ��� �.������� ������������� ��� ������ ������'��������
��!����� �������.�����������������������������������	���������
����������� �������� 	�������� ������������� 	�������������� ������ ������
��������� ���!����� ������� ��������� ������������ ������� ����������� � ��
�.������ ���������� ��������� �.������ ��� �������� 	������������ �����
�������� �� �������� ����	����� 	������������ ��������������
���������������������������.��������)������������5 ���											!##"!' �������
�

��)(')� � ��7�3	 7	 �
�3�76��)	 7��������	 ���	 ������,���
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����������� 	��� �� ������ ������� ��������.�� �		���� �� /0#$� ��� &
�����������	����������������&�������������������������������������5

� �����������	������������������@1+- ���											%$'"�% ���������

�% �����������	��������&���������@1+- ���											'  "(� ����
��
�

�( �����������	������������������9�[���������- ���											 '�"&� ����&�&
�

�' �����������	��������&���������9�[���������- ���											(%%"!� ����
����

�� �����������	���������������#�13�L+ - ���											(&#"#( ����(����

�$ ��������������#�13�L+ - ���											'��"$� ������(&�

�& ���		�����������	���&����������������- ���												!$"($ ���������

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

�# �����������	������������������������.�- ���											%$#"$& ���������

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

  �����������	����������������/0#$�������������������.�- ���											%$("#& ���������

 % �����������	����������������/0#$- ���											%##"(# �������&�

 ( ��������������!�������������4�/ - ���											'��"$� ������(&�

 ' ������ ��� ��	�������� 	��� ���������� ������� 4�/ � ����� �� �� ��	����
���������"���- ���											&�#"!� ����(����

 � �����������	��������4;/1��<+/,�������������!������������������
�������������- ���											(!&" � ���������

 $ �����������	��������1,;19�	�����.����/0#$- ���												(#"$� ���������

 & ������ ��� ��	�������� 3;$/� �� 1,/� 	��� !������������ ��� �����
��������- ���												$�"%& ������&��

 ! �����������	��������	�����������������������������������,+$- ���												&$"$( ����(����

 # �����������	��������	���<;#�<- ���											 '�"&� ����&�&
�

��)(')�  ��7�3	 7	 �
�3�76��)	 ����0�����	 �	 ���-�.��	 ��
8��������� ��	�� ��� ��������� ����������� ��� ����������� ������������ �
�����������5

� ������������ ����������� ��� ���������� ����� ��������� 	��� ��������
�"�	��	���������"�	����������������- ���											%#�"�( ���������

�% �������������!��������� ��	��	������������� ������������� ����������
6��������0/+�7- ���											%##"(# �������&�

�( ���!���������������L0<�����������������������- ���											( &" � ����(����

�' ���!���������������L0<���������������@1+- ���											(&'"$$ ����
��
�

�� ���!�����������������0/<�L0<����������������/0#$- ���											!##"!' �������
�

�$ ������������L+3�>+[�����CO0�	��������������������4�/ - ���											&'!"'& ���������

�& ������������L+3�>+[�����CO0�	��������������������4�/ - ���									 )%$!"(# ����(����

�! ���������������������������
�- ���											 ( "## ���������

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

 � ����?���� 	��� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ��� ��� ��� �������
�����������	����������	����- ���											(�$"�$ ���

�%(�

  	�������������������������- ���												#%" � ���������

 % 	���������������!�����������	����������������������.�- ���												��"#' ����%��%�

��)(')� % ������,�	��,�0�����	�	�)	 %!	�����	��	���	'!	����-���	��1,���
���� ��� %� ����� ���� �	������������ � ��	��������� ���������
	�����	����� 	��� ���������� ��� �	�������� ������ ��������.��� /0#$�
4�/ �� �		�����.�� ����������� �������� @1+� 0��������� 9�[� ��������
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	��	��������� / �� #�13� �� L+ �� ,�� ��������� K� �������� 	�����	����� ���
�		��������.�������	��������������������!�������������,+$���>+$����
��������� / ��������� ��������� �������������� ��	��	��	���������� /� ���!���
����� ����5� �������� �������� �� ��	������'�������'�������� ������
�!!���� ��� �.������� ������������� ��� ������ ������'��������� ��!����
������ �.������� ����������� ������� ���������� � �������� 	�������
������������� 	�������������� ������ ������� ��������� ���!����� ������
��������� ������������ ������� ����������� � ��� �.������ ���������
��������� �.������ ��� �������� 	������������ ������ �������� �� �������
����	����� 	������������ ��������������� �������������� !���� ���  1�
�������� ��� ���!����������� ������� ��������� ���������� ���������
������ �.������ ��)� ��� ���������� 1�	�����!�� ��� 	������������ �
��������������	��������������������������� ���									%)�'�"#� ���������

��)(')� ( ������,�	 ��,�0�����	 �	 �)	  (%	 �����	 ���	 �)	 �	 �,��
�	���������������	��������������������	�����	�����	������������
��� �	�������� ��������������.��� /0#$��4�/ �� �		�����.�� ����������
�������� @1+� 0��������� 9�[� ��������� 	��	��������� / �� #�13� �� L+ �� ,�
��������� K� �������� 	�����	����� ���� �		������ ��.���� ��� 	����
���������� �����!����� ��� ����� ,+$� �� >+$� ���� ��������� / � �� �����
�������������������������	��	��	����������/����!�������������5
��������������������	������'�������'����������������!!��������.������
������������� ��� ������ ������'��������� ��!����� ������ �.������
����������� ������� ���������� � �������� 	�������� ������������
	�������������� ������ ������� ��������� ���!����� ������� ��������
������������ ������� ����������� � ��� �.������ ���������� ��������
�.������ ��� �������� 	������������ ���������������� ������������	����
	��������������������������� ��������������!������� 1������������
���!����������� ������� ��������� ���������� ���������� �����
�.��������)��������������1�	�����!�����	���������������������
������	��������������������������� ���									%)$'�" & ����
�
��

��)(')� ' ������,�	 ��,�0�����	 �	 �)	 (&%	 �����	 ���	 �)	 #	 �,��
�	���������������	��������������������	�����	�����	������������
��� �	�������� ��������������.��� /0#$��4�/ �� �		�����.�� ����������
�������� @1+� 0��������� 9�[� ��������� 	��	��������� / �� #�13� �� L+ �� ,�
��������� K� �������� 	�����	����� ���� �		������ ��.���� ��� 	����
���������� �����!����� ��� ����� ,+$� �� >+$� ���� ��������� / � �� �����
�������������������������	��	��	����������/����!�������������5
��������������������	������'�������'����������������!!��������.������
������������� ��� ������ ������'��������� ��!����� ������ �.������
����������� ������� ���������� � �������� 	�������� ������������
	�������������� ������ ������� ��������� ���!����� ������� ��������
������������ ������� ����������� � ��� �.������ ���������� ��������
�.������ ��� �������� 	������������ ���������������� ������������	����
	��������������������������� ��������������!������� 1������������
���!����������� ������� ��������� ���������� ���������� �����
�.��������)��������������1�	�����!�����	���������������������
������	��������������������������� ���									()%!$"$% ����%��%�

��)(')� � 7�2����	��	����������	��	2���,,�	��	�)	$	�����	1���,�..�1�,�
��	�����!������������������������	����������������������������
�
��	����� ���											'#'"%� ���������

��)(')� $ 7�2����	��	����������	��	2���,,�	��	�)	#	�����	1���,�..�1�,�
��	�����!������������������������	����������������������������

���	����� ���									 )  &"$' ����(����

��)(')� & ����,�	��	����������	���	������,�	 ��,�0����4�	��2�����	��
�����&������
�������
���	����5
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� ��.�������������������	�������/0#$� */��)�
��������- ���									 )�!("($ ����
��%�

�% ��.�������8��������������������/0#$- ���											&� "&# ������&
�

�( ��.�������8����������������������������.�- ���											'$'"'! ���������

�' ��.���������������������������������.�- ���											&(!"#! ���������

�� ��.�������������������������������9�[- ���											'$'"'! ���������

�$ ��.�������!����8������������������������9�[- ���											&#$"  ����
��
�

�& ��.����������������������@1+- ���											�$�"!! ������%%�

�! ��.���� ��� ���� �������� �.�� ��������� ��� ���������� �		�����.�� @1+� � �
������- ���											'%#"�$ ����
����

�# ��.�������	����������������8�������������- ���											�&("!# ����&��(�

 � ��.����!������������������- ���									 )!&("� ����%����

  ��.����L���?�J�8��������������4�/ - ���									 ) (#"&! ����(����

 % ��.����L���?�J�8��������������4�/ �����	�������- ���											$#&"�( ���������

 ( ���������������.������	������������������	������������		�����.�
@1+- ���											  %"#( ������
��

 ' 	���������� ����������� ��� ��� ���� ��		��� ��	����� ��� �������� ��
�����������- ���											%('"&� ���������

 � ���		��������������
�+.�	�����������������&� � 2��
����
���	������
	������������������������	�������� ���											 !�" % ����
����

��)(')� ! 7�������4��	 	 ��,�0�����	 ��������	 =�L	 ��/���,�	 �����������
	��5� 2� ����������� ����������� 
� ������ ������� ��� &� ��������� ���
�	�������-2� ����������� ����������� �� ������ ������� ��� &� �������
�	�������-� 2� ��������� ����������� ��� ��&� 	����-2� ��������� ����������
����
��	����-2������������������������
���	�����

� �		�����.�����������������	��J���������������'������������� ���												$$"%� ���������

�% �		�����.���������������	��J��������������������'������������� ���											 �'"%' ���������

�( �		�����.��� ���� ���	��J� �� ���.�� �� ��� &� �����'����� !�!�!���� .���
��	��)����������������- ���											 $%"� ���������

�' �		�����.��� ���� ���	��J� 
� ���.�� �� ��� �(� �����'����� !�!�!���� .���
��	��)��	�����������- ���											% !"%% ���������

�� �		�����.��� ���� ���	��J� 
� ���.�� �� ��� ��� �����'����� !�!�!���� .���
��	��)��	�����������- ���											%'&"(� �������&�

�$ �		�����.��� ���� ���	��J� �� ���.�� �� ��� ��� �����'����� !�!�!���� .���
��	��)��	����������������������������������������- ���											' #"�� ���������

�& ��������� ��������!�� ��� ��� �&� �����'����� ���� ��� ��������� ��� 	����
	����������.�����������������������������- ���											 $#"%$ ����
�(&�

�!  .������)���������������������������������������������- ���											 '$" $ ������(��

��)(')� # 7�������4��	 	 ��,�0�����	 ��������	 �	 �����������	 ���G	 5
����������� ����������� 
������ ������� ��� &� ��������� ���� �	�������-2
����������� ����������� �� ������ ������� ��� &� �������� �	�������-� 2
�������������������������&�	����-2�������������������������
��	����-2
�����������������������
���	�����

� �		�����.��������������/ ���������,1#����	��J��������������	�������
�����������- ���											 $%"� ���������

�% �		�����.��������������/ ����������,1#����	��J�����
����.����	����
��������������- ���											%�("�& ����&�&(�

�( �		�����.��������������/ ����������,1#����	��J�����
����.����	����
��������������- ���											%&%"&# �������
�
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��)(�)�� *��������	�	����	 ��	�����	��	���,�/��	��,���	���	 ,�	/�������
��� ��� �	������ ��������������� ���� �	����� 	������������ 	���������
S
��'���������F1�����������������������������4��%��A�����������
����������������%�+.����������)���+������4�����������������������	��J
������������� ��������� ������������ �.��!�� ������������� �� ���
	�������������������������������������������������������������� ���											$!�"&� ����%����

��)(�)��% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���,�/��	 ��/��,�����	 ���	 ,�
���������������������	������������������������������������������������
��� 	������� ����	��������� ���� ������� �)� (� �� ���� 4� �����
��	������������������������	��J����������������������������������
�.��!�� ������������� �� ���� 	��������� ���� ������������ ��������� ���� �����
������������������ ���											$�$"'& ����(����

��)(�)��( *��������	�	����	��	�����	��	���,�/��	��,���	��/��,�����	���
�	�������������������������������������������������������������������
�� (� ��������� ��� �������������� ��	����� ��� ��������� ���� ���	��J
������������� ��������� ������������ �.��!�� ������������� �� ���
	�������������������������������������������������������������� ���											!%%"�# ������%��

��)(�)��' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���,�/��	 ����-�����	 �	 ,�������"
	��������������	��������������8���������������-������������������.�
�����������������1�����������������!�����	�������!����!���������
�	����� ��	������ (�� �'��� 4� ������ ������������ ��%� +� �� ��	����
8���������	��������������	�����5

� ���������%���- ���												#�"(� ����(����

�% ��������
����- ���												##"#' ����%��%�

�( �������������- ���											 �!"�$ ����
����

��)(�)��� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���,�/��	 ����-�����	 �	 ,�������"
	��������������	��������������8���������������-������������������.�
�����������������1�����������������!�����	�������!����!���������
�	����� ��	������ (�� �'��� 4� ������ ������������ ��%� +� �� ��		��
8�����������������������������������������5

� ���������%���- ���											 �(" $ ����(�&��

�% ��������
����- ���											 $ "'! ����%��
�

�( �������������- ���											 &#"$� ������

�

��)(�)��$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���,�/��	 ��/���,�	 �	 ,������
��������� 	��� ��������� �� 	������� 	������� ��� ������� ����� �� �����
�����.��� �������� ������ ���� �� ������������� ���� 4�� ��������� ���
����������%��������	����������5

� �����������������	�����������8���������������������������- ���											'!("' ������(��

�% ���������������	��������������������	�����- ���											���"�& �������&�

�( �)���2	������	�������		��������������������- ���											'%%"!& ���������

��)(�)��& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���,�/��	 ��/���,�	 �	 ,������
��������� 	��� ��������� �� 	������� 	������� ��� ������� ����� �� �����
�����.��� �������� ������ ���� �� ������������� ���� 4�� ��������� ���
��������� �%� ������� 	��� �������� �� 	��� �������� ��	����� ��
��������������������5

� �����������������	�����������8���������������������������- ���											#'$"$# ����%��
�

�% ���������������	��������������������	�����- ���											!$�"!! ����%��&�
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�( �)���2	������	������		�������������������������- ���												�'"( �������&�

��)(�)��! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���,�/��	 ��/���,�	 �	 ,������
�������� �� ����� ���������� ���������� ��)
�)�%� ��� ��	�������� �
����	�������� ���											'%%" & ���������

��)(�)��# *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ���2��,��	 ���
����������� ��� �	������ �������������� ���� �������� ���������� ��	������
����� ��	����E� ����"��������� 	������ �� ��	������� ��� ������ ��	������ ���
������������ �������������������� ���											 ''"& ���
%�%%�

��)(�)� � *��������	�	����	��	�����	��	���,�/��	������,,�	������.�	����
����������� ���� ���	�� ��� ��.��� 	��� ��� �������������� �������� ��
������� ���� 	���������� +������������ ���� 4� ������ ����� ��	�� ^� 

�'����� ��������� ��� 	������������� ����������������� ���	��J� �
���	������ ��	����� ��� ������������ ���� ���������  �� 	��
������!������������5

� ��	������������	�����������������������������- ���											##'"&( ����%����

�% ��	��������������������������������������"������- ���											!%'"!& ����(����

��)(�)�  *��������	�	����	��	�����	��	���,�/��	2����	��2��"	������	�
������������ 	��� ���������� ��� 8��������� ��	�� ��� �������������� �'�
������������������������!�����������������	�������!�5

� ������������� ����	�������� ������������� ���������� ���� 4� ����� �
���������$�1�����������������������- ���											!#!"(' ����%��
�

�% ���������������	��������������������	�����- ���											#'#"!( ����%����

��)($	2������	��	��00������	������

��)($)�� �����0���	 ��	 �,��	 �����1�,���"	 ,�2�����	 �����������"
������������E�� ��	����� ��� ����������� ��������� �� %� ����� ��� ��!�
��.������ ���� ������������� ����"�	���������� �������� ��		�����
��	������"����!�����������"�	�����5
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��� ����� ��� ������� ������������� ���.�� ��� 	�������� �"��8���� 	��
�	���������� ���������������� ������!��������������	��� �������������
	����� ��� 	�������� ����!���� 68������� ��� ���!�� ��	���� ��� 	���������"� ��
��� ��7�� 	��� �	������� ��� ��������� ��� ������������� 	��� ��� ���������� �
�"�		������������������������ ����������������	��� �"�	����������	���
�"������ 	��� ��� ����������������� ����		������������ ��� ��!��� ��� �����
�"��8��� ��� � � ������ ������ ��	����� ��� ������ ������� ��� 	�������
�������� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ��� �� ���!����� ��� ���������
��	������� ��� ������-� �������� ������W� ��� ����������� �������������
��������� ���������-� ��	����� ��� �������� ��	����� 	���� ��
����������������� ������ ����	���� ��� ��������� ��� ������� ��� ������� �
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8�����������������

� ��� �������� ��������� ���� ����������� ����� ��	��������� ���������� �� (�
9�'�8�� ��	����� ��� ����	����� ���� ��������� ��� �������� ��� ����!���
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�
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)�%)��% ���-�	 ��	 0����.����	 �	 ��.����	 �11,�/���	 ���/����	 ���
������������������������������������8�������������������������������
����� ��	��������� ���������� �� (�� 9�'�8�� ��	����� ���!����� �
�����������������������������!���������������!������.�����	����������
��8������������������������������������������������������������
��� ���� � ��� ������������ ��� �������� ��	�� ��� 	����� ��� 	���������
����!����� ��	����� ��� ������� ���� ��������� ���������� 8�����
����������� 	��� ��� ����������� ��� ����	����� ���"�������� ���� ���������
������������!�����������������������	����	��!!�����������������	�������
���������������������������������	�������������������5
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�( 	���	���������"�����������������(���- �												 !"!! ���
�����


)�%)��( ���-�	��	0����.����	�	��.����	�11,�/���	���/����	���	2�..�
��������� ��� �������� ����������� ��� �������� ��	����� �
��!��������������� ���� ����������� ����� ��	��������� ��	������� �� (�
9�'�8�� ��	����� ���!����� �� ���������� ������� ��� ������ ���!�����
������ ���!��� ���.�� ��� 	�������� ��� ��8��� ���� ��� ��������� ������
������� ����� ��� ��� ��������������� ��� ��� ���� � ��� ������������ ��
����������	�����	��������	��������������!������1�	��������������
���� ��������� ���������� 8������ ����������� 	��� ��� ����������� ��
����	��������"������������ ������������������ ��� �!�������� �������������
�	����	��!!���������� ��� ����	�������� ��� ����������������������������
�	�������������������5
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���&�
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��%&�


)�%)��' ���-�	 ��	 0����.����	 ���	 ���/��/����	 �4�2���)���-�	 �
�����������������������������������!��	�����������#�,����������������
�"������� ��	����!�� �.����� �� ������������������� ��	��@���������	�������
��������� ����� ��������� 8��������� !���������� ���� ���������� ��
����������!��������������������������������������������-����������
���� ������ ������ �� 	������������ ������ !���� ��� ������� ������ ���!�� ��
����������� �												%%"%# �������%�


)�%)��� ���-�	 �	 ��..�	 �	 ���,�	 ������	 ���	 0����.����	 ��	 �����"
!���������������������������������������	����������������������������
������������������	����!����������������������-�������������������
���������� ������������� ����!����������� ���.��	���������� ���������
��� 8��������� ������� �� ������������� ��������� �� ��������� ���.�
�����������	�����������	����������!��������8�������������������
0���� ��	����� ���� 	�����5� ��� �������.�������� ��� ����������� ��
���	�������� ���� ������ ��������� ���� 	���������� ���� 1�	�������
0	������� �"+		������ ��� ����������������� ���� ������� ��� �����!�����
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(��%�

�% 	���	���������"�����������%����8�������8��&�� �												 �"�# ���
��(��

�( 	���	���������"���������������������8����� �												%!"$& �������&�

�' 	���	���������"�����������������8�������&�� �												%�" % �������%�

�� 	���	���������"�����������������������%��������8����� �												(�"$% ���������

�$ 	���	���������"�����������������������%����8�������&�� �												%!"# ����&����

�& 	���	���������"�������������%������������������8����� �												(#"# ������&��

�! 	���	���������"�������������%��������������8�������&�� �												(&" ! ������&&�

�# 	���	���������"�����������������������%��������8����� �												'$"%# �������
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 � 	���	���������"�����������������������%����8�������&�� �												'("�� ���������

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


)�%)��$ ��-������..�	 �/,�	 ���-�	 �	 ��..�	 ���	 ������2����	 ��	 ��<��
���� 8��������� ������ �� 	��� 8��������� 	��������E� ������ ��� 	����� ��
������������ ��� ��	������� ������������ ��� 8���������!�� ���!���
�������������������!������������������������"��8������������!�� �													'" � ���(�����


)�%)��& �����2�.����	 ��	 ��,�-���	 ��	 ��	 ���2��2����	 ��	 2������,�
��������	��!���������������������!���.����������!�����	��������6�������
���������7� ��� �		���������� ��� ���		�� +� ��� +� �� 2� ��� +� �� 2� %�� +� 
�
��	��� �.�� ������ ��������� ������� ������ #�,5�� �		���� ����������� ��
��������� �����������	��������������	����� �����	�����������������
������� ������������ ��� �����	������	���������-� ��	����� �"�!�������
��������������	����� ���������������	���������������������������
����.���� �� ������ ����	���� ��!������� ���� ������ !�������-� ��	����
����� ��!��������� ��� ������ 	��� ����� ��� ����!���� ��	����� �� 	�������
������� �"����� �������� �������� ������ ���������� 6�������
������������7���������������������������������������������������������
������������!��������������������������������)������������ �													'" # ���
%�(%�


)�%)��! �����2�.����	 ��	 ��,�-���	 ��	 ��	 ���2��2����	 ��	 2������,�
�		����������������		��+���2�(��+���2����+���	��!��������������!������
��!�� ��� 	��������� ��	����� ������ 8������ ��E� ������ ����� !���
	���������� ���� ��������� �"�!�������� ������� ��� ������� ������ #�,��� ���
	����� ��� 	����� ��� ���� ������� ��� ��������� ������	������� �.�� ���E
	������ �� 	����� ���� �"�		������ 	������ ��� ������-� ��	������ ��
��	���������������������������	��������������������	�����������

�� ����� �� ������������ ��� �����	������ 	����������� 	��!��� ���������
���"������ ��� �����E� ���� ��������� ������� ���� ��������
�������������������������-������������������!����	���������� �													�"%# ���
%�&��


)�%)��# ��2�����.����	��,	�����	��	 ����	��,,�	 0����.����	 ������,�
6����������7� � 	��� ��� 	��������E� �� ���� ��� ������E� 	���������� ���
1�	��������0	�����������������������������������	��������!�����������
������E����������������%�����8������������������	��!��++0A;
����������� ��� ��� !������ ���� ������ ��� ������������ �� ���
������ ��� ���� 9�'�8�� ��	����� ���� �!�������� ����������� ��
���������������������5

� ������������		����������������		��+���+�2���+�2%��+
� 8													 " $ �������%�

�% ������������		����������������		��+�2(��+�2���+���+%� 8													 "' ����(�&%�


)�%)� � �������.����	 ��,	 �����	 ��	 ����	 ���	 ��,�-���"	 ��2�����	 ,�
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���!�� ��� ������������ 	��� ����	��������E������ ��� ������� 	��!��
����������������	�����������	���������		���������������	��������
���� ������ ������ ���!�� ����� �� ������������ ��� ������E� 	����������� ��
��	���������� ���� 	����� ��� 	���� ��� ��� �����	������ 	���������
��	������������������������5

� �����"�	������������������������	��!�������������!�����	�������� 8													!"�& ����&��
�

�% ���� �"�	����� ������������ 	��!�������� ��� ���!��� ��������� ������� �����
#�,� 8													 "## �������
�

�( ���� �"�	����� ��� ��������� 	��!�������� ������ ���!�� 	�������������
���������������������������������#�,� 8													%"(( ���������


)�%)�  *��2�.����	 ��	 ���,�	 ���������00���	 2�������	 �����2�.����"
��	����� ��	���������� ���������� ��� ��������� 	��!�������� ���
������ ���!�� �.�������� ��!��� �	����� �� ������� ������	������� ���%�� ���
��	����5����������������	��������������������������������.����������
����	���������������������������������	���������������	������������		����
��	����� ������W� ����� ��!��������� ��� ������ 	��� ����� ��� ��!���
��	����5

� �����"�	������������������������	��!��������������!�� �													("$� ���������

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


)�%)� % *��������	 ��	 2������,�	 ������"	 ������������	 ��	 /�����	 7,"
+�2��� +�%�� +
� 	��!�������� ��� ��!�� ��� 	��������� ��	����� ��
��!������� �"��������E� ��� ��!��� ��� �������� ��� ����	����� �� ��� �������� ���
��������5 �												%�"�% ����
����


)�%)� ( �������,�	�����	�-����	��..�����	��2�����	���		�2)	�"%	�	%�"
�������������������!�������������������	����������������	������������������
�	���� ��� ��� ������ ���� ����!���� �� ������ ��!������������� ��	����� ��
��	���������� ���������� ��� ��	������� �		���������� �����������
����������������������������#�,�

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

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


)�%)� ' �����	����-����	��������4����"	/����/,��	�	��11��	��	������	��
������������ � � �!����� 	��������� ��	����� ���� ��� ����� ���� ���
�������� ��� �	���� ��� ��� ������ ���� ����!���� �� ������ ��!������������
��	����� ��� ��	�������������������� ��� ��	������� �		���������
����������������������������������������#�,�

� �����������2��� �												 !"%� �������(�

�% ���������������2�������� �												(�"(� ���������


)�%)� � ��2�,�.����	 ��	2�������	 ��	 <��,�����	 /�����"	 �����	 �	 0����
������� �������� ��� ���������� ��� ������ ��	����� �"������ ���� ������� �
����"��������������������������������������������	�������������������
��������������������������������'���������������� �												(%"($ ����%��
�


)�%)� $ ��2�,�.����	 ��	 ���������	 ��	 ��2����	 ��2���"	 �����	 �	 0����
������� ��	����� �"������ ���� ������� �� ����"�������������� � ����
�����������������������������	�����������������������	������"�!�������
������������������������������������������������������������������ �												$�"&$ ����(�(��


)�%)� & 3��������	 �	 ��0����	 ��	 2������,�	 ��	 ����,��	 ���-�������	 ��,,�
������������'��������!�� ��� ����.�� ���������������#�������������,�!���
�'�����������������	���������������������������������������������� �':													�"�& ���

�

�


)�%)� ! �������.����	�	1���0���	��,	�����	��	����	���	��,�-���	�	��,,�
���������������������������� ���������������������������������������
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���� ������� ���.������� 	��� ���� �	������� ������� ��� 
�� ��� � ,�
���������������� ��!�E� ������� ��������� ���� �"�		����� ��� ������� ��
���������� ��� ������� ������������� ��� ������� 	����������� ��� 	���
���	����� ����� ������� 	��!��� ������������� ������ ������� �������
�������� ��� 	������������ ������ ����� ���� 1�	�������� 0	������� ��
+		���������������	�������������������������������!���������.��������
������������ �������� ��� �����������-� ��	����� ��� �����������
������� ��� 	��!�� ��� ������������ �� ��� ����� �������� ��� ����������� �
8������ ������ ����������� 	��� ����� ��� ��!���� ������� �� 	�������� ������
�"�������������������������������������������� 8													("$# ����
��%�


)�%)� # *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /�����������	 �����2�������,�"
����������� ��� ����� 	������� ����� ��	������� ��� ���	����� ��
��������� ���� �����!��� �!����� ��� ��������� ��� ���������������� ���
�������� ��� ����������� �� ������� ��	����E� 	��������� 	��� �		���������
�������������������$��
������$��
�%����$��
�%����$��
�%
���$
�
�%��� �$� �
�%%�� �$� �
�%��� �$�
�(%�� +�� ����� ��� �������� ��� !�����
������ 	��������� �������������� ���� ��������� ��� ���	������ ��
������������� ��������������� ��!�E� 	��������� ���� ������ ��� ����
�������� ����"������� ��	�������� ������ 	������ ��� ������E� ��	����� ���� ��
(�� �� ��� ���� ������ ��	�������� �������� ,�� ���������� ������ �������
������������������	����������	�������!��������������������������
���%��)�������������"������������!�������������!�������	��������+�
����� ��� �!������� ��� ��������� ��� ����������������� ��� ������������
��������������� ��!�E� ���������� ��� ��������� 	����������� ����5� 2
������ ��� �������� 	��� ���������� ����� ��	�������� ��� (�F1
��������� ������� �� %%�� < �� 6$���� (���2�7-2� ������������� ��
������������ ������� ������ �������� �� &�		'F1� 6$���� ��
%�2�
3<+7-2� ����������� ���"������������ 6;/37� �������� �� ������� �� ��%
������ 6$���� ��
%�2(7�;���� ���������� ��!�E� ������� ����������
��� ���� ���.���������� ��� ��������E� �������� ��� ������E� 	��!����
������ ����� �$� �%���� �� ��!�E� �!���� ��������� 1��� #��� 	�����
�������� �������� ��� ���������� �� 	���� ���� ����������� ���� ��������� ��
���	����������������������������!����� ��������������������� ��
��	�����������.����!�E�����������������%��������������E������
��� ����������� 6�  ����������������7� �� ������������ ��� ��	������� ���
��!�E��!���������	�������������������%�����"���	���������	�����
�����������������	�������������!������	����������������"�����

� 2�	����	���������������%�� 8												 ("$& �������
�

�% 2�	����	�����������(�������� 8												 $"'$ ���������

�( 2�	����	������������������%�� 8												% "� ������(%�

�' 2�	����	������������(����%��� 8												%$"  ���������


)�%)�%� ���1�,�..�.����	 �	 ��,��	 ��	 �����	 ������,�	 ��	 ��,�-���
�������� ������� ��� ������ ��� ������ 	��!�������� ������ ���!��� �� ��
8��������� ���������� �������� �� 	����� ��� �	���� ���� ����������.������
	����	�������������	���������
�������,��������������������!�E�������
������������� �"�		������������������ ��������������������������������
����������	��������������	�������	�����������������	��!���������������
������������� �������� �������� ��� 	������������ ������ ����� ������.�
���� 1�	�������� 0	������� ��� +		������ ����� �� ������������ �� !�����
���.������ ��� ������������ �������� ��� �����������-� ��	����� ��
������ ������ ������� ��� 	��!�� ��� ������������ ��� � ��� � ����� � �������� � ��
����������� � �� � 8������ � � ������ � ����������� 	��� � ����� � � ��� � ��!����
������� � �� � � 	�������� ������� � �"������ �������� � ��� � ����� ���������� �����
�������	�������������������	���������	���������
���� 8													�"$& ������(��


)�%)�% ������	���������2������	�	0�,������	0��	�,	�������	��	1���	��
������	�����������������!���������������������������	������������������



Parte I 615Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

������� ������������� ����������� ��� ������ R4� �� ������� �.������ � ���
	��	����E�������������������������������$�(%���$�/0;���
�����$
/0;� ���
(�� �$� /0;� ��&�� �$� /0;� ���%(�� ���� ��� � ���������
�������������.�5

� �������������%���'8- 8													%"�! ���%&�%��

�% �����������������'8- 8													%"%! ���%
�

�

�( ������������
����'8- 8													%"$! ����%��&�

�' �����������������'8- 8													(" % ���
&�&��

�� ������������%����'8- 8													("�$ ���
�����


)�%)�%% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /����2������	 ��	 ���0��.�	 �
��	��������� ����������� ����!����� ����������� ��� ���� ����������
��2���������� ����������� ���  ���	��	������ 6  7� �������� ����������
��������� ������ ��������!�� ���������� ���� ����������� ������ �
�������������������������
��:$'�������������������������63#���<#7
����		�����	��� ������������������������������� ��� ���	��	��������
���� �'8�� ��� ������ 	��� ��� 	���� ��	�����!�� ���� ���������� �� %��
�'8� 8													$"## ������&
�


)�%)�%( ���1�,�..�.����	 �	 ���0��.�	 ��	 �����0����	 ����-�,�	 �
��!������������ ��������� �������� �	����� ��� ����������� ��� ����� ��
 ���	��	������6  7������������������������,�������������K��������������
���� ���������� 	����� ���������� ���� ���� �������������� ��������� ��
�	������� ������ ������������� �.�� ����!������� ����� �������������� �
����!������� �� ��!�� ���������� ���!���� ����������� ��� ���!���� �����
���������������������,������������������������	��!�����������"�������
��� ��������� ��!�� ������� �!���		���� ��� ���������� 	��	����������
���"����� ��������� 63#7�� ,�� ���������� ���� �� ���� ������� ��� ����� ��!���
������� 	����� ����������� ������ ���������� ������ ����������� �� ���
��!��������������������	�������������������������������������������	��
���������� �����	����E���������������������� ����������������������
������������

� ���� ����������� ������ �� ��������� ���� ���������� �� ��� :$'� ��
���������� ����!������� 63#7������
���:$'� ������������� �������������
6<#7�� 	���� ���� ���������� �� ���� �'\� � �� ��������������� �����
���������� 8													'"'� ���
(����

�% ���� ����������� ������ �� ��������� ���� ���������� �� 
�� :$'� ��
���������������������63#���<#7��	��������������������
����'\���

�������������������������������� 8													�"!% ������
��

�( �������������������������������������������������!�������63#7����
���������� �� (���� :$'�� �� �� ����� :$'� ��� ���������� �������������
6<#7�����	��������������������%����'\� 8													$"�� ������
��


)�%)�%' ������	 ����������	 �	 ��	 ���0��.�	 ����	 ��	 ��2������	 ,�
��	����E� 	�������� ���� ��������	��� ���������������� �� ��������� ��
����������� ����!����� � ����������� ��� ����� � ��� 	���	��	������ ��������
������� ������������� ����������� ��� ������ R4� �� ������� �.������ ���
	��	����E� ����������� �������� ����� ����� �$�&(��� �$� /0;� ��
���
�$� /0;� ���
(�� �$� /0;� �&(
2��� �$� /0;� ���%(�� ���� ��� � ��������
�������������.�5

� �������������%���'8- 8													%"'� �������&�

�% �����������������'8- 8													%"! ����
����

�( ������������
����'8- 8													("'# ���
���&�

�' �����������������'8- 8													'"%� ����&����

�� ������������%����'8- 8													'"!! ������&��
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��������� ��� ����	��������������������� ������������"������������������
6�������� ���� ������ 	��� ��� ����	����� �� ���� ������ 	��� ��� ������������ �
���������� �'�� ��� �	������ ��� ����������� ��� �������7�� ��� ����
�!��������������������	����������	������	������������������	��������
������������������������������������������"��������������������������
��������������!��������������������� �������������	���������������
	���� ����� ����� 	���������"� ��� ��� 5� 2� ��� �������� ��������������� ���
������������������	���������������������(��:�'�85

� 	�����������	�����������- �												'$"$' ����%�%��

�% 	�����������	������%����- �												$("!$ ������(��

�( 	�����������	������(����- �												&$"%% ����&����

�' 	�����������	������&����- �											 ��"(' ������
%�

�� 	�����������	�������������- �											 '�"!$ ������%&�

�$ 	�����������	�������������- �											 !'"!# �������(�

�& 	�����������	��������%����- �											%$!"!� ����%�%��

�! 	�����������	�������������- �											'(!"## ����
����


)�()�  ��,�	 ���-�,,���	 ��	 /�����	 ���2����	 ���/����	 ���	 0����	 ��
������������� ������ *�:� 
%�� ��	����� ��� ���������� ���� �����
�"������ ������ 	���� ������ ���������������� ���� �"���� ��� �������� �� ��
�!�������� ��!���	������� ��� ���!��� ��� ���������� ��� ������������� ���
�"�������� ��� ����� ������� ���� ����� ����� �.�� ������ ��� ������ ���� 	����� ��
��������� ��� ����	��������������������� ������������"������������������
6�������� ���� ������ 	��� ��� ����	����� �� ���� ������ 	��� ��� ������������ �
���������� �'�� ��� �	������ ��� ����������� ��� �������7�� ��� ����
�!��������������������	����������	������	������������������	��������
������������������������������������������"��������������������������
��������������!��������������������� �������������	���������������
	���� ����� ����� 	���������"� ��� ��� 5� 2� ��� �������� ��������������� ���



Parte I 619Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

������������������	�����������	���������(��:�'�85
� 	�����������	�����������- �												�%"!� ���������

�% 	�����������	������%����- �												$#"'( �������
�

�( 	�����������	������(����- �												!'"%& �������&�

�' 	�����������	������&����- �											 ��"( ����
�(��

�� 	�����������	�������������- �											 ''"'� ������&��

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

�& 	�����������	��������%����- �											%&("(& ����%����

�! 	�����������	�������������- �											''�"&# ����
�%��


)�()� % ��-������..�	 ��	 ��,�	 ���-�,,���	 ��	 /�����	 ���2����G5	 ���
�	�������� ���������� ������������!����������	�����������	���� ����
�����	��������E�����������5

� 	�����������	�����������- �													&"# ������&&�

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

�( 	�����������	������(����- �												 �"$# ����
����

�' 	�����������	������&����- �												 ("! ���������

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

�$ 	�����������	�������������- �												%%"&' �������(�

�& 	�����������	��������%����- �												( "(% �������%�


)�()� ( ��-������..�	 ��	 ��,�	 ���-�,,���	 ��	 /�����	 ���2����G5	 ���
�	������������������������������������	�����������	�������������
	��������E�����������5

� 	�����������	�����������- �												 (" � ����&��%�

�% 	�����������	������%����- �												 '"�! ����&�&��

�( 	�����������	������(����- �												 &"&� ������%��

�' 	�����������	������&����- �												% " � ����&��(�

�� 	�����������	�������������- �												%&"% ����(����

�$ 	�����������	�������������- �												('"( ����(����

�& 	�����������	��������%����- �												'�"'� ������(��


)�()� ' ��-������..�	 ��	 ��,�	 ���-�,,���	 ��	 /�����	 ���2����	 G5	 ���
�����������������������������	���������������������������5

� 	�����������	������%����- �												 !"'# ������
(�

�% 	�����������	������%����- �												%'"$� ������
��

�( 	�����������	������(����- �												%&"&' ������
&�

�' 	�����������	������&����- �												(�"!( ������
��

�� 	�����������	�������������- �												(("' ������
��

�$ 	�����������	�������������- �												(�"( ����%��
�

�& 	�����������	��������%����- �												'%"�� ����%����

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


)�()� � ��-������..�	 ��	 ��,�	 ���-�,,���	 ��	 /�����	���2����G5	 ���	��,�
���	��������E���	������������������������
��������	������������5

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

�% 	�����������	������%����- �												 ("$( ���

��%�

�( 	�����������	������(����- �												 !" � ���
���(�

�' 	�����������	������&����- �												%%"&� ���
���&�



620 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

�� 	�����������	�������������- �												%&"%$ ���
�����

�$ 	�����������	�������������- �												(&"&� ������&��

�& 	�����������	��������%����- �												'("�( ������&��

�! 	�����������	�������������- �												��"&( ����(�(��


)�()� $ ��-������..�	 ��	 ��,�	 ���-�,,���	 ��	 /�����	 ���2����G5	 ���
��������������	�������!������������!��������������������������������%�� �												(�"�� 222


)�()� & �������..�����	 �����	 ��	 ��,�	 ��2������-�	 ��	 �/��	 �����	 �
���������	�����������	�������������	����������������"����������������
����������� ������ ������ 	��� ��� ����	����� �� 	��� ��� ������������ �
�����������'������	������������������������������5

� 	�����������	����������� ���												 %"% ���(�����

�% 	�����������	������%���� ���												 �"%& ���(���%�

�( 	�����������	������(���� ���												 !"$$ ���(���
�

�' 	�����������	������&���� ���												%�"'& ���(���%�

�� 	�����������	������������ ���												(�"�( ���(�����

�$ 	�����������	������������ ���												(#"&� ���%%�%&�

�& 	�����������	�������%���� ���												'�"'� ���%%�%&�

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


)�()� ! 
����.����	 ��	 0���	 ���	 ��,�	 ���-�,,���	 ���	 ,��2���/�	 ��,,�
����	�����	����"�		�����������������	���������������!����������������
��� ������ ���� ����������� ����� ��	��������� ��	������� �� %��� :�'�8�
	�������������������!������	����� ���											 !'"#! ������
&�


)�()� # ���-�	�	-����	���	 ,������.����	��,	��,�	 ���-�,,���	2�������
������ 8����� ���� 	����� �������!�� ��� ��!���� 6	����� ��� ��	����7� ����
8������������E�����	�����������!�������������5

� 	�����������	�����������- �												%$"�' ���
(��
�

�% 	�����������	������%����- �												(%"&� ���

��&�

�( 	�����������	������(����- �												(�"&! ���
��&&�

�' 	�����������	������&����- �												(!"!& ���
��&&�

�� 	�����������	�������������- �												' "$# ���
�����

�$ 	�����������	�������������- �												'("�# ����(��&�

�& 	�����������	��������%����- �												��"&# ������(
�

�! 	�����������	�������������- �												�!"' ������(��


)�()�%� 6�2������	��	�������	,�������	�	�������"	��	������������.�	��
!���������!���������!��������������������!����������������	����������
�����������������!���� ��� ����������������������������� �	������� ���
��������� � ���� �������� � ���� � 	����� � ��	����� � ����� � ������ ��
����������	�������������������	����������	���� :�													 "($ ����
����


)�()�% ��,�	 ���0���.����	��	2������,�	 ���	 ����2����	 -������,�	 ��
���������� ������ ��F� ������ !���������� ���� �"������ �!�������� ���
��!�������������	������������������������	�����������������������
�� ����	������������ ���������� ��� 8��������� �������� ��	����� ������
��� ���� ����� ��	����� �"�������������� ���� ��������� ��� �������
����"�������������������

� #��������������������(%'��� �												%%"'' �������%�

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



Parte I 621Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

�( #������������������
�'���� �												%#"&' ������&(�

�' #��������������������'���� �												(�"�� ������(��


)�()�%% �������,�	 	 ��1-������,�	 	 ���,���	���0���.����)��,�	������,�	��
����������� �� ��� 	������� ��������� ��� !��������� �� ���!��������� 	��
���������� ��� ������� ��������� ��� �������� ��� 8��������� ������� �
����������������.�����	���������"��8���������!����� ������������������
����!��������	������������	��������	����������������������������	�
*� 
�%� �� ��� ������� �� ������� ���� ������!��� ���� �� ���!��E� �.�� �
	���������� ��	����� �"������ ���� ������ ��� 	�������� ��� ��������
8������ ��� 	������ �� 	������ ��� ����� ������ ������� ��������� �
������������������ ��� ���������� ������ �!�������� ������!��� ����� ��
���������������#�,����������1�	��������

� #������������������(%'���2���������������!��E����������	��������� �												 %"�� ����
����

�% #������� �������� � � ��'�
�� 2� � ������ � �� � ���!��E� �� ������
	���������	������������������!��E�����������	����������������������
������!������������������	������
�!��������!���������������������� �												 '"�� ���
�����

�( #�����������������
�'����2������������!��E����������	��������
	���� ��������� �� ���!��E� �� �� ������ 	��������� ��� � ����� ����� ��� ��
!������������������	������
�!��������!���������������������� �												 #"!% ���

����

�' #�������������������'����2��������������!��E����������	��������
	���� ��������� �� ���!��E� �� �� ������ 	��������� ��� � ����� ����� ��� ��
!������������������	������
�!��������!���������������������� �												%%"�& ���������

�� #����������������(%'���2���������	��������� �												 $"%( �������(�

�$ #������������������'�
��2�������������������	���������	������
������������� �����������������������	����	��������������	��������
���������������������'������������������������	������	���������9��
���� ��� ������� � 	��� ��� ��� �	������ 8�����8��� ���� ��� 8���������!�
���������������� ��	����
�!������1���������������������������������
���� ������� ��� �������� ��� ����������� 	��� ������ ��� 8���������!�� ��
������� ����������� ���� ���������� ��	�������� ��� ������� ������ !����
��!������������������ �												 !"�� ���(
��&�

�& #������� ��������� �
�'���� 2� ���������� ��� ����� 	��������� 	����
�� ��������� ���� ���������� ��� �������� ��	�� ��	������ ��� ����
	��������� ��� ������� ��� ������� �'�� �������� ���� ���������� 	��� ��
	���������9������������������	��������� �	������8�����8������� ��
8���������!�� ���������� ������ �� 	���� 
� !������ 1����������������� ���
������������� ���� ������� ��� �������� ��� ����������� 	��� ������ ��
8���������!���������������������������������������	�����������������
������!�������!������������������ �												%'"!� ���%���&�

�! #������� ��������� ���'���� 2� ���������� ��� ����� 	��������� 	����
�� ��������� ���� ���������� ��� �������� ��	�� ��	������ ��� ����
	��������� ��� ������� ��� ������� �'�� �������� ���� ���������� 	��� ��
	���������9������������������	��������� �	������8�����8������� ��
8���������!�� ���������� ������ �� 	���� 
� !������ 1����������������� ���
������������� ���� ������� ��� �������� ��� ����������� 	��� ������ ��
8���������!���������������������������������������	�����������������
������!�������!������������������ �												(�"�� ���%��
&�


)�()�%( ��-������..�	 ���0���.����	 2������,�	 �	 �������	 ���
������������� Y�;���� 0�!��		������ ����� 	������������ ���!��������� 	��
����	���� �� �������� 	��� ��������������������� ��� ��� ������ !��������� ��
�		���������������������������������		���������������������� �													!"�� 222


)�()�%' 3�1�	 ���	2������,�	 ��	 �/��	 ��2�������)*��������	 �	 ����	 ��
�	���������	�����	�������������	����������������	����������������
���!�����"�������



622 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

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

�% /����������C��%/���������������������������������!��!�������� :�													 "$� ������(
�

�( /�� �������� � C�� %��� ����������� ������������� �� 	��!!����� ��� !��!���� ��
���������� :�													%"(� ����&�%��

�' /����������C��%���������������	����� :�													%"' ���
��%&�

�� 1�	����� 	��� ����� !��!���� �������!������ ���������� 1�	����� 	��
����� !��!���� 	��������� ����"�������� ���� ����	���� ���													&"#% ���
�����


)�()�%� �����0���.����	 ��	 0���	 ����������2����	 ���������	 �
���������� 	��� ���������� ��� ����������� ���� 	�������� ��������
�������������������������������������������������������������������������
��!���� ��������� �� ������� �"����� ��	�����!�� ��� ����� ������ �
���������� <�������� ��� ����� �������� 	��� ������� �������!�����
���������

� ����������������(%'��� �													#" ( ���%�����

�% ������������������'�
�� �												 ("&� ���%�����

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

�' �������������������'���� �												%%"&# ���%�����


)�()�%$ *��������	 ��	 �����	 ��	 ���0�,���	 �������	 ��)�
	 ���
	�������C��������� �� 	���� ��� �	������� 	��������� ��� ��������$ �/ �� 	��
�"�������� ��� 	���� �	������� �� 	������� �������� 2� ����	����� � 	���
����������� � ��� 	������� � ��	�� � ���������� � �� � 	��� ������ ���������
������.����	����� ����� ����������� ��������� ��� ������ 	��� ����� ��
��!���������������������"����� :�													 "%& ���%�����


)�()�%& ���-�	��	������	����,�2������	���	��,�	��	�����,�	���2����	�
����	������������!���������������������������������������#�<�
��'��'���%���#�<����'��'���&� ���											(�'" � ����&�%%�


)�()�%! ���-�	 ��	 ����������	 ��,�	 ��	 /�����	 ���2����	 ���	 �����//�
������� ��!���������������"�	���	��������������������������	��!����
���� #�<�� ��'��'���%� �� #�<�� ��'��'���&� ��������� �������
�"����������������������� ������������	���������������	������	����������
��� ������� ������� �� ��		�� �� �.������� 	��� �"������������� ��
�		�����.������� ��� 	���������� ��� ������� ����� �����.�� �
����!������ ������ ��.�� ��� ���� ��� ���������� 8����� ���� ��� ������ ��
��	�������������������������������������"����������� ��������	��!�
���	�����������������	�����!��������������	�����������������������
�����������������"�����������������������	����

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

�% �����������������	��!�- ���											'%&"#& ������(��


)�()�%# ���0���.����	��1���..����,�	 ��	<��,�����	2������)���0���.����
������������ �� ��������������� ��� ������� ��� 8��������� ������� �
������������� ��	�������������� ���!����� �� ������� �������� ���.�
���	���������"��8������������ ��8��������� 	��������E� ��	��� 8��������
������������� ����"������������� �� ���������� �� ����	������������ ���.�
���� �!�������� ��!��������� 	��!!�������� ��	����� ���� ������ 	��
�"�!��������������� ����.��������������� ��������������������������������
��������� ��� 	������������� 	��� �"����������� ���� 	������� �� 8��������
�������� �������� ������ 	��������������������	��� ����� ��� 	������� ����
���"������������� ��� ����	���� �� ��������� ������� �� 	�������� �� ��
�	��������������������

� #�������������������(�'��� �												%'"�& ����&��
�

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



Parte I 623Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

�( #�����������������
�'���� �												(("% �������%�

�' #�������������������'���� �												'�"&� ����&����


)�()�(� 3��0�,�		���			�������			�������		��2�����	"	���,���		�������		��	
����������� 23������� ������� ��� �������� ��� �������� ������������ ��
�����������������������	���������	��������������W��������"����
	�����������1�	����� ��� �������������� �������� ��!����������"�����������
���������� 41-������������������������������!�-����	��������	������
���	�����!������������������������������������������������������������
���������������������������!��	������!������7�����������������������
���	������������������������������������

�  ����������������������������������������������������	����������������
��
�������������������������������������
�2�%�������������������������
�������������(2(������������������������������������(�2�%�����
����������� ���� %� ��������� ��� �(2��� ����� ����������� ���� (� ��������� ��
��2��%��������������������������������������(2�����������������������
&� ��������� �������� ��� ���������� ����.K� ��� �������� ��� ������������ 6	��
��������������������������7� �													�"�( ������&%�

�% 3�����������������	�����������������������������������
������ �												 #"&# ���%�����

�( 3�����������������	����������������������������
������%����� �												%�" $ ���������

�' 3�����������������	�����������������������������(����(������ �												( "�# ���������

�� 3�����������������	����������������������������(������%����� �												(&"'& ����(��%�

�$ 3������������������	�����������������������������(����������� �												'("%& ����%��&�

�& 3������������������	�����������������������������������%����� �												�("'� ���������

�! 3������������������	�����������������������������������%����� �												$�" % ������
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�� ����������� �������� 	��������� ���.�� �� !����� ��� 8�����8��� ����� �
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������� ������� 	��� ��� ��� ������� ��	����� ��� ��	����� 	��� ��
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����������� � �� � ��� ���������� ���� � ������� � ��� � �!�������� 	�������� ��
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�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
�����������������������������������/��C����������

� *�:�
%�2�O1
�2���		������'���)���%%� �											 �'"'� ����
��%�

�% *�:�
��2�O1
�2���		������'���)���%%� �											 �$"&& ����
��&�

�( *�:����2�O1
�2���		������'���)���%%� �											  �"�# ���������

�' *�:��%�2�O1
�2���		������'���)���%%� �											  '"!' ������&(�


)�()�'& ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
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������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)
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	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
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����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
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����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)
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�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
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����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)
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����������� ������ ������� ���� �	������� 	�������� ������������ 6��	�
1���2<����2� *���7�� �	����������� ������ ��	������� ������ 	��� �"�����
��������� ������ ������ ��	����� � ��!������� ����.������� �
�	����������� �� � ������� � ��	����� � �������� ������ ���� ������ 	��� �
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8���������!�� ������ �������� ����� �� ���� ������� ��� ������������
	�G� �������� �� ������ �	������� ����� ��� 	������� �"������� �	������
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���������� 	����������� �������� ����� R$/� ��('�5����� �� ������� ��
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�� ������� ��� ��!��������E� 0�� �� 0%�� ������������� �� ����� ��� �����
�������� ��� ������������ �� 	������������ ���� ��	�������� 0	������� ��
+		�����

� ��!���������������%�2�����������- 8													#"  ���������
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�'
%�6*�:�
%�< +7� ����	����1����������������������	���������
������������� �� ����������� ���������������� ���� ������� ��� ��	��������
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������ #��������� ,�!����/�� ������� �"�������� ��!�E� �!���� ��� ��������
��	��������5������� ��������� ����%� D� ��%� 5� (%'���� ��� 	���
������������� ������ ������-� ������ ��'%�� ���� ������� ��� 	�����������
��	���������D2���%�����		�������������%��������	���5��%'������
	���� ������ ������� ������ �������1�	����� ���� 	�����5� ��� 	������
	���������� ������ ��	������� ��� �	�������������� �������
�	���������������������!��������������������������������	������
1�	������������5�������������������������������	���������������
��� ��%'���� :�'8-� ��� ���������� ��� ���!����� ��� ������	�������� �����
��	��������������� �	��������������� �	���������	��������������
�		������� �� �����-� ����� ������ 	������������ ���������� ��� ������ 	��
����������!������	��������	�����"����� 8													&"#% ���������


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


)�()�&& 2���2��1�,�..�.����	 ��,,�����������	 ��	 ��,����	 ��	 ������
�	������� ��� �	���� �"����� ���� ��		�� ����������� ��� �����������
	������������������!�����	�����������������������	������������8�����
��������������1�	��������0	����������+		�������������������������!����52
�		������������� 	�������� �������������� � ��������� � ���� � 	������
�����������������������������	����������������!�����������������������
	���������������	��������	��������������������������������	������
��	������ ��� ��������� ��� �������� ��� ������ 
2� �� :�'8� -2� �����������
������ ������� ��	���������� ������ ��		�� ���W� ����������� ���� ������� ��
8������ ��� �		������� ������������� ��� ��� �������� ��� �'
� :�'8�� �
����������	������������������������������������	������������

�������	���������	������� ���	���������	�����������	��!����!�
��� ������������ ���� ����� ��	������ �� �"�������������� ����"
�!���������������������������5�	��������8������	����������������� 8												%("!� ����%��(�


)�()�&! 3�����2����	 �2���2��1�,�..����	 ��	 �����0���	 ��
������������� ���������� ��� ��� ��������� ��������� ���� �	����� ��
9��'8����&������������	�����������8���������������������������������
����������8������������!��������������������������������'8������
-� ��	����� �� ��	������� ��� 	������� ��	����������� 	��!����!�� ��
������������ ��������� ��	�������� �"������������������"� �!�������
�������������������� 8												 �"%% ���
(��(�


)�()�&# 3�����2����	 	 �2���2��1�,�..����	 	 	��	�����0���	 	 	�����	 	 	�	
���!�� � ��� � ��������� ��� � ������������� ����������� ��������� ���
�"�	��������9��'8������������������	�����������8��������������������� 8													&"(& ���%�����
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	������������������������������!����� �����!��		�������������������
	������������� ��� ����� �� ������ ������������ ���������� �� ���������� ����� �
���������� ��� ��������� ������������ ��� ���!�� 	��� ��� ���������� �������
��	����� ��� ��������� ��� ���	������ ��� ����� ������ ������ �
����������1�����		�����!��������������������������'���� �											% #"�% ������(��


)�()�! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 2���	 ��	 �����/��
	�������������� ��� ������� ��������� 	�������� ��� ������ ��� ������������
	��� ������� ��� �b� ����������� ����������� ��� 	�������� !��������� ��
������������ ���������� ������ !������� ������� *�:� ���� �!����
����������� ���� ���������� �� ��� $'8��� 	��!!����� ������ 	����� �����
������ ��� ���� �������� �� �������� ��� ������������� ������������� 	��
�"������������������������	�������������������������������������
��������������������������)������%����	���������������!��������
��� ����� ����� ����.����� ���� ���� 	�������������� � �������� ��� �	���
��	����� ���� 	������� /������ ���E� ������������ 	��� ���������� ����
�	����� ��� ��� �����	����� ������������ �!����� ��� ������� ��� �������� ��


F�����	�����	�������������������������������'����������!���������
�������� ���'8��/�	���������������	�������������������� ������������&
���� ��!������ 	���������� ��� ������� ��� !����� 	����� �� ���� ��������� ��
�������������	������!������������!�������!������������������������/�����
����������� �������� ��� ����� ������.�� �� ���� ���������� ��� 	��������
!���������� �� ������ 	��	��� ����"�	������ #���� ��� �	���� ��	����5� ��
������������	��������	��������	�����������������������������������������
�������� ��� ����������� ��� ������������� �� ������ 	������� ��� �����������
����"����������������������	��������������������	��������	����������
�� ������� ��	������-� �"�������������� �������������� ����������������
�������������	���������	�������-� ��� ������������	���� ����	���������
	��������� ���  41� ���� ������� ���� �� 	�������-� �� �������� ������ ��
��	���������� ���� ����!���� �� ������ ���� ���� ��� ����� �����
	��������������������������������0������������� �"�!�����������������
�� ���������������� � �"�!������������������� �������E��,"�������
���� ���� ���E� �������� ������ ��� ��������� ���� 	��������
����"�������������������������������������E�����	��������
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�%��

�&  ������������������%������%���� �									 )%%!"(! ���������

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

�#  ����������������(������������� �									 )###"�( ������(��

 �  �������������������������&���� �									%)'&%"�( ���������

   ����������������&������������� �									()�$�"�' ������&��

 %  ������������������������������� �									()$�#"%' ���������

 (  �������������������������������� �									')(�&"# ���������

 '  �������������������������������� �									�)��$"�# ���������

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


)�()�!% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 2���	 ��	 �����/��
	������������������������������	���������������������������������	��
������� ��� �b� ����������� ����������� ��� 	�������� !��������� ��
������������ ���������� ������ !������� ������� *�:� ���� �!����
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����������� ���� ���������� �� ��� $'8��� 	��!!����� ������ 	����� �����
������ ��� ���� �������� �� �������� ��� ������������� ������������� 	��
�"������������������������	�������������������������������������
������ ���������� ��� ��� ���� )� ����%�� )� ������� �������� ��� �	���
��	����� ���� 	������� /������ ���E� ������������ 	��� ���������� ����
�	����� ��� ��� �����	����� ������������ �!����� ��� ������� ��� �������� ��

�F�����	�����	�������������������������������'����������!���������
�����������'8��/�	���������������	����������������������������������
���� ��!������ 	���������� ��� ������� ��� !����� 	����� �� ���� ��������� ��
�������������	������!������������!�������!������������������������/�����
����������� �������� ��� ����� ������.�� �� ���� ���������� ��� 	��������
!���������� �� ������ 	��	��� ����"�	������ #���� ��� �	���� ��	����5� ��
������������	��������	��������	�����������������������������������������
�������� ��� ����������� ��� ������������� �� ������ 	������� ��� �����������
����"����������������������	��������������������	��������	����������
�� ������� ��	������-� �"�������������� �������������� ����������������
�������������	���������	�������-� ��� ������������	���� ����	���������
	��������� ���  41� ���� ������� ���� �� 	�������-� �� �������� ������ ��
��	���������� ���� ����!���� �� ������ ���� ���� ��� ����� �����
	��������������������������������0������������� �"�!�����������������
�� ���������������� � �"�!������������������� �������E��,"�������
���� ���� ���E� �������� ������ ��� ��������� ���� 	��������
����"�������������������������������������E�����	��������
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���� �											&��"#% ����
����
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��������
�%�� �											!!�"!� ���������
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�$  ���������������������������%�� �									 )%�'" # ���������

�&  ������������������%������%���� �									 )'$!"�� ������%��

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

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

 �  �������������������������&���� �									%)##("&& �������(�

   ����������������&������������� �									()& $"�� ������%(�

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

 (  �������������������������������� �									�)%#�"'� ���������

 '  �������������������������������� �									$) '%"'# ���������

 �  ���������������������������
���� �									&)%'%"�# ������&��


)�()�!( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 2���	 ��	 �����/��
	�������������� ��� ������� 	�������� 	�������� ��� ������ ��� ������������
	��� ������� ��� �b� ����������� ����������� ��� 	�������� !��������� ��
������������ ���������� ������ !������� ������� *�:� ���� �!����
����������� ���� ���������� �� ��� $'8��� 	��!!����� ������ 	����� �����
������ ��� ���� �������� �� �������� ��� ������������� ������������� 	��
�"������������������������	�������������������������������������
��������������������������)������%����	���������������!��������
��� ����� ����� ����.����� ���� ���� 	�������������� �������� ��� �	���
��	����� ���� 	������� /������ ���E� ������������ 	��� ���������� ����
�	����� ��� ��� �����	����� ������������ �!����� ��� ������� ��� �������� ��
��F�����	�����	�������������������������������'����������!���������
���(�������'8��/�	���������������	����������������������������������
���� ��!������ 	���������� ��� ������� ��� !����� 	����� �� ���� ��������� ��
�������������	������!������������!�������!������������������������/�����
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�#  ����������������(������������� �									()��("(# �������(�

 �  �������������������������&���� �									()& !"'( ���������

   ����������������&������������� �									')$ #"'% �������%�

 %  ������������������������������� �									�)�%�"�# ���������

 (  �������������������������������� �									$)�!$"� �������%�

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

 �  ���������������������������
���� �									#)�%�" ! ������(��


)�()�!' ���������	 ��	 �����/��	 �	 �����������	 ��	 �����	 ���0��.���	 �
	�������� !��������� ���� ����������� <��*��� ����������� �������� ���
���������� ��� 	�������� ��������� ��� ����������� !���������� �� ������ 	��	��
����"/	�����+		���������������		��!����������#���������,�!���-
����������� ��� ��� ����!���� ����������� ���� ��������� �������� ��� �������
������������������������������	�����������������������������������!�
�� ��������� ��� ��� 	�������� ����������� ��� �������������� /� 	�����
��	������� ����� 	����������� �� ���������� ����������� 	��� ��������
�"�	���� ��	����� �� ������� �"������ ���� ������ ��� �������� ��� �!�������
���!������ �� �������� ������ 	��� ��� ���������� ���� ����!���� �� �����
������	�G����������������������������������������	���������������������
���� �������� �	������� ������ �������� ������ �������� ��� ��������� �����
��	���������� �� �������� ���� 	�������� �������� �� ������ �������
���8������ ������ 	��!�-� ��	����� �������� ��� ����������� ����������
���������	������������� ������	��� �������������8������	��� ��� ���������
	��!����!�� ��� ������������ ������ �������E� ������������� ��� ����!���� ��
����������� 	��� ��� ������������ ������������� ��� ������ ������������ 0���
����� �������5� ���� ���!�� ������������ ��� ���������� �� 	���� ��� �	���� ���
����!���� �� ��� �������� ��� ��!��������� ��� 	������ ��� ����� ����� ������!�
!��������������	������

� C��������� �� 	���� ��� �	���� ��� 	�������� ��� �	������� ��� ��� 	��
	�������� !��������� �� ��	�������� �� !����� �������� 	������������� ��
������������� ���� *�9� =
%� < ��� ���� ������ ���� ������� ������� ������ �
����� �������� ��� ��������� 	������������ ���� ������ ��� ��������
���������� ���� ��	�� C�� @� ��� 9� ������������ ��� ������������� ���������
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�������� ��������� 	����'���������� ��	����� �� 	����� �	������� 6���
	�������� �'�� 	�������� ������ �����7�� �� 	�������� �"�������� ��� ������
��	�������������� ��������������������� 6	���������������� ����7�� �� ������
������������ ����������� ��� 	����.�� �"�		������ ��� ���� � #<�
�	������������������	���������!�����������������������������������������
������������������'8���%����������.����������5 8											 �#"�� ����%��
�

�% <�������������	��� ������������.���������������	��������	������������
������	����������!������������!����������������	�������������	������
��%�������	��������������������������������	�������������� 8												(%" ' 222

�( <������������� 	��� 	�������� 	�������������� ���� ����	������� ���
������� ��� 	�����-� ��	�������� �� !����� ����������� ��� 	��������� ��� 	�����
!�!�� ������ �	������� ����� ���� ��	������� �� �� ��� ����8��
���	�������������������������������	������������������������������
��	����� �"��������E� ��� ��!��� ������� �� ����	����� �� ����� ������ �����
�����������	�������������!������	�������	����������������"����- 8												�'"�� 222

�' C��������� �� 	���� ��� �	���� ��� ������� ��� ����������� 6��	������7� ��
��������	������������� ��������������������*�9�=�
%�< �����	����
��������������������������������������������	��C��@����9������������
��������������5 �												��" ' �������
�


)�()�!� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���0��.�	 ��	 �,��	 ������.�	 ��
������������������������������	��C��%���6C��%�7���������������������
�	��������������������-������������������������������������!�
����!������� ��� ������ ��� ����.����� ���� ��������� �� ��� �������� ��
��������� ������ ��	������� �� ������� �� ��� 	��� ����� �������� ���
�������� ���� �������� �� ����� ��� ���	����� ��������� ���� �� ����� ����8��
���������� ��� ���� %�F� ����"������������� ����� ��� (��� ��� �������� ��� 

�-� ��	����� ����������� ������������� 	��� �!�������� ���������� 	��
����.�����������������

� �������������%�)��2�	�������������������������������� �													!"%� ������%��

�% ��������������%)%�2�	�������������������������������� �													#" & ���
(��&�


)�()�!$ 7�����4�	��	�������	,�2�����	�	��,��"	��,	����	*�	� �	>*�	�%?
�� ��� �������� �� �%)��� �������� �� ������ ���� �	������� ����� ��
�������	������������������������	������������	���������������������
��	������������������������������������������������� ���													'"�' ������%��


)�()�!& *��������	�	����	��	�����	��	���,,�	��	�����	���0�11������"	
����������� ��� ���� ���������� ���� ��	�� ��� ��������� �� ���������	��� �
������������ 	��� ����������� ���.�� ��� ������� ��� �	������� ��� 	�����
������	�������!������������%�����'������	���������������������
%����'����		����������"�		��������������������������	�G���!���!����
1���������� ��� 	�������� !��������� ��� ������������ ���������� �����
!��������������*�:������!�����������������������������������$'8��
	��!!����� ������ 	����� ������ ������ ��� ���� �������� �� �������� ��
������������� ������������� 	��� �"������� �������� �� ��� ���� 	������ ��
�������������������������������������������������������)���
��%� �� �	������� �������� !��������� ��� ����� ����� ����.����� ���� ���
	���������������������� ����	���� ���	���������	������� /���������E
������������ 	��� ���������� ����� �	����� ��� ��� �����	����� �����������
�!������������������ ����������� 
�F�����	���� �	�������������� ��������
����� ���'��� �� ��� ��!���������� ��� ����� ���'8�� /� 	�������� �����
�	������� ��� ������ ���� ���������� �� ��� ���� ��!������ 	���������� ��
������� ��� !����� 	����� �� ���� ��������� ��� �������� ���� �	������ !��������� ��
!�������!������������������������,���	��������������������������K
��� ��� ���� /�� ���� ����������� �������� ��� ����� ������.�� �� ���
���������� ��� 	��������� !���������� �� ������ 	��	��� ����"�	������ #���� ��
�	���� ��	����5� ��� ���������� �� 	���� ��� �	���� ���� 	�������� �� ���
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��������� ��� ������������ ������ 	������ �� ���� �������� ��� ������������ ��
������������ ����"�������������� �������� 	�������� ���� ����� ���	�������
	����������� �� ������� ��	������-� �"����������� ��� ��� �������� ��
������������������������������	���������	�������-����������������	���
��� �	���� ��� ��� 	��������� ���  41� ���� ������� ���� �� 	�������-� ���������
������ ��� ��	���������� ���� ����!���� �� ������ �������� ��� ����� �����
	������������ ��������������������0������������ � ���� 	������ ��� 	��!���
��� ������������� ��� �	���� ������ ����E������� ���������	��� �"�		�����
����"�	�������� ,"�������� ��� �������� ������� ���!������������
����"����������� ������ ����������� �� ������ 	������ ��� ����� �	����
�����������������������������������	�����������	����������	�����

�  ����������������������������� �											$'�"#� ����
�(��

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

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

�'  ����������������
��������
�%�� �									 ) %%"�% ������(&�

��  ����������������
�%����������� �									 )%!%" ' ������%&�

�$  ���������������������������%�� �									 )�'�"$ ���������

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

�!  ����������������%��������(���� �									%)(�!"(% ������&��

�#  ����������������(������������� �									()  �"&# ���������

 �  �������������������������&���� �									()!&&"'$ ������
(�

   ����������������&������������� �									')!��" � ���������

 %  ������������������������������� �									�)&(&"�% ���������

 (  �������������������������������� �									$)!$%"%! ���������

 '  �������������������������������� �									&)#$#"#( ���������

 �  ���������������������������
���� �									#)(##"'% ������(��


)�()�!! ��-������..�	��	2���	���0�11������	��-������	 ��	������"	���	 ,�
�������������� ������!�����������!��������� ��!��������� ���	������ � ��
�������������#�,�����	��������� ��������������	������������������������
������������� �		���� �	��� �������� �� ������� � ����������� �������� ��
�������� ������.�� 	��� ����������� ��� 	�������� ����������� ��������!��
����������� ��� ������������ �����	����������� ���"�������
	�������������� ��������������8�����������������������������������
	������������� ��!������� ��� 	������ ��������� ��� B,������B� �� B ������� ��
1�	�����B� 8												$�"�& 222


)�()�!# ��-������..�	��	2���	���0�11������	��-������	 ��	������"	���	 ,�
�������������� ������!�����������!��������� ��!��������� ���	������ � ��
�������������#�,�����	��������� ��������������	������������������������
������������� �		���� �	��� �������� �� ������� � ����������� �������� ��
�������� ������.�� 	��� ����������� ��� 	�������� ����������� ��������!��
����������� ��� ������������ �����	����������� ���"�������
	�������������� ��������������8�����������������������������������
	���������������!����������	����������������B1�������B� 8											  ("�! 222


)�()�#� *�������	 ��������	 ���	 ��,��-�	 ��,	 �,�	 ���	 ����/��	 �	 ���,��"
����������� ��� ��������� ��������� ���� �������� �� ������� ���� !���
��	�������������������������������������������������"����
	����������0�		��������	�������� ������ �8������������ �����������
��������	������������� 8												( "�� 222


)�()�# ���������	 ��	 �������2����	 ��	 ��������	 ����������	 ��
�������� ���������� ������ �� !��������� ���!�� �������� 8�����8��
������	�����������������������������!�������������������������������
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%� $'8�� ������ �������� ��� ����� ������ ,����� ��&('��� ��
������������� ��������!��� �� !�������L��� �������� �������
��!��		����� ����	��������� ��������� �� ���	���� ���� ��������
	�������������������� �������	����������,����������������	�������
������	�����	��������"���������������E���������������������������������
��� 	��������� !���������� �� ������ 	��	��� ����"�	����� ����.N� ��
	������������ ������ ����� ������.��� #���� ��� �	���� 	��� 8��������
��������0��������������	���������	�����5���������������������������
���������� ���� ������!�� 	����� �	�������� �� ���������� �� ��� ������ ���
��������� ��� ���	������� ����.N� ���� �������� !�������� �� �����
�������� �������!�-� ��� ������������ ���� 	������ �� ����� ���
����������� ������ ���������-0�� �������� ������� ���� 	������ ��	����
�����������	������������ ����������������������������������������!��	��
��� 	��	��������� ���� 	����� ��� �		������ �� ��� ����������� ��
���������������������� 8											 (�"!' �������
�


)�()�#% �����0��2�	 ���	 /����	 ��	 ���/,�2�����	 ��2����.�	 ��2�,���"
��������	����	�������������������������������������������������
	������������������������������������������	�����������������������
�.���������������������������������������"��������������������5
�����������������������!������� 8												 &"(� ���%��&&�


)�()�#( ��-������..�	�,,�	�����0��2�	���	�,��..�	���������	�	2�)
����� 8													'"�� ����(�&&�


)�()�#' �����0��2�	 2���,,��4�	 ���,�..���	 ���	 �������	 ������������
	��� ������ ��� ������������ ��������� ��	����� �� ������� ��	����
	������������� ��������!�� ������� �� �������������-� ��������� �
8���������������������	���������		�������*��������������������"������
���������������������	���������������!����������������������������
�������������������� 8												(%" ' ���
���(�


)�()�#� 7�2�����	 ���	 2���,,���	 �4�	 ��	 ,�/��2�	 ���������	 ���4�	 �
������� �� ��������� ��� �������� 	��� ���.�� �� !����� 	��� ��������������
����� �� ��� ������ ��	������ �������� ��� ����� ���� 1�	�������
0	������5

� 	����������������������%���� 8													!" $ ����&����

�%  �������������%�������������� 8												 �"'! ���
��%��

�( 	������������������������%���� 8												 %"$( ���
&��&�

�' 	������������%�������������� 8												 �"(& ������&(�

�� 	�����������������������
����� 8												%("�� ���%�����

�$ 	�������������
��������������� 8												(�"#! ���(��(��

�& 	�����������������������%����� 8												('"' ���(���(�
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�� C��������� �� 	���� ��� �	���� ��� ����������� ��� ���	����� �����
�	������� ��� �� 
� �� ������ ����.����� ��� �� �&�-� �������� ���
��������������� ������� ����� �������������� �������� �������������������
	����������������.����������������� ��������������������� �												�$"#� ������%
�


)�() %! 9�����	 ��	 �����,�	 ���	 2����������)	 *��������	 �	 ����	 ��
������� ��� �������� ����������� ��� ���� ����������� ��	����� ��� ���
��������� ��������� ��� ������� �������� �	������������� ��� ����.����
!��������� �� �������� ������ �	������� ���� ������ ������ ��������� ��
���������� ��� ��������������������� ������� ������� �	��������� �!����
�������������������!������� ��������������������	�����������.�������
�&��2��
��-�����������������������������	�����������������
��������������������������"��!���.��������!����������������������,�
��������� ���E� ��� �	������� ������� ��� � 
� �� !���E� ���������� ��
�������!������������.������������ �����������������������	����
�������������������������� �											%��"$( ���������



650 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������


)�() %# *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 �������
����	�������!�� ��	��P1�����Y�� � � 	�����	����� 	��� ������ ��� �������� ��
������������������� ����	������	�������������������	��� ���!����
���������� 	��!����������� 	��!����� ������ ����� ���������!�� !�������
�������������		�����.������		������

�  �������������������������		�������	�������������%������������	��
9�� :�													 "!! ���������

�%  ��� ������������� ���� ���� �		����� ��	����� �������� ������ �� �����
	���9�� :�													 "#' ������&��

�(  �������������������������		�������	���������������������������	��
9�� :�													%"%$ ����&��
�


)�() (� 2��,����	 ��	 �����	 �	 ���-�	 ���������	 �	 0�,�	 ��������	 �
��������/	������� ��� 	����� ����������� ��� ���!����� 	������������� �
	����	������ �� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ���� ������������� ��
������� %�� <	��� ������ ���� �������� �"�������� 	��� 	����	������ �
!����������	���������������������������������������	�������������%����
������� ���� 8����� !����� �������� ���� �������� ��� ���� ��� ������� ���
���������������< �����������������������������	��@�%�1�������������
���������������,���������������E���������������������������!������
	��� 	����� ��� 	���� ����������� �� ���� ��������������� ������ ���
��	������� ���"&%�� ��� 8������ ����������� ������ ����� ������� 	��
���������� �������!������ ������� ,�� ���������� ��!�E� ������� ��	����
��� � ��������� �� ��� ����� ������ �		���������� 	�����!��� ��� ����� �����
�����������������������������	���������"�	���������������������"�����
���� ��� ����� ����������� ����"�	����������������� ����"������������ ��
�����	�����������������!�������������	���������������������������
������ �������������������� ���������	��� ����� �"�	���� ������� �� ������
�"�����

� �����������
������������(���� 8												!&"( ���������

�% �����������(������������&���� 8											 ('"  ����%����

�( �����������&����������������� 8											 !'"#( ����
�(%�


)�() ( 2��,����	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ���-�	 -�����	 �	 ��,����
��������/	����������	�������	������	����������������������
�������������������� ���!��!�����������������������	���������������
����� ��� ����������� ��� ������ �������-� ��� �������� �� ���!����� ��
�������� ��� �	����� �!�� ��	����� ��� ���������� ��� �������� ��������� �
�����	����� �������� ��� ���	��������� ���� 	�������-� ��	����� �������
�������������������������������������������������������������������
���!�� �� ��!������ �� ������� !������ � /�� 	����������� ���� �������� �������
���W� ����������5� � ��� �������� ��� �� ���!����� ���������������� ��� �	���� ��
�������� ����������� ��� ���������� �������� �� ��� ��		����� ������ ��
������������������������		��������������!��	�����������������		��B
3B����B/B����B����������B�����B�4B���!�������������	��������'��������
������ ����� ��� !������ ��� �	���� ���� ���������� !��������� ������ � ��&� �
���"���� � ������ �������� � ������ � ���!�� � �������,�� �������� �!�E� �	������
���� ���������� �� ��� �%�� ���� ��	��� ������ �������� ����-� ��
������������� ���E� ��� ������� ///� ���� ����������� ��������������� ���
���������� �� �%� < �-� ����� ���� ���E� 	����	�������� ���E� �����
�������������������������������������@�%�1����8������E�!������������:��
�
�� �� :��� �&�'��� ���� ������������� ��� ��������,�� ���!�� �������
	����	���������������������������������������������������������������
������� ���� ���������� �� %�� < ��� ���� �������� ��� 	����	��������
��	����� ���� ���� �� �(�� :�'�� ��� �������� ������ ��� �
�� �� �&�
:�'�-� ����������� ����������� ��'������ ��		����� ���� ������� ���������
����������������������������������������������	����������������������
��������-� 	������ ���!��������� ��� ������ ����"�	������� �!����� ������
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	������ ���� ���.�������� ������ �	�������� ���� ���!����� �� �����
	�������������	���������� ���������������� ���!��,����	�������!����������
��� ����������� �������� 	������������ �������������� �� ��������� ���
��		��� ������������ ��� 	���� ��� ��	�� �	��������� ��� ��� �������� ��
��	�� ��	������$��� 	������ K� ��	����� ��� �������� �.�� ��!�� ������
�!���		���� ������ ����� ������ ������!�� !�������� �������� ������ �.�
�"�	������� ���E� ������������ �� 	����� ��� �b� ���������� �� 	��� �� �����.�
������	��!���������.�����������������������������������!�E�������
���� ��	������� ���"&%�� ��� 8������ 	��!����� ������ ����� ������� �
��	������������������������������/��	��������	����������������� ��
����	�������� ���!�������������������� ���!��	������������� �����������
��� � 	���� ������ ��		����� �� ������ ������������ ���� ������!�� �!�������
��������� ��� ������ ��� �	���� ������ �������� �� ���� ���!������ ��� 	���� ��
��		����� 	�������������� � �� � ��������� � �"�!�������� ����������� ��
	�����!��� ��� ����������� ��� ��������� �� ������ ��� ��	�� �� ���� ������!�
������.����������� ���	������������������#���������,�!�����������������
������ ����������� � 	��� ����� �"�	������� ��	����� �� ������� �"�����
�������� ����� �"�	����������������� ����"������������ ��� 	���� �����
����������� ���	�!���������������	�����!��������� ��������������������
�����	�������!��8��������������5

� 	������������������������������� 8											%'&"'& ����&�&��

�% 	������������������������������� 8											%# "$' ���������

�( 	��������������������������(���� 8											((#"# ����(����

�' 	��������������(�����������&���� 8											(#$" % ����(��&�

�� 	��������������&���������������� 8											'$!"' ����%��%�


)�() (% 3�7+	 7	 J3J	 �	 ��	 JJ	 ��
*7BB��73
)*��������	 	 ��	 ���-�
	�������������������	����B3B�����B/B�	����	����������	�����	���������
��� �F� ����������� �!����� ��� �	������� ����� ���� ���������� �� �'��
����"�������� ������ ���!�� �� ����8��� ���� ���������� �� ��� �� �� ��
��	�������� ���� ���������� �� �� ��� ����������� ��� �����������
���������� ���� ����������� ��������������� *�:=%%� $'8�
	����	������ ���� ��� ������� ������ �������� 	������� ��������� ��
�������� ��� ����� ��� �������� �������� ���� ����������� ��������������
Y=�����$'8����	���������������� ���������� ��	��C�@���:������
������� �	�������� ���"����������� ������ ���!�� 	��� ��� ������������ �����
�������� �������� ��� �	�����1�	����� ����� ������ 	��� ��� ����	����� 	��
������������!���������.�����

�  �������.�����������������%����� �											(&$"$' ���
&����

�%  �������.���������%������
������ �											�% "�% ���
��
��

�(  �������.��������
�������
%����� �											$'�"� ���
�����

�'  �������.��������
%������������� �											!(#"%# ������(
�


)�() (( 3�7+	 7	 J+J	 ��
*7BB��73
)*��������	 ��	 ���-�	 �	 �������
��� ���� ������ ��	������� ���� ��	�� �� B4B� 	��� �	������� ��� 	����� 	��
������� ��� �F� ����������� �!����� ��� �	������� ����� ���� ���������� �
�'�������"�����������������!��������8����������������������������
��	�������� ���� ���������� �� �� ��� ����������� ��� �����������
���������� ���� ����������� ��������������� *�:=%%� $'8�
	����	������ ���� ��� ������� ������ �������� 	������� ��������� ��
�������� ��� ����� ��� �������� �������� ���� ����������� ��������������
Y=�����$'8����	���������������� ���������� ��	��C�@���:������
������� �	�������� ���"����������� ������ ���!�� 	��� ��� ������������ �����
�������� �������� ��� �	�����1�	����� ����� ������ 	��� ��� ����	����� 	��
������������!���������.�����

�  �������.�����������������%�� �											&�$"&# ���%
����

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


)�() (' 3�7+	 7	 J��
97J	 ��
*7BB��73
)*��������	 ��	 ���-�	 �
��������������� ������ ��	����������� ��	���� B����B�	��� �	���������
	����� 	��� ������� ��� �F� ����������� �!����� ��� �	������� ����� ���
�������������'�������"�����������������!��������8������������������
��� �� �� ��� ��	�������� ���� ���������� �� �� ��� ����������� ��
������������ ���������� ���� ����������� ��������������� *�:=%%
$'8�� 	����	������ ���� ��� ������� ������ �������� 	������
��������� ��� �������� ��� ����� ��� �������� �������� ���� ����������
���������������Y=�����$'8�� ��	�������� �������� ���������� ��	�
C�@� ��:� ������ ������� �	�������� ���"����������� ������ ���!�� 	��� ��
������������ ������ �������� �������� ��� �	����� 1�	����� ����� �����
	����������	�����	���������������!���������.�����

�  �������.�����������������%����� �											! �"'' ���%���
�

�%  �������.���������%������
������ �									 )�  "'' ���%��(��

�(  �������.��������
�������
%����� �									 )%�("&� ���%�����

�'  �������.��������
%������������� �									 )''("(( ���%�����


)�() (� +���	��	 ���-�	 ��	 �)�)	���2�,�	�	�����2������	���	 �2��,����
��� 	������ !�������� ��!��		������ ��!���������!���� ������ 	�����	����� �
	�K��"�	��������������	��������"/	�������	������������������� ��
����� ���� ��������� �� ����� �"�	���� ����������� 	��� 	������� ��� ���!�
�����������	�����������������!��8�����8���������������������������-
�����!������ �� !���� �������������� �� ����!�������� �� ����� �����
	��������������������������:�����������������������������������!�������
8�������������������5

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

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

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

�' !�����������������������%���	������!�����������������
%������������
���� ���									 )%�#"&% ������%&�


)�() ($ +���	��	 ���-�	 ��	 �)�)	���2�,�	�	�����2������	���	 �2��,����
��� 	������ !�������� ��!��		������ ��!���������!���� ������ 	�����	����� �
	�K��"�	��������������	��������"/	�������	������������������� ��
����� ���� ��������� �� ����� �"�	���� ����������� 	��� 	������� ��� ���!�
�����������	�����������������!��8�����8���������������������������-
�����!������ �� !���� �������������� �� ����!�������� �� ����� �����
	��������������������������:�����������������������������������!�������
8�������������������5

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

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

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

�' !���� ���� ������ � 	��� �������� �	������� ��	������� ���� ��%� �� ����� �
��������	������!������������
%����������������� ���									%)�!�"!$ �������(�


)�() (& +���	��	 ���-�	 ��	 �)�)	���2�,�	�	�����2������	���	 �2��,����
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����"�	������� �.�� �� ��	��������� �!!������� C������� �� 	����� ��
�	���� ������ ����� �� ���� ��� 	������������ ��������� ������ #��������
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�	����������������!������������������������������������������&2���
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��������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ������ ��� �����������
��������������		���������������������������������������
<������������	������	�������	������ �												�#"'! ���������


)�')��$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
������ ��	��@���� ������������� ������ ������ ����������	��!�������������
��������.��� 	��!!����� ��� ���.������� 1��� �!����� �������������.�
�������.�� ���� 	���������� ������ $���� 3�����.�� ��� +		�����
�����������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� �������� �	������� �� ������ ���� �������
���������� ��	�� %�2���� /�� �������� ��!�E� ������� �.��������
������!���������	��������������������!����������������������2��������
����� ��� +�:������	�������� �� ��� +�1�C�� +���!����� 1.����
C����������	��� ��� �������������� ���� ������	������������ ��������� /�
���������������E������������������		�������	���������	������������
��	�� ������������ �� ��������� 6�������� ���� ������� �		��!���
	��!����!������ ������ #�,�7� ���� �	����� ����� ��� �%�� ����"������
��������������������	��!����������������������.���	���������	�������
�		������ ���.���� !�������������� �� ��	������� ���� ������ ��������� ��
&��� ��� �������� ��� ���� �"�������� �� �������� ��� �	���� ��	�� ��
�����	������ 8'�													 "(� ����(����


)�')��& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
��������	��@�����������������������������������������	��!�������������
��������.��� 	��!!����� ��� ���.������� 1��� �!����� �������������.�
�������.�� ���� 	���������� ������ $���� 3�����.�� ��� +		�����
�����������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� �������� �	������� �� ������ ���� �������
���������� ��	�� %�2���� /�� �������� ��!�E� ������� �.��������
������!���������	��������������������!����������������������2��������
����� ��� +�:������	�������� �� ��� +�1�C�� +���!����� 1.����
C����������	��� ��� �������������� ���� ������	������������ ��������� /�
���������������E������������������		�������	���������	������������
��	�� ������������ �� ��������� 6�������� ���� ������� �		��!���
	��!����!������ ������ #�,�7� ���� �	����� ����� ��� �%�� ����"������
��������������������	��!����������������������.���	���������	�������
�		������ ���.���� !�������������� �� ��	������� ���� ������ ��������� ��
&��� ��� �������� ��� ���� �"�������� �� �������� ��� �	���� ��	�� ��
�����	������ 8'�													 "$$ ���
��
��


)�')��! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
��������	��R����������������������������������������	��!�������������
��������.��� 	��!!����� ��� ���.������� 1��� �!����� �������������.�
�������.�� ���� 	���������� ������ $���� 3�����.�� ��� +		�����
�����������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� �������� �	������� �� ������ ���� �������
���������� ��	�� %�2���� /�� �������� ��!�E� ������� �.��������
������!���������	��������������������!����������������������2��������
����� ��� +�:������	�������� �� ��� +�1�C�� +���!����� 1.����
C����������	��� ��� �������������� ���� ������	������������ ��������� /�
���������������E������������������		�������	���������	������������
��	�� ������������ �� ��������� 6�������� ���� ������� �		��!���
	��!����!������ ������ #�,�7� ���� �	����� ����� ��� ���� ����"������
��������������������	��!����������������������.���	���������	�������
�		������ ���.���� !�������������� �� ��	������� ���� ������ ��������� ��
&��� ��� �������� ��� ���� �"�������� �� �������� ��� �	���� ��	�� ��
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�����	������ 8'�													 "!& ����
�(%�


)�')��# *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
������ ��	�� @���� ���������� ���� �� ������ ���������� 	��!�������� �����
��������.��� 	��!!����� ��� ���.������� 1��� �!����� �������������.�
�������.�� ���� 	���������� ������ $���� 3�����.�� ��� +		�����
�����������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� �������� �	������� �� ������ ���� �������
���������� ��� ��	������������ �� ��� ��	�� %�2��������������������
�"��������� ��� ��� ��	����� 	��������� ����	�������� �� ����� �4+�� /�
����������!�E���������.���������������!���������	���������������
����!����������������������2�����������������+�:������	���������
��� +�1�C�� +���!����� 1.����� C���������� 	��� ��� �������������� ���
������ 	�������� ���� ��������� /�� ������������ ���E� ������������� ��
�		������ �	������ ��� 	���������� ��� ��	�� ������������ �� ��������
6�������� ���� ������� �		��!���� 	��!����!������ ������ #�,�7� ���
�	����� ����� ��� �%�� ����"������� �������� ��� ��������� 	��!�������
��������������.���	���������	���������		���������.����!���������������
��	������� ���� ��������������� ���&��� ����������� ��������"���������
������������	������	����������	������ 8'�													 "' ����%��
�


)�')� � *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
������ ��	��@���������������� ������ ������ ����������	��!�������������
��������.��� 	��!!����� ��� ���.������� 1��� �!����� �������������.�
�������.�� ���� 	���������� ������ $���� 3�����.�� ��� +		�����
�����������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� �������� �	������� �� ������ ������ ���� �������
���������� ��� ��	������������ �� ��� ��	�� %�2��������������������
�"��������� ��� ��� ��	����� 	��������� �� ����� �4+�� /�� �������� ��!�E
������� �.��������� ������!���� ���� �	������� ��������� ����!����� ��
��������������2�����������������+�:������	�������������+�1�C�
+���!����� 1.����� C���������� 	��� ��� �������������� ���� �����
	������������ ��������� /�� ������������ ���E� ������������� ��� �		�����
�	���������	������������� ��	�������������������������6�����������
������� �		��!���� 	��!����!������ ������#�,�7� ���� �	����� ����� ��
�%�� ����"������� �������� ��� ��������� 	��!�������� ������ ��������.��
	����� ��� �	���� ���� �		������ ���.���� !�������������� �� ��	������
���� ������������������&��� ����������� ��������"������������������ ��
�	������	����������	������ 8'�													 "# ������&��


)�')�  *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
������ ��	�� R��������������� ���� �� ������ ���������� 	��!�������� �����
��������.��� 	��!!����� ��� ���.������� 1��� �!����� �������������.�
�������.�� ���� 	���������� ������ $���� 3�����.�� ��� +		�����
�����������������������������������������������������������������
��� ����� �������������� �������� �	������� �� ������ ���� �������
���������� ��� ��	������������ �� ��� ��	�� %�2��������������������
�"��������� ��� ��� ��	����� 	��������� �� ����� �4+�� /�� �������� ��!�E
������� �.��������� ������!���� ���� �	������� ��������� ����!����� ��
��������������2�����������������+�:������	�������������+�1�C�
+���!����� 1.����� C���������� 	��� ��� �������������� ���� �����
	������������ ��������� /�� ������������ ���E� ������������� ��� �		�����
�	���������	������������� ��	�������������������������6�����������
������� �		��!���� 	��!����!������ ������#�,�7� ���� �	����� ����� ��
���� ����"������� �������� ��� ��������� 	��!�������� ������ ��������.��
	����� ��� �	���� ���� �		������ ���.���� !�������������� �� ��	������
���� ������������������&��� ����������� ��������"������������������ ��
�	������	����������	������ 8'�													 "#' ������&&�


)�')� % ������	 ��	 1���	 ���,�..���	 	 ��	 �2������	 �	 ��	 ����	 2�������
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�"�	�����������������������������������������������������������
�� �������� *������������� ��� ������� ��� �	������� 6��	������7
��	����� ���� ��� �� ��� �� ����������� ��� ������� �	�������������� ��
������������ ��� �������� ��� ������������ ���������
6�		����������� !�������7� �������� ��������� ���������
���������� ��� ������ ���� 6
2��%� �� ��� 	���7�� ��8��� �� ������!�
������������� ��	����� ��� 	����������� �� �"�������������� ���
������������ ���������� ��	���������� 6��� 
� �7� ���� �	���������
��������������������������������������������������������"������������
���� ������� ������� ��� ������������������� 	������������)����� 
��� ��
	����� ��� ������ ���� !��������������� ��� ��	���������� ���� �����������
!����������'������������	����������������������	�������������!���
��	�������	����������������"����� �												!$"�' �������
�


)�')� ( ���/,�2�����	 1���2�����	 ���	 �������	 �������	 ���	 ������
����!����� ��� ������� ��� ������������ C��������� �� 	���� ��� �	���� ��
������������ ����������� 	��!!����� ��� ���.������� 1��� ��� ���!���
	����������� 	��� ��� ������� ��� ������ ������������� ���� ������� �����������
�����������������������������������6��������7�����!������,���+�������P
��� 6,+��7� �� ���� ,4Y�&� 6 04�&7� ��� 	����������� ��	����� ���� ��
%�2���� ����������� ���� ������ ���������� .����� ��	�����!�� ��
���������������������������	������������������.�������	��������
 ���E� ������� 	��!����� �	����� ��� �������� ������� ������ 	����������
�����������%�� �											 ( " $ ����
�&%�


)�')� ' *��������	�	����	��	�����	��	�2�,�����	1���2�����	���������
6�����7� ���������������� 	��� ������������ ���������� �	������
�	��������)�� ���2�	����� ���������� ���������� 	��� ������� ��� ����
6����� !�����7� ����� ������������ 6�J����7������������ ����	������
���������� ���������� 0@*� ���	����� ������ ����� ��8������ ���� ��������
!�������������
�����%�����������������������	�������������-
�����������������������������(&����������������������������������

���������	�����������������������������������2������	����
��� ����������� ���� �������� �������� 
%F�T��F��-� 	����� ��� �	���
���� �"��������� ��� ������� ��������� �	���������� ������ 8������E� ��
��&��:��'8� 8													 "�% ���������


)�')� � ��//����.����	 �,,��������	 �	 ��,��	 ��	 1���2�	 ��	 ���/����	 �
����� ��� ������� �������� ����� ������� ��	�������� ��� ��� ���
�������� 8													�"�! ���
���&�


)�')� $ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
�������	��!!�����������.�������1���	�������������R������	���������	�
0	��������)� ���� ������� ������������� 3���� �������� 	��������������� ��
	��!�������� �� ������� 	������������ ��!����� 	���.K�� 	��� ����
��	�������� ���������� ������������ �� ��8������� ��� 8��������������� ��� �����
����	����������������$����3�����.�����+		������ ,"���������� ���E
���������������!����������������������������������������������!�
�������� 6������7�� 	��!�������� ������ ����������� ��� ������ ��� ������
������������������������!������������������������������������	������
��������������������E���	�������������$����3�����.�����+		������/�
������������ ���������� K� �	������� �� ������ ���� �����
���������� ��� ���������� ����������� ���� ��� ��	������
����	�������� �� ����� �4+�� ��������� ������������ ���� ����������
����"�	������ ��� ��������������� ���� ������������� /�� ������ K
���������� �.��������� ���� �"��������� ��� ��� ������!�� �� ����� ��
+�:������	�������������!������"��������������������������������
+���� ������� ��� ���������� !����� ��������� ��� ����������� ������
�������������������������������� ���������2!������ �����������������
�� ������������� ���� �������� ���������� ���� ������������� /�
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������������ 0	��������)� ���E� ������������� ��� ��������� �	������
	����� ��� �	���� ���� ������� !�������������� �� �����	���� ���� �		������
������ ������ �� ���������� ��� ������ 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �
	��������������������������������������"�������� 8'�													 "# ������%��


)�')� & *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
�������	��!!�����������.�������1���	�������������R������	���������	�
0��2+	�����#��������������������������������3������������	�������
������� ��� 	��!�������� �� ������� 	������������ ��!����� 	���.K�� 	��
�������	����������������������������������8����������8�����������������������
����	����������������$����3�����.�����+		������ ,"���������� ���E
���������������!����������������������������������������������!�
�������� 6������7�� 	��!�������� ������ ����������� ��� ������ ��� ������
������������������������!������������������������������������	������
��������������������E���	�������������$����3�����.�����+		������/�
������������ ���������� K� �	������� �� ������ ���� �����
���������� ��� ���������� ����������� ���� ��� ��	������
����	�������� �� ����� �4+�� ��������� ������������ ���� ����������
�����	������ ��� ��������������� ���� ������������� /�� ������ K
���������� ������!���� ���� �"��������� ��� ��� ������!�� � �� ����� ��
+�:������	�������������!������"��������������������������������
+���� ������� ��� ���������� !����� ��������� ��� ����������� ������
�������������������������������� ���������2!������ �����������������
�� ������������� ���� �������� ���������� ���� ������������� /�
������������ ���2�	����� ��������� ���E� ������������� ��� ��������
�	������� 	����� ��� �	���� ���� ������� !�������������� �� �����	���� ���
�		������� ������ ������ �� ���������� ��� ������ 	��� ����� ��� ��!���
��	�������	��������������������������������������"�������� 8'�													 "&! ������&(�


)�')� ! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
�������	��!!�����������.�������1���	�������������R������	���������	�
#�������� ���� ������� ������������� 3���� �������� 	�������� ������� ��
	��!�������� �� ������� 	������������ ��!����� 	���.K�� 	��� ����
��	�������� ���������� ������������ �� ��8������� ��� 8��������������� ��� �����
����	����������������$����3�����.�����+		������ ,"���������� ���E
���������������!����������������������������������������������!�
�������� 6������7�� 	��!�������� ������ ����������� ��� ������ ��� ������
������������������������!������������������������������������	������
��������������������E���	�������������$����3�����.�����+		������/�
������������ ���������� K� �	������� �� ������ ���� �����
���������� � �� ���� !����� ��������� ��� ������!�� �� ����� ��
+�:������	�������������!������"��������������������������������
+���� ������� ��� ���������� !����� ��������� ��� ����������� ������
�������������������������������� ���������2!������ �����������������
�� ������������� ���� �������� ���������� ���� ������������� /�
������������ ��������� ���E� ������������� ��� ��������� �	������
	����� ��� �	���� ���� ������� !�������������� �� �����	���� ���� �		������
������ ������ �� ���������� ��� ������ 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �
	����������������"����������������������"�������� 8'�													%"�� ������%��


)�')� # 
����.����	��	�����..�	,���,�..���)		�����..�	��-���	������
	��	������ ���� ��������� ����������� ���� ��������� ����������� �
����� ��� ����������� ��8���������� ���� ������� �	��������� ���� �����
���.�������		�����������������	���������� �������� �	����������
���� ��������� ������ ��� (��� ��� ������ ��� ��	������� ������������ �
!���������� 0�����E� ��� ���	������ �� ��� ��	����������� $��� ��
��!��������	������ �������	�������������������� ������������E�������
��	������� �	���� ���������  ���E� ������� 	��!����� �	����� ��� �������
������� ������ 	����������� ������ ���� ����� #�	�� ��� ������ �����
������� ������������E� ������ ��� �����������������������	��!!����
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1�	����� ������� ������������� ��� ������ ��� ����������� �	��������� ��
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����������������������������	������������������$���	������K���	����
�"�	������� ������ �������� �������� ������� ������������� 	��� ���
����.����� ��� ���� 	��������E� ��� ������ �� �� �"��������� ��� ����
��	������ ������ �������� 	��� ����� ������ ������� 	��� ��� 	�������� �
	�������� 	�������� ������ ��������� �� �"�	����� 	��� ���� ������� �� �����
6��	��������� ��� ����������� ��� ���!���� �����E� �� ������ ��	�������7
	����������������������������!�������"��������������������/������������
���E� ���� ��	�� ������ ���������� � ������������ ����������� ����
��	�������� ��� ������������ ������� ���E� !������� ���� �		�����
���	�����!�� ����"�������� ������ �������� ����� ����� ���� ��	����
������������ ������������ ��� ������������ ��� �!�������� �����������
��	���������� ��� ������ ������ ������� �������� ���� ��� ���������� ��� ���
����������������������������.�����!����������������%����$���	������K
��	����������������������	�������������!������	����������������"����� �													'"�% ���������


)�')�% 
����.����	 ��	 �����..�	 ,���,�..���	 	 ��	 ����	 ��	 ��/����
�������� ���� ���.�� ��E� 	�������� ���� ��������� �� ���� ��������� /�
��		��������E������������������ ��		����������������������������
�� ������ ������ ������ �� �������� ���� 	������� !�������� �		���� ��� ��
����������� ��� ��������� ���������� �� ����������� �!����������
���������	�G�������������������	�G�����������������	���������	�������
	����� ��� ������������  �������� ���.�� ������� ������ ��	��� ��� ������
�������������������������.�����������!������������������������.�����
�	������������ ��������������������	����������	��������������������,�
���.�� 	�������� �!����������� 	�������� ��!������ ������� ��������
	���� ���� ��		����� ���� ��� �������� ���������� ���� 1�	�������� 0	������
�"�		�����$���	������K���	����������������������	����������� ��!���
��	����������������"����� 8												% "( ���
���
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)�')�%% ��-������..�	���	,��2���/�	��	/��/��/,��	���	,������.����	��
��		����� ������������� 0�!��		������ 	��� �� ��		����� ���� �"��������� ��
����������� ������� 	��� ������������ ���������� �� ������ ���
����������� ���� %�:$'� ������ ���� ���������� 	��� ���������� ,�� ����
��!�E� �!���� ���� ���������� �������� 8�������� ��� ����� ��	����� ���
���� �� ���� ����������� ����� ��	�������� ����� 
��F1�*�����
�)� ��� ��	�� �%� ������ ����� ��	�������� ��� ���F1�+����������
�)� �� �������� ������ �� ���������� ���� ���� ,�� ����� ��!�E� ������
����	����� ������������������	������� ������������ �.��	����������
���!�� 	��������� ��� ��������!��E�� $��� 	������ K� ��	����� ����� �����
������	�������������!������	����������������"������ 8													�" & ���
�����


)�')�%( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 �
������� ��� ����.�� �����������������%�9��� ����	�������.����� �����������
	��������� �������%'������ �������� ��������������!�� ���������	������
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)�')�%� ���/,�2�����	 1���2�����	 ���	 ������	 ��	 ��,,�/�2����
6�J����7�� ��������� ���� ���������� �� 	�������.����� ������ /4� 1��������
	��!����� ������ $���� 1�$�*��� ������� ��� ������!�� ������������� �
������ ���� ������� �	������ ���� �������� �� ������E� ��������� ��
1�	�������� 0	�������� ���� ������ ��� 	���������� 	������������
��	���������	��������������������� ��!������������������	�������
��� ��!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"����-� ���.�� ���� �!�������
�	������� !��������� 	��� ������������ 	����������� ��������������
��	��������������������������!�������E����������-� �����	����������������
��		����� ��� 	�!����������� � ����������� ������������� ��� 	�����������
��������������������� ������� ������� ���� � �����	�������������������
����������������� �											 %�"%� ������(&�


)�')�%$ ��-������..�	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 ��	 ��	 �������	 ��
������	����"����������������!���������	��������������������%��8� �												 �"�� 222
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)��)�� ���0��.�	��	�����	������,�	2�������	 ,�	����"	 ���	 �,	�����	��
�		��������������!������ ���������������!�����������������������������
����������� ��������������� ����������� ��� ������� ��� 	����������
��		�������� �������� ��� 	���������� ��� ����� �������E� ����������� ��� ��
��!��������� 	�������!�� ��� 	������������ ��� ������ ��� ������������ ��
������������ ������ 	�������� ���� �������� ����������� ��� ��������
�������������� ����������,����������������!�E����������	��������
�	������������� ����������� ���� ����� ������� �.����� �.�� ����� ��������
����� �������������� 	�������� ���� ��������� 1�	����� ���� �������� ��
��!��		���������� ���� ���������� ��� �� ����� �"�	���� ���������� 	��� ��
�����������������������������������������������������.���������.�5

� ��������������������������������������������������:$'� 8												 #" � ���
��
&�

�% ��������������������������������������������������:$'� 8												%�"#� ���
���(�

�( ����������������������������������������������
���:$'� 8												%("( ���
�����

�' ��������������������������������������������������:$'� 8												%�"�� ����&��&�

�� ����������������������������������������������%���:$'� 8												%#"&' ���������

�$ ����������������������������������������������(���:$'� 8												( "�� ������(��

�& ��������������������������������������������������:$'� 8												('"!# ������%��

�! ����������������������������������������������&���:$'� 8												(&"'$ ���������

�# ��������������������������������������������������:$'� 8												'�"$! ������(��


)��)��% 7�2�����	��	���0��.�	��	��,�-���	������,�	2�������	,�	����"	�
������	��������� �� ���!������� ��� ������	�������� ���� 	�������� ���������
������������� �������������� ��� ��������� ��� 	���������� ��� ����
�������E��!������� ���� ������� 	�������!�� ��� 	������������ ���� ��
������������� ���������������� ��������� ���� ��	������
���"����E����	������������������������������	�������1�	��������
���������� ��!��		���������� ���� ���������� ��� �� ����� �"�	���� ���������
	��� ��� ������ ���� ����������  ��� ����������� ������ ��������
�������������.�5

� ����������)�%������������������������������������������������
����!�������	�������	����!��������
��:$'����%�:$'� 8												  "! ���(��(��

�% ����������)�%������������������������������������������������
����!�������	�������	����!��������%��:$'����%�:$'� 8												 %"�� ���%��(��
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�' ����������)�%������������������������������������������������
����!�������	�������	����!������������:$'����%�:$'� 8												 ("�' ���%���%�

�� ����������)�%������������������������������������������������
����!�������	�������	����!���������%��:$'����%�:$'� 8												 �"�% ������(&�
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����!�������	�������	����!������������:$'����%�:$'� 8												 $"� ����
�
��

�& ������%��)�%��������������������������������� ���������������
����!�������	������%��:$'� 8												 !"'# ���
&����

�! ������%��)�%��������������������������������� ���������������
����!�������	����������:$'� 8												% "�� ���
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)��)��( 9��/,����	 ��	 �,�2����	 ��	 ��2����	 -�1����	 ��	 <��,�����
���������� ��� ����� ����������� 	��� ��	������� ����	����� ��� �	������
���������������������������������������������������	����	�������
��� 8�������"� ���� ���������� �� �'
� ������ ��	������� ��	�����!�
����"��������� ������ ��	������� ����"��������� ���� ������ �.�
����������� �"��������� ����	����� ������ �������� �������� ����� ��� �	���
�������������.���������	�����	��!�����������������������������������
������������ ��	����� �"������ ��� ������������ �� ���� �
���	������������������!���������������	����������������������
�������������������� 8												%("!� ����
��
�


)��)��' ��-����2����	 ��,,�	 ��������	 ��	 �������	 ���	 /��/,����
���������� ����������� � ���� 	���� ��� ������ %��� �'8�� ��� 8��������
�������������������������������������������������	��������������
�����������!������������������	�����������	�����������������	��!��
�!�������� ������ ��� ������� ��� ����������� �� ����������������-� ��
��������������"����������������������������	��������	��������8�������"��
����.����� ������������	��� ����������� ��� ���������"� ���� ���������� ������
����������������������������%�	�������� ����.����������%��	���8
��� �������!�� ����	�-� ��	����� ��� ���������� ���� �������� !�������� ��
������������������������	�������	���� 8												 &"%( ���
��(%�


)��)��� 9��/,����	��1���	�����1�,�	���,�..���	��	C��
	>��,����,���	��
����� ������E7� ���������� ���������� �� ������������ �� ����� ��� ��������� ���
��������E� ��� ������ R�4�� �� ������ ��	����E� �������� /�� 	�������� ��!�
������������������������������������������������������	�������
��� �����.�� !��������� �� ��!�� 	���������� ������� ���!���� ��	����E
��������� �� ����������� ����� ��	��������� 6��%� 9�'�87� ���� 	���
��������� ��	����� �"������ ����"������������ �� ���� ���� �������
!���������������	���������������� 8												(�"'� ������%%�


)��)��$ *��������	�	����	��	�����	��	��,��	��	��,���	-�-�	��	�/��	�,���
�	������������������������	����E����	��	���������!���������!��������
8������E����%�	��������8���������	����������!����-
����.����������������-��	�������Y�
2����,����������!�����
���������������	�������	��������E��.��������������������������� 8												 %"& ���(���(�


)��)��& ��-������..�	�,,�	0��������	�	����	��	�����	��	��,��	��	��,���
!�!�����������������	����� �������������������	����E����	��	��������
!���������!��� ������ 8������E� ��� %� 	�������� 8������ ��� 	�������� �
!�����������!����������!������������8������E��������������%��8�
,���.����� ����� ��� � ���-� �	������� Y� 
2�� ��,�� �����
��!������ ������� ��������� 	��� ���� 	��������E� �.�� ���� ��������� ��
��������� �												%�"�� 222
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)��)��! *��2�.����	��	 ��,����	��	 �������	 �����,�����	 ��,	���2����
�������������������(����������	��������E��������������������������
������ ��	���������� ��� ��������� ��� ������������ ������ ����
��������������������� ��������������������������������������������
��� %�'(���� �.�� !������� ��������� �� �������� �� !������E� 	���������
����������� ��� ����� 	���������� �����!����� �		������ !��!����� ���
������� �"��8��� �� ������� ��� 8������E� 	������������� ��� ����� ��
��	�� ��� �������� ����� ��������� 2� ������ ������ ��� �������� 2� ���
����������� �� ��	��������� ���� �������� ������������� ���� ���������� �
����9��'�8�� ��	����� �"������������� ��	����� ��� ���� 	�	�� ��
�����	������������������������� ���������� ��������.�� ���!��������
�������		���������������������� �	������������������������	����
�"������ 	��� ��� 	������������ �� !����� �� 	��� �"�����!��������� ���
���!������ ����.N� ��� ���������� ���� ��������� �� 8����"������ 	��
�"�����������������!��������������"����� �												$&"%% ����&��%�


)��)��# *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /����2������	 ����������	 ��
�������������� ������������ ����������� ��� 	���	��	������ 6  7
������������������ ��������� ������ ��������!�� ���������� ���
������������������������������� ���������������:$'� ����������
��� ���������6� 3#� �� <#� 7� ����		����� 	��� �������������� ��� ��
����������� ��	���	��	������ ��� ���� �'8� ��� ������ 	��� ��� 	���
��	�����!�����������������
����'8� 8													$"#& ����&����


)��)� � *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /����2������	 ����������	 ��
�������������� ������������ ����������� ��� 	���	��	������ 6  7
������������������ ��������� ������ ��������!�� ���������� ���
������������������������������� ������������
��:$'� ����������
��� ���������6� 3#� �� <#� 7� ����		����� 	��� �������������� ��� ��
����������� ��	���	��	������ ��� ���� �'8� ��� ������ 	��� ��� 	���
��	�����!�����������������%����'8� 8													!"� ������&��


)��)�  3������	 2�,��	 0�,�2����	 ��	 ��,�������	 ��	 �,��	 2���,�	 "
����		����� ��� ��� ����������� ����������� ������ ��������� ��� ���
��'8� �� ������������� 0	��������� �����  ���	��	������ �
���������������������� �� ������������� ��� ������ R�4�� ����		����� ��
���� ����� ��� ����������� ��� ������ ��������� /� ��������� ��!�����
���	������������ ��������� �������������.�5�*������������ ��������� 6�3#
��<#�7����
%�9$'�������������������������6�3#���<#�7��������
������������ ��� %�� 6� 3#� �� <#� 7� ��� ��� 9$'� �� ����������� ��
�����R�4�� ������ ���� �%�� �� 	���������E� ������� ���"��8��� ��
%%�'8'��� 8													&"!' ����%�
��


)��)� % 3������	 2�,��	 0�,�2����	 ��	 ��,�������	 ��	 �,��	 2���,�	 "
����		����� ��� ��� ����������� ����������� ������ ��������� ��� ���
��'8� �� ������������� 0	��������� �����  ���	��	������ �
���������������������� �� ������������� ��� ������ R�4�� ����		����� ��
���� ����� ��� ����������� ��� ������ ��������� /� ��������� ��!�����
���	������������ ��������� �������������.�5�*������������ ���������6�3#
��<#�7����%��9$'�������������������������6�3#���<#�7����������
����������� ��� %�� 6�3#� ��<#� 7� ��� ��� 9$'� �� �������������� �����
R�4������������%����	���������E�����������"��8������%%��'8'�� 8													!"'! ����
��
�


)��)� ( 9����2������	 ����������	 ��	 ��	 /�������,�	 ���	 �������
����		�����������������	������	���������������	���������	���5

� �	��������������	����Y������'8� 8												  "%# ������(��

�% �	��������%�����	����Y��%���'8� 8												  "!� ����(�&
�

�( �	��������������	����Y�&����'8� 8												 %"'� ����%��(�


)��)� ' 9����2������	 ����������	 ��	 ���	 /�������,�	 ���	 �������
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����		�����������������	������	���������������	���������	���5
� �	��������������	����Y�&%���'8� 8												 ("(' ������&&�

�% �	��������%�����	����Y������'8� 8												 ("## ���������

�( �	��������������	����Y��%���'8� 8												 '"$% ����
�%&�


)��)� � *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /������	 �����8��������-�	 ��
 �������������������������E�6A# �7����	����������������������������	��
����������	����������������������������������������	��������

������� ��� ����� 	���������� ��!��		����� ��� ������������ ����		����� 	���
������������������������������� ���2�������� ��� ���	��	������������
�'8� 6��7� 6���7� 	��� ��� �������������� ��� ��� �����	�����
������'���������

� 	������	�����!�����������������������'8������������������������Y
��� 9$'�� � � � �	������� �� ���� : �� %�%� �� � 	������� ���������
�������������� 6�$� /0;� ���%&7� �� ���� : �� ���� ���������� �� ���%
�'���c���������������������������������������� 8												  " & �������&�

�% 	������	�����!������ ������������������'8�� ������������� ��������
Y� �%� 9$'�� � � � �	������� �� ���� : �� (�%� �� � 	������� ���������
�������������� 6�$� /0;� ���%&7� �� ���� : �� ���� ���������� �� �����
�'���c���������������������������������������� 8												 %"!% ����%�%��

�( 	������	�����!������ �������������%����'8�� ������������� ��������
Y� �%� 9$'�� � � � �	������� �� ���� : �� ���� �� � 	������� ���������
�������������� 6�$� /0;� ���%&7� �� ���� : �� ���� ���������� �� �����
�'���c���������������������������������������� 8												 '"�( �������(�


)��)� $ ���0��.�	 ��	 ��-�2����.����	 ������,�	 2�������	 ����"	 ���
������� ������������� �� ������� ��� ����� ��� ������������ ����������
������������� �������� ��� 	���������� �� ������ ��� !����� ��� � ����� �������E
���� ������ 8��������� �	������� �� �� ��!������� ���� ���� ������� ��
������	��� ��!������ ���	��������� ������������� �������������������������
������ R4� �� ������� ��� ���!���� ��	����E� ��� ������������ ������� /�
	����������!�E�����������������������������������$�/0;���
�����
�!���� ��� ��������� �������������.�5� ����������������� ���������� �����
�'\-� +����������� �� �������� ���� ��	������� ��� 
�-� #��������
������������������������!���������������������
��)�
��-�*���������
�������������������������������!�����������������������%��:$'-
+����������� ��� ������ �������� ��� �'�� :�'\-�  ����� ��� �������
���� ���������� �� �%�� 1F�1�	����� ���� �������� ��� ��!��		���������� ���
���������� ��� �� ����� �"�	���� ���������� ���"����������� ���� ��!���� �
��������"����� 8												 ("#� ���
���&�


)��)� & ���0��.�	 ��	 ��-�2����.����	 ������,�	 2�������	 ����	 ��
�	���� ������ ��� ��		������ ��� ����������� ���� �������� ����������� ��
	���	��	������ �� ����� ���������� ����������� �������� ��� ������� ��
��������������������� ������������� ��� ������ R4� �� ������� ��� ���!���
��	����E� �������������� ������� /�� 	�������� ��!�E� ������� �������
�������� ��������� �$� /0;� ��
��� ��� �!���� ��� ��������
�������������.�5�  ������������ ���� ���������� �� ���� �'\-� 0	������
������ ������������	������� ������������$� �(�2�-�*�����������
����������������������������!����������������������������9$'-
+������������� ������ �������� ��� �'�� :�'\-�  ����� ��� �������
����������������(%�1F� 8												 '" � ���
&�%%�


)��)� ! ���0��.�	 ��	 ��-�2����.����	 ������,�	 2�������	 ����	 ��
�	���� ���������� ��� ����� ��� ������������ ���������� �� ��� ������� ��
������� �������	������ ����������� ��� ����������� ���� �������� ��
	���	��	������ �� ����� ���������� ����������� �������� ��� ������� ��
��������������������� ������������� ��� ������ R4� �� ������� ��� ���!���
��	����E� �������������� ������� /�� 	�������� ��!�E� ������� �������
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�������� ��������� �$� /0;� ��
��� ��� �!���� ��� ��������
�������������.�5� ����������������������������
����'\-
+����������� �� �������� �����	������� ��� 
�-� #��������� �����
������ ��� ������ ��� !����� ������������� �� ��)��� -� *���������� �
����������������������������!�����������������������%�����9$'-
+����������� ��� ������������� ��� �'�� :�'\-�  ����� ��� �������
�����������������(%�1F� 8												 $"&% ���
��(��


)��)� # ���0��.�	 ��	 ��-�2����.����	 ������,�	 2�������	 ����	 ��
�	���� ���������� ��� ����� ��� ������������ ���������� �� ��� ������� ��
������� �������	������ ����������� ��� ����������� ���� �������� ��
	���	��	������ �� ����� ���������� ����������� �������� ��� ������� ��
��������������������� ������������� ��� ������ R4� �� ������� ��� ���!���
��	����E� �������������� ������� /�� 	�������� ��!�E� ������� �������
�������� ��������� �$� /0;� ��
��� ��� �!���� ��� ��������
�������������.�5� ���������������������������������'\-
+����������� �� �������� �����	������� ��� 
�-� #��������� �����
������ ��� ������ ��� !����� ������������� �� ��)��� -� *���������� �
����������������������������!�����������������������(&����9$'-
+����������� ��� ������������� ��� �'�� :�'\-�  ����� ��� �������
�����������������(%�1F� 8												 !"�$ ���
���&�


)��)�%� *��������	 �	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���0��.�	 2���,,���	 ��
	�!����������� ��������� ����������� ����������� ��� ����� ��������� �
��		��� ��������� �� ������ ����������� ��� �������� ���� ��� R$/2��
����
2
�����������������������������������������������R$/e�$�����&
	��� ��� �������������.�� �������.�� �� 	��� ��� ����������� ���� ��������
�!����� ������� ��� ���������	����� ���� 
%�� �� %��� $'\� �
�����������������	�����������!�������������������� ���������
���������	��!!����������������������������������������������������
����������������������������������.��������������������������"�������
������ ��		��� ����������!����� ���������� 	���� ����� ����.����� ��� ���
������ �������*���������� �� ��������� �������������� �� ����!������
���	����!�����	������
%�:$'���
��:$'��d���������������������
����� �$� ������������ +� ��� ����� ���������� ���� 1��������� 0�	������
����,,�  ��F����&�������'�&'��(�� 8												  "!$ �������%�


)��)�% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /��/��/,��	 1�5���������"
����������� ���	���	��	������6  7����������������������������������
��������!�� ����������� ����������� ��� ���������� 	����� ���������� 	��
��������������������

� ����������������������������������������������������:$'- 8													$"(( ���
�����

�% �������������������������������������������������
��:$'- 8													!" ( ���������


)��)�%% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /��/��/,��	 ����������	 ���
����������� ���� �������� �� ����� ��������� ��� ������ ��� 	���������� ���� ��
����������������������.�5

� 	���� Y� �
�� �'\� ���� ����������� ��������� ������ ���� ���������
6�������������� �� ����!������7�� �������� ����� #/$� %
&%��� Y� %�
:$'�- 8												 !"$# ������(
�

�% 	���� Y� ���� �'\� ���� ����������� ��������� ������ ���� ���������
6�������������� �� ����!������7�� �������� ����� #/$� %
&%��� Y� %�
:$'�- 8												% "&& ���������

�( 	���� Y� %��� �'\� ���� ����������� ��������� ������ ���� ���������
6�������������� �� ����!������7�� �������� ����� #/$� %
&%��� Y� %%
:$'�- 8												%$"(% ������%��

�' 	���� Y� ����� �'\� ���� ����������� ��������� ������ ���� ���������
6�������������� �� ����!������7�� �������� ����� #/$� %
&%��� Y� %%
:$'�- 8												' "& �������(�
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�����������������������������������������������������������!����
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� 	������!�����	���������"���������������� 8												%�"$( ����%�(��

�% 	������!�����	���������"����������������� 8												%!"#% ���
���&�


)��)�%' *��������	�	����	 ��	�����	��	 ��1�	��	 ��,������..�"	 	 ��//����
���	������ ��������������������������������.����� �����������������
���� ����� ���������� �� 9��� ���� ��� ������� 	��� ��� ��� �������
��	�����!�����8��������������������������	���������������	����
 ���������������������5

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

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

�( ������������� �												 #"%( ����&�&��

�' ��������%���� �												%�"&� ���������

�� ��������(���� �												(�" � ����&�&��

�$ ��������&���� �												'("'% ����(��&�

�& �������������� �												�("�$ ����%����

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

�# ���������%���� �											 %$"($ ����&����

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


)��)�%� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��1�	 ��	 �������	 ����,���
6+*<1;7� �� ������ ����������� ���������������� ��� �������� !������ ��
������� ������� ������	�������� ����� $���� 3�����.�� ��� 1�	��������
��	����� ��� ������� ��� ����������� ��� �	���� ��� ����������� ��� ����2
!������ ������ 6+��� +����� +� ��%7� ��	����� ���������� 	���� ���
������������������������	��������������������	���������	����� :�													%"%% ����&��%�


)��)�%$ *��������	�	����	��	�����	��	��1�	��	�������	����,���	�	0����
����������� ���������������� ��� �������� !���� �� �� 	������� ����	��
������	�������������$����3�����.�����1�	�����������	��������������
������������������	��������������������������2!������������6+���+����
+� ��%7� ��	����� ���������� 	���� ���� ��������� ������ ������� ��	��
�����������������	���������	����� :�													%"' ���������


)��)�%& 3�1�	 ��	 ,�2����	��	�������"	����,���	�	.������"	��,	���2����
�������� ���� �%�� ��� 
���� �!����� (�� ����� 	������ ��	����� ��
������ ���� ������� ��� ���������� 6��������� ������ ��!������ ������� ����7�� 	��
�������������������������!�E��������������	��	�������6�%������7�
C���������	�����������	������������������������������!�����������	������
����� � ��� � ����� �.�� ��������� ��� 	�������� ��	����� ���������� �
��������������������������!���� ��	�������� � ��� ������������������������� ��
	������������������������������������� :�													%"'$ ���������


)��)�%! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 3�1�	 2���,,���	 �	 ��.����
���������� ��	������� ���������� ���� �������� ���������&���	����� ��
��������������������������������������������������0�&��L#��������
�$� ������� �������� �� ������ �������� ��� $���� �$� ��
��� �� ��
�	������� !��������� ��� � �� ��&� �� �� ��%�� ��������� ��� ���
��������������������������������������.�������/�������������������������
����������������������������������������������������������!����
C������� ������������(������6�������� ������!���� ��������������������
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�% #��������(����	�������������� �												!$"# ����%�
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�( #��������&����	�������������� �											 �#"�' ������%��

�' #��������������	������������ �											 (&"�% �������%�
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�
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���������� ��	������� ���������� ���� �������� ���������&���	����� ��
��������������������������������������������������0�&��L#��������
�$� ������� �������� �� ������ �������� ��� $���� �$� ��
��� �
��������!������ ��!������� ��� ��� ���� ���  41� ���������� ��� �%�
���������������$���(�������	�������!�����������������&����
��%��������������������������������������������������������.�������/
����������������������������������������������������������������������
���������� �� !����� C������� ��� ������ ��� (������6�������� ��� ���!�� �� ��
������������������	�����������������������������	���7�

� #��������(����	�������������� �											 (%"'� ����
����

�% #��������&����	�������������� �											 $%"$� ����%��(�

�( #��������������	������������ �											%�("'� ����%����

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

�� #���������%����	����������%� �											' &"$( ����
��(�
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�3�76	 7	 �7�3�������	 �	 ������	 ��
�������� ������� ��� 	���	��	������ �������� ������ ����.����� ��� 
���� ������� �!!����� ��� ����������� ���� �������-� �������� �������
���!���������� ���� ���������������� ������� �������������� ��� ���������
!��������� ��� ����������� ����� ��� �	���� ��	����� ����� ������ �
�������� ������ �������!�� ����������� ���� ������� 	�������������
��	�����!����������� �													�"!� ����(����


)��)�( ��
�799	 +
�3�76	 �	 �7BB7	 ���
3R@;C;*<+�C��������� ��� ������ 6�� 	���7� ��� �������� 	��
	������������� �� �������������� ��� �������� ���������
��	����������� ��	��������� ��� ��������� �	��������5� 2��	���������
����"��������������������������������	�������������.����!�������-
2����������� ��� ������ ������ ��	���������� ���� ���������� �������
������������ ��� ����� ����� ���� ��� ������� ���� 	���� �������� �
�������� ������ �8��!������-� 2� ���������� �� 	���� ���� ����� ��� ������
��!����� !�������� ��� ��������� �!����� ��� ������������� 	���������
������ #��������� ,�!���-� 2���������������� �� ��	���������� ��� ��
��	���������������������������������������������	����������������
%����������������������	��������������������	�������������!����� ��
����� ����� ��� ������ 6�� 	���7� ���� �������� ��� � ����� �������
������ 8����� �������������� ����� ����� ����� 8����� �������������� ����� ����
����� 8����� ��	������� ��� �������� ������ ��������� ��	�� �"��	���������
���������������	���������� �												 !"%! ����(����


)��)�(% ���2��2����	 ���	 �����//�	 ���	 ������2�	 �	 ������,�2�"	 ���
�"������ ��� 	����� ��� �	���� ��������� ��� ���������� ������������ ���
������!������"����-���	������������������������������5

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

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


)��)�(( 3�1�	 0�,������	 2����0��������	 ��	 �+�	 ��/���"	 �	 �����,�����
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��	������ ������ �� 	����	������� ���� ����� ���  41� ������ �	������
���� ���������� �� � ��� ��������� ���� ��� ��������� ������������ �.�
���"�	������ ���� 	���� ������� ����������� ��� (��� �'8� �		������� ��
�����������������������	!����������������������������������������
�.����� �� �	���� ��� �������� ��� �� '� 8�� ,"�	����������������� ����"
������������������������������������	�������������������������������.�
�������	������������������"���	���������	����������������������������
�������������������������	�����������������������		����������!��������-
�������� �"� ��	����� ����� ������� ���������� �� ��������� 	��� ����� ��
��!������	����� 8												($"#( ������
��


)��)�(� B������������	2��������	�	�	2���	��	 �����0���	 ��2����.��"
���!��� ������!����� 	��� ��������� ����� �� ����!���� ���!�� ������ ��
�������������� 1�	����� �� ��	������� ���� 	������ �"��	���������� ��
	����� ���������� ��� 	������� ����"�������� ��������� ���	����
�������� ������������ �"��������� �	������������ ��� ����������� ��� ��
��!������ ���� ��8��� �� 	��������� ��� ������ ��� ��	������
���	�����1�	��������������������������������	�����������	����������
��!�����������������������"����� 8												 %"'& ���(��(��


)��)�($ �����2�.����	 ���	 0����	 ��	 ��2�����	 ���������	 ���	 ,�
	��	����������������!�� ��!���� �������������������	��������5���
�������������� ��� ��� ��	������������� ���� ������ ��� �	����� �"�!�������
���������������������������������������������������������������������
�� ������ 8������ �������� 	��� 	����� ������������� 	��������� 	��� ��
���!����!����2� �������������8����������������!����5 8													!"!( ���������


)��)�(& ���������2����	 ��,,�	 �����0���	 ��	 ��,������..�	 ��	 �����
�"����� �'�� ��������� ��!����� ����������� ���������� ��� ��������� ���
!���.�� �� ���!�� ������� ���� 	����������� ���������� ��8����� ��� ������
��������2!������.����������	��������� ���������	������� ���������������2

������	��������8�������������"���������������������������������������
������ !���.�� �� ���!��� �������� ���� 	������ �!�������� 	��������
�	��������� �'�� ������������������� ����������� 	��� �"����������� ���
��!����� ������ ����� �������� ��� �!�������� ��	������� ���!����
�������������	������������������������������!���������������������.�"
�������������������������������	�������������������������������2
 �������������8�������������	����������������� 8												'�"  ������(��


)��)�(! 3�/,��	��,,�	��-�2����.����	��	���/,�2�����	1���2�����	��
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�	������� ����� ���"����������� ������ ��������� ��������� ���� �"�	����� ��
���.���� �	������� �� ���� ���������-� ��	����� �"��8��� 	��� ��
�������������� ������ ���� �� ��� �	����� ���� ��������  ��� ���
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������ ������������ �	����������������� �� �������-� ��	����� �
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�	���� �"����� ������ ������������ 1�	����� ��� ���������� �����
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8�������"��������������������������������������8�������������������� ��
8�������"���������	�������������������������������!��������������������
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�����R$/��$���

5����7�
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(�� ���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �
	�������� ��� 	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� �����������
����������� ���� <��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���
����������	�����!�������������������	��	��!��������������

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

�% ���		�����������������	�������������������������A��������	����� ��		��											�(�"%# �������&�

�( ���		�� ��������� ���� ���������������������� ����������� �������	��
����������������������A��������	����� ��		��									%)$�$"$ �������
�


)�#)��# *��������	�	����	��	�����		��	1�������		��	������..�	��	�������
�������� �� ������ ��� ������� ��� ������������ �A�� � 	��� �	������������� �
��	����� �� ��������������������������������	������ �����������������
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!���� � ��������� �"����������� ���� 	���� ��� ��������� ��� ����� ������ �����
����������� 	��� ����� ��� ��!���� �������,�� ��������� ��!�� ������
��������� �� �������� 6��� �������� ��� �����������7� � � ��� ������ ���
#�<�� �F� �
(�� ���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �
	�������� ��� 	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� �����������
����������� ���� <��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���
����������	�����!�������������������	��	��!��������������

� ����������������������A��	����	������������� �											( '"�' ������%%�

�% ���		�����������������	�������������������������A���	������������� ��		��									 )&%�"�' ����
��
�

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


)�#)� � ��-������..�	 �,,�	 1�������	 ��	 ������..�"	 ��	 ���	 �,,�	 -���
	������������	�������������������������!���������������� �												(�"�� 222


)�#)�  *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ������	 �,����	 	 !�
6�������� 	��� !������E� ��� &�� �� �
�� :'.� ���� +0/P�7� ���������!��
���������������	�����������������������������.���1��������������������
������������ ���� ���	����� ������ ����� R$/� �$� �
���� ��	����� ��52
����� ����������� ����������� �������� ���!�� �����������������������
������ 8����� ������� ���� ������-2� ������� ��� �������� �������-2� ���!�
����������� ���� ���� 	������� �� 1� ���������� ��� ������� �� �������
	��������-2� ������� �����	������ ��� �������� �� �������
	��������� ��� �	������� !��������� ������ ��� ����-2� ������ ��� �������
������!����	���������������������������-��2���		��������������	��
����������������	�!����������������$�?�Z����J-2�	���������� ��������
����������� ��� ������� �� ���� ��� ��������������� ��������� ��� �����
������!���-2� 	���������� ��������� ����������� ��� ��������� 	�������
��	��������	��������-2������������!�����

� 	�������E��������.�����%������������.������&���� ���								 ') ('"$� ����(�
��

�% 	�������E��������.�����%������������.�����(���� ���								 %)#(%"!� ������&
�


)�#)� % *��������	 �	����	 ��	 �����	��	 �����������	������	 �,����	  �
6��������	���!������E���	����������
��:'.7����������!�����������������
������� ������������ �������.��� 1�� ����������� ��� ����� ������������ ���
���	����� ������ ����� R$/� �$� �
���� ��	����� ��52� ����� ��� �������
����������� ���� ���� ���!�� ��������� ��� ��� ��������� ������ 8����
�����������������-2��������������������������-�2����!��������������������
	������� �� 1� ���������� ��� ������� �� �������� 	��������-2� ,�����
�����	������ ��� �������� �� �������� 	��������� ��� �	������� !��������
�������������-2������� �����������������!����	�������� �����������������
�-��2���		��������������	�������������������	�!���������������
$�?� Z����J-2� 	���������� ��������� ����������� ��� ������� �� ���� ��
��������������� ��������� ��� ������ ������!���-2� 	���������� ��������
����������� ��� ��������� 	�������� ��	����� ��� 	��������-� 2� ����������
!�����

� 	�������E��������.�������%����������.������&���� ���								 !)�!("'( ����%��(�

�% 	�������E��������.�������%����������.������&���� ���								 $)%!�"!� ������%��


)�#)� ( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ������	 ���
��������������� ��������������������������������������������������������
	��!�� �"�	����� ����������� ��������.���� 3<� ��(�� �� 3<� 
�(�� ���
���	����� ������ ����� R$��
%���2����� �� ���� 	��!�� ��	����
����������� ���� !������� 3@��� �� 3@
�� ���� ���	����� ������ ����� �$
�
��2�� �� ��� ��	����� ��� ����� ��� ��������� 	�������� ���������� ���
������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ������ 	����� ���������� �����
��������� ���������� �������� ���������� ��� ������� ��		��� ����� �� ����
	����� ��������������������������������		�������������������������
��������� 3���� ��������� ��!�E� ������� ���������� ��!�E� �������� ����� �
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	��������� ��� ���!�������� ������ �������� ����������� ��!�E� ������
��������������������� ������� ����������������������������� ���	����������
������$��
����R$���
%�����,� "������������K���	�������52�����
��� ��������� 	�������� ��	����� ��� 	����������� ������� �� 	��������
�������� (��� � �� 	���� �����'82� 	������� ��� ��		����� ��������
�������� ��� �������� �� ����������� ��� ����2� �������� ��������� ��
���������� �� �%
��&� )� �� %�� � )� �� %� �������� ��� 	���� ��
��"������������
%�������	������������� �												!$"($ ������&%�


)�#)� ' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ������,�
��������� � ��� ������� ��� ������������ A�� 	��� ������ ���������
	������������� ��� ������������� !������� ������ ��� ������� *�:� =� ��
<	��� ������������� ���� ������� ��	�� ���%*� ��� ������� ��� ��!�� �� ��
����� !�������� �� ��!����� ���� 	������� $�?� Z����J� ��������� ��
������������(�)(��)���������������������� �����������C�@���:�
���� ��	�������� ���� ���������� ������� /�� ������������ ��	������� K
���������������������������������������������	������������������
�&�������������E�!���������� ������		���������� !����������������
������� �	��������� �� ��	����� ��� ��������� ��� ����������� /�
����������������������K������������:��������������������	�������
��		��� 	������� � �&�)&�)��� ���� ������!�� ��������� ����� <��� �
���������� ��� ����������������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!��������������

� ��������� ��� ����������A�� 	��� ������ ��������� ���� 	�������$�?� Z����J
����������������������(�)(��)���� �											 &�"�& ����%�&��

�% ��!��		������	���������������������������������������
�F� �												(�"�� 222


)�#)� � *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ������,�
��������� � ��� ������� ��� ������������ A�� 	��� ������ 	����
	������������� ��� ������������� !������� ������ ��� ������� *�:� =� ��
<	��� ������������� ���� ������� ��	�� ���%*� ��� ������� ��� ��!�� �� ��
����� !�������� �� ��!����� ���� 	������� $�?� Z����J� ���������� ��
������������%�)(��)�������	�����!���������������	����������	��
���������� ���� ��������� �� ������ ���� ������� ��� �������� C�@� ��:�
���� ��	�������� ���� ���������� ������� /�� ������������ ��	������� K
���������������������������������������������	������������������
�&�������������E�!���������� ������		���������� !����������������
������� �	��������� �� ��	����� ��� ��������� ��� ����������� /�
����������������������K������������:��������������������	�������
��		��� 	������� � �&�)&�)��� ���� ������!�� ��������� ����� <��� �
���������� ��� ����������������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!��������������

� ��������� ��� ���������� A�� ������ 	����� ���� 	������� $�?� Z����J�
������������������������%�)(��)���� �											�'#"#� ������
%�

�% ��!��		������	���������������������������������������
�F� �												(�"�� 222


)�#)� $ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ������,�
��������� � �������������������������A��	����	����������������������
�������������	�����������������������������!�����������������������*�:
=����<	�����������������������������	�����%*����������������!���
��� ����� !�������� �� ��!����� ���� 	������� $�?� Z����J� ��������� ��
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������������(�)(��)���������������������� �����������C�@���:�
���� ��	�������� ���� ���������� ������� /�� ������������ ��	������� K
���������������������������������������������	������������������
�&�������������E�!���������� ������		���������� !����������������
������� �	��������� �� ��	����� ��� ��������� ��� ����������� /�
����������������������K������������:��������������������	�������
��		��� 	������� � �&�)&�)��� ���� ������!�� ��������� ����� <��� �
���������� ��� ����������������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!��������������

� ��������� ��� ���������� A�� �	������������� ���������� �� ��������� ���
	�������$�?�Z����J�������������������������(�)(��)���� �											 &�"'' ����%�&��

�% ��!��		������	���������������������������������������
�F� �												(�"�� 222


)�#)� & *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ������,�
�����������������������������������A��	����	�����������������������
	������������� ��� ������������� !������� ������ ��� ������� *�:� =� ��
<	��� ������������� ���� ������� ��	�� ���%*� ��� ������� ��� ��!�� �� ��
����� !�������� �� ��!����� ���� 	������� $�?� Z����J� ��������� ��
������������(()(��)���������������������� �����������C�@���:�
���� ��	�������� ���� ���������� ������� /�� ������������ ��	������� K
���������������������������������������������	������������������

��������������E�!���������� ������		���������� !����������������
������� �	��������� �� ��	����� ��� ��������� ��� ����������� /�
����������������������K������������:��������������������	�������
��		��� 	������� � �&�)&�)��� ���� ������!�� ��������� ����� <��� �
���������� ��� ����������������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!��������������

� ��������� ��� ���������� A�� �	����������������������� � ���� 	������� $�?
Z����J�������������������������(()(��)���� �											%  "(& ������&��

�% ��!��		������	���������������������������������������
�F� �												(�"�� 222


)�#)� ! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ��	 ,�/��
��������� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ���� ��	�� �� ����������
���������� ������� ��� ����������� ������������ ��� ������� ��
�������������$����	���������������������!��������������������������
���������� � ��	����� �� � ������� � ��� � �������� ���������� � 	��� ���
������������������!������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!�������������� �											 %'"' ����%�&%�


)�#)� # *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ��	 ,�/��
��������� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ���� ��	�� �� ����������
���������� ������� ��� ����������� ����������� ��� ������� ��
������������A��	��� � ������ ���������� � !�������� �������� ����������
���������� � ��	����� �� � ������� � ��� � �������� ���������� � 	��� ���
������������������!������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
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	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!�������������� �											 !�"�$ ����&����


)�#)�%� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ��	 ,�/��
��������� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ���� ��	�� �� ����������
���������� ������� ��� ����������� ������������ ��� ������� ��
�������������A����	���������������������!��������������������������
���������� � ��	����� �� � ������� � ��� � �������� ���������� � 	��� ���
������������������!������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!�������������� �											% $"%$ ����&��(�


)�#)�% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ��	 ������..�	 ��	 ,�/��
��������� ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ���� ��	�� �� ����������
���������� ������� ��� ����������� ������������ ��� ������� ��
������������ A��� 	��� � ������ 	������ � !�������� ��� ����� �������� ��
���������� � ��	����� �� � ������� � ��� � �������� ���������� � 	��� ���
������������������!������������,�������������!�����������������
����������6�������������������������7�� ��������������#�<���F��
(�
���� ��'�('����� �� ������ ����� � R$/� �$� �
��� � �� 	�������� ��
	���������� ��!�� �������� ��� ������������ ��� ������������ ����������� ���
<��������� ��	������� �� ��� ��	���� ���� � ����.� ����� ���� ���������
	�����!�������������������	��	��!�������������� �											%$�"  ���������


)�#)�%% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1�������	 ����/����	 ���
	���	����� �� �������� !��������� ��� ������ #������� ��	����� ��52
 ���������������������������������������������.���������������
����������������������������������1�6%��)�����)�%���	�������%�7
��� ����.����� �%�� � 6���� �� ������ ������ '%��������7�� 	����� ��
�������������������-2�����������������������������������������������
&�������8���������� ���������������������!��������������%��������
�����������������������-2����������������� �����������	���	����
K� 	����������� ��� ��������� ���������� ����� ��� �� ������ ��������
������������.�������������� �������������	��������	������������R
��� )� %�� )� �� �� ����.����� �� �2� ,"�������� ������� ������ ����.����
������� ��!�� ������� ������ �� ���� ��� ������3����� ��� ������ K
��������� ��� �������!�� ���� 	�������� ������� ����� ������ ������!������
������������������������

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

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


)�#)�%( *��������	�	����	��	�����	��	���������	��	�,�2����	-������,�
����������� ��� �������������������������������52� �����������	���������
����������� ��� ������ ���������� 	��� 8������ ��������� ���� �������
	��������� ��� ��� ������ ����������� �� ��������� 	��� �� ��������� !���������
	���������� �� ������������ ��������E� ���� ��� ����� R$/� ��&��-2
<��������������������	������������������������������������	�����6	�����
	����� ������ �����7� ��� �������� ��� ������ ��������� �		���������
��!������ ����� �� ��!������� ����������� ��� �������� ���� ����� ��� ��
����E��3������!���������K���������������������	���������������
�������������� ��� ��8��� ���� ������� ��!������� ��� ��������� �������8��
�������.�-2���������������������������������������������������������
������� �� �		����������� ��!������ 	��� ����������� ���� ������
�.������� ���� ������� ��� ���������� ���� ���� 	����� ��� !����� ���������� �.�
�����������/�� ���	�����!�� ��!�E� ������� 	�������� ���� �����
	��!����������� ������������������������������ ������������ ��������
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�����������  �C1�� C01� �� ������ ������� �8��!�������� 0�� 	�����
������������� ���.������ �������������������� ������������������������
1���������1�������� �C1���C01-� ��� ���� ������ �"+���������!��������
��� 	�������� ��� ��� 	��	���� ������� ���!���� ��� ���������������� �����
1������ ��� 1��������3����� ���� �������� 	�������� ��� ������ ��!�����
������� ����������� ��� ������ ��������� ���������� 6L����7� ��� ��������
6#��������+����� �� ������ �	����7�� 	�������� ��� ��������E� ����� ����
R$/��$�
&(5���������8�����������������������E� ����������������!��������
��	������� �������� ����� ����-� ��!������ �������� ���������
��������E� �� ��	��������E� ������ �������������.�� �������.�� �����
��������L��� �������� ��!������ ������� ��!������ �� 	�������� ��� ������ ��
������ �� �� �	������ �������� 	��� 	��!������ ����������� ��
��.����������3����� ���	����� ��� ��������!������������� �	�������� ��
�������!�� �������� 8������ ��	������� ������ ����� R$/� �$� 
%�5�&
6	����� ��� �� ��7� �� R$/� �$� %��5��� 6	����� ��� �� ��7�� ������������ ����
��������� ��� ����������� ��� ��	�� B���������B� 	��!�� ��� 1���� ��
+��������/�� 	�������� 	�����!����� ��� ��� 	�������� ��� ����������
��!���������������� ��������������E� ��� ���������� ����.��� �� ��������R$/
�$� 

%5� �
� 6	����� ��� �� ��7�+�� ����� ��� �!������ ��� ������������
������������ ���� ������ �����	����� ���������� ���� ������ R4� �� ��� ��	�
������� ���������� ��� �����!���� ������� �.�� ��� ������� ��� ��������
�������������.���������.��������������������������������!������������
��������� �������� �	����������� ��	���������� ���� 	�������
	���������� �� �������8�����L��� ����������������� ��!������ ������
����������� ��� �������� 	��� �	���.�� ������������ �� ����������� ���������
����� ��������������������� 0
%%Z�> � 6��	�� B������B� ������ @7
��������R$/��$�����%2%�,����������������	�������������	����� �
�����������	�����!������������������!��������������������������
��������� ����������E� ����� ����� R$/� �$� /0;� ����5�����0���
��	����5� ���� ������ ������ ��!��������� ��� ����������� �� ������������ ��
!������� �� ��� ���������������������� ������������� ��������������� �'�� ��
	���������� ���������E� ���	��!������ /�� ������ ����������	����� ����	����g
����������	�����8��������������������	���������"�	�����������

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

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


)�#)�%' *��������	�	����	��	�����	��	���������	��	�,�2����	-������,�
����������� ��� �������������������������������52� �����������	���������
����������� ��� ������ 	�������� ��� ��������E� ����� ����� R$/� �$

&(5���� 	���������� �� ���������� ��� ��������E� ���� ��� ����� R$/
��&��-2�  �������� ��� �������� �������� �� ������� �������� �%�� ���
��!���������� ������ �� ������������� ��� �������������������������������
����������	�������������	�������� ��������������������2�3�����
��� �������� !��������� 	��2���������� ��� ������������� �������� ���
	�������� ���� 	������� ��� �������� �� �������� ��)%�� �� ��������
������ ���� ���� �������� !��������� ������ �� ������� �� ��� ��� 2
+������������������������.��������������!���������������������
��� ������2� � �������� ��������� ����������� ������ ������� ��������� �����
������� �� �		����������� ��!������ 	��� ����������� ���� ������
�.������� ���� ������� ��� ���������� ���� ���� 	����� ��� !����� ���������� �.�
�����������/�� ���	�����!�� ��!�E� ������� 	�������� ���� �����
	��!����������� ������������������������������ ������������ ��������
�����������  �C1�� C01� �� ������ ������� �8��!�������� 0�� 	�����
������������� ���.������ �������������������� ������������������������
1���������1�������� �C1���C01-� ��� ���� ������ �"+���������!��������
��� 	�������� ��� ��� 	��	���� ������� ���!���� ��� ���������������� �����
1������ ��� 1��������3����� ���� �������� 	�������� ��� ������ ��!�����
������� ����������� ��� ������ ��������� ���������� 6L����7� ��� ��������
6#��������+����� �� ������ �	����7�� 	�������� ��� ��������E� ����� ����
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R$/��$�
&(5���������8�����������������������E� ����������������!��������
��	������� �������� ����� ����-� ��!������ �������� ���������
��������E� �� ��	��������E� ������ �������������.�� �������.�� �����
��������L��� �������� ��!������ ������� ��!������ �� 	�������� ��� ������ ��
������ �� �� �	������ �������� 	��� 	��!������ ����������� ��
��.����������3����� ���	����� ��� ��������!������������� �	�������� ��
�������!�� �������� 8������ ��	������� ������ ����� R$/� �$� 
%�5�&
6	����� ��� �� ��7� �� R$/� �$� %��5��� 6	����� ��� �� ��7�� ������������ ����
��������� ��� ����������� ��� ��	�� B���������B� 	��!�� ��� 1���� ��
+��������/�� 	�������� 	�����!����� ��� ��� 	�������� ��� ����������
��!���������������� �"�������������E� ������������� ����.�������������R$/
�$� 

%5� �
� 6	����� ��� �� ��7�+�� ����� ��� �!������ ��� ������������
������������ ���� ������ �����	����� ���"������� ���� ������ R4� �� ��� ��	�
������� ���������� ��� �����!���� ������� �.�� ��� ������� ��� ��������
�������������.���������.��������������������������������!������������
��������� �������� �	����������� ��	���������� ���� 	�������
	���������� �� �������8�����L��� ����������������� ��!������ ������
����������� ��� �������� 	��� �	���.�� ������������ �� ����������� ���������
����� ��������������������� 0
%%Z�> � 6��	�� B������B� ������ @7
��������R$/��$�����%2%�0������	����5����������������� ��!��������
��� ����������� �� ������������ ��� !������� �� ��� ����������� ����������� ��
���������� ��������������� �'�� ��� 	������� ��� ���������E� ��� 	��!������ /�
������ �������� �� 	����� ��� �	����g� �������� ��	����� 8������ �����
��������	���������"�	�����������

� 	������������������������������� �											 (%"(& ����%��
�

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


)�#)�%� *��������	�	����	��	�����	�	<��,�����	�,��..�	�	���0������	��
����	����������������������������������������������������������������
��������������������������"����������� �������� �������������������
���	�����������R���������������������%�����	����������	������	����
��������� ��� ���������� ��� � ������ ;���� �� 
�� ������ ��� ��
������	�������� ��� 	������� ��!�������� ���� ���������� ���E� 	����� ��
�	���� ��� �������� ��� ������!����� ������� ��� ���� �������� ������ ��
����� �� ����� ��� �������� �� ����� ��������� /� �������� ��� ��	������
����������!����	����������������������8������������	����������
����!����� !���������� ��������� ���� ���������-� �������� ������� ��� ���
�����������."��������������������������������������������������������
+�� �������� �������� �������� ���� ������� ��� ����� �"������������� ��� �
8���������E�������������������������������� �����������������
�����
�����.�����������	�����������������	������������������������
������ ������������ �� ���������,�� ����� ���E� �������� ��� �������
������� ��������� ������ �		������ ��������� ���� 	����� /� ����� ��� ��������
�������� ������� ��� ����� �������� �� ����� ��� ���������� ��� 	���� ��
��	�������� 1�	����� �����	���������� ���� ������� ������������ �����
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��������� ��� ���������� ��� �� ������ ;���� �� 
�� ������ ��� ��
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����� �� ����� ��� �������� �� ����� ��������� /� �������� ��� ��	������
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�����������."��������������������������������������������������������
+��������������������������8����������������� �����������������������



696 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

8���������E�������������������������������� ����������������
���� ��
�����.�����������	�����������������	������������������������
������ ������������ �� ���������� ,�� ����� ���E� �������� ��� �������
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����7� 2� 0����������� �� ���������� ��� ��� � )� �&� 2� #��
�������� ��� ������������ ��%� � )� &�� 23��� 	������� ��
������������ %���)� &��2�;���� ���!����� ��� ������������ %�
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6�	�������%����������E�����:�����
7��2�*��������������	�������
����������8�����������������	����������������������� ��������� 2�R�
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���������72� *�!��������� ��� ����� ���	��������� 6����.����� ���� ����
������ 
�� � ��� �������� �	������� ��� �� 	����� ��� ���������
������ ��� ���� 72� ,�� �	������� ����� ���� 	�������
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����������� 0+� ��'�� �� ����	������ �.������� ��������!�����
	������������������ ����������������	��������	������������ ����������
d�� �� ���� ��� ��	������� �� ����� ��� 	������� 	������������� 	��� ���
�	������� ����� ������� ��� 	���������� �������� ��	�����!�� ��
���������� ���� ���������� �� �&��/� 	�������� ����� ����������� ���� ���
������� ���� ��������� 	�������� ��� ������������� ������ !������� ��
�������*�:Y=
���9�'�8���	��������������&�����������������
��������������� ��� �������������������������� ������������������.���
��������� ��� �	������� ����� ���� ���������� �� �� �� �� ��!��E� ��
	��������E� ���� ���������� �� ��� &�� ����������� ��� ����� ���� �������
��	����� ��� ����� !������� ��� ���.��� ��	����� ���� 
%�� �� (��
9�'��+����.������������##,,� �������������������������	���E�������
��������� ���� �"�	����� ��� 	������� ��� ������� ��� ������ �� ��� �������
������� ��� ������ ��� ��������� ���"�	����� ����������/� ������� ���� �
	�������� �� ���� �� 	�������� �� �� �������� ��������� �		����������
�������� ���������������� ���� #<�1�	���������	�����������	�����
��������������������������	�������������������������������������������
	���� ��� �	���� ��� ������ ��� ���������� ��� ���������� ���� 	��������� �����
������������� ������ ����������� �� ������ ������� ��������� ��� ����������
����.K� 8����"������ ����������� 	��� ����� ��� ��!���� ������� �� 	�������
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�����������2������������	������ ���												'%"'' ������&��

�(  ��������������������������2����(������	������ ���												�&"'% ������&��

�'  �������������������������2������������	������ ���												�%"'' ������&��

*)� )�$� �����	 ����0����,�	 ��	 ��1�	 ���������)�����	 ��	 ��1�	 ����0����,�
	��� ���� ��������!�� 	�������� ��� ����� ��� �� �� ��� ����.����� �� ��
����.����������.�����������������3RC3/$L���������������	�����%'�(
�������	����'����%����	����'8-� ��	�������� ������ ���	����������
��	��$0C�6$�������0�����C������7��������.����������������������
�
�� ���������)�� ����������� ��� ������������ ��������� ���������
����2������!�� ��� ����������� ����������� ���"������ �� ���� �	������
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���������������2R4��������������&���������	��������������6��!����
�.����� �� �� !����� �����7� ��� ��		����� ��������� ��
	���	��	�����'	���������� � ��� ����'8� ��� ��������� ������
�������������� 	��� ���������� ��� ������ ��� ����������� ���� ������ ,�
�	������� ��		�����K���������� ��� ������ ��� ��	�������� ������	�������
�����	��� ���	�����������������8����������.���.��	�����������������
�������������������������������	���/��	�����������������		�����������K
�������������
�'8�/����������W���������������E��������������������
��������� ������ 8������E� �		�������� �� �������� ������ ���������� ��
�!����������� ���� �������� ��������� 6!����� �'�� ������7�� ���
!������������� ����	��������� �� ����� ��� ���� �� 	������������ �
����������� ������������ 	��� ���������� ��� ���������� �� ��� ���!��������
������ �������� /�� ���� ��� ��	��������E� ����������� ��� �������
���������� ��� 	����������� ���� ��!�E� ���������� ������������
����� �������.�� �� ���� 	��������� ��	����� ��������
	�������������� 6 +97� ���8������E� ������� ��	������� ����':������!�E
������� �������� ����� ����� �$��� 	����� 
�� /�� ������ ��!�E� ������
���������� ��� ������!�� ��������������� ��� 	����� ��� ����� �������������� /�
������� ��!�E� ������� 	�������� ��� �������� ���� �� ��8������� 	��!����
�����������R$/��$�/0;������	������	�����������������	�����������
��� ���������������E� ��� �������� �.�� ���������� ��� ��������������� ���
	��	����0������H�����E��������������	�������������������������� 8												'%"'% ���������

*)�%	2������	�	�����..�����	������-�

*)�%)�� �������2����	 �������	 -�/���,�"	 ����	 ��	 ���	 ���0������	 ��
������ �� �%�� 0���� �������5� ��� ����	����� �� �������� �� �������� ���
��������� ��� ��������� �"� �������� ��	����� 8������ ������ �������� 	��
����������!����������� �													'"�' ���

��
�

*)�%)��% ��2��	 ��	 ��,���	 ������������	 �	 �����2���0������) ?
0����������� ���� �������� ���� ��	�� ��� �����5� 2� 0	��������� ���
�����������������	������������!����� �� ��	����� ������������������
���%�������	��������������������!�����	�����������������������8����0���
��	����� ������ ����	����	���������� ������������� ���	���.���������
�����������������	�����8�����������	����������	���������8�����������
����������� 	��� ��� ������� 	��������� ���� ��!����� �7� 1����������� ���
����������������������������������������������������������!�������
����������� ��5� 2� ���!�� ���� ����� ���������� ��� �������� ����������� ��
��������� ���� �������� 	��� ��� ���������� ���� ������� ��� 	��������E
����������	�����������������������������������������������������������
��� ���������� �� �������������-2���������� �� 	���� ��� �	���� ��� ����
���������	������������� 41��������������������������������������
�.����������������������������������������������������������	����
�"������ 	��� ���������� ���� ������ ��� ������-� 2� ���������� �� 	���� ��
�	����� ��� ��������� ������� 	������ ��� ����� �� ��� ��!��� ���� ���!�
��������������	�������������	��� ��� ���	���������������!����	��
�� ����� ��������� 
7� 1����������� ��� ��� ����������� 	��� ��� ��������� �����
��8��� �������.�� 	��!�������� ���� ������ ���� ��	�� �������5� 2
������������	��������	���������������������������������������
��
	���������	�������������������-�2�������������	��������	���������������
������� 	������ ��� ����� 8����� ������������� ��� !����� 	��������
	��!����!������ ����������� 	��� ��� ���	������ �� ��������� �����
���!�� ��	��� ��� ����������-� �7� 1����������� ��� 	�������� ��� ������������
	������������� �������� ��� �	���� �� 8���� ����� ��� ������� �� �����
���������� �������� ��� �� ��)��)&��� 6��� �� 	�������� 	��� ����
����������� ����!������7��0������	����5� ��� �.������� ��� ��������������
�� ��� �������� 	��� �"��	������� ���� �����-� ��� ���!�-� ��� ���������� %7
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1�	��������� ������ �	���� ��� ��������� �� ����� ������5� 2� ������
��������� �� ��!���� �	������������	��� ��� ������������� ��	������������
	���������������������������������������0������	����5���������������
	���� ��� �	���� �������� ��� �	��������� ���� ����� ��������� ��
������� ��� �������� ����������� ��� ������� �������� ��� 8������E� ���
���������� ��� %����� �������� !�������� ���!������ ������������������� �
��� 8��������� ������ ��������-� �"��	����������������� ������ ��	�������
��������������������������������������	����E-�2���!�����������������
������� �� ������������ ���������� ���� ������ �������� ��� 	���
����8�������������������������0������	����5����������������	������
������������������������������������������������-������� ����	��������
��������� ����� ���!�� ���� �������� ��� �������� ���������� ���
������������� �	�������� �������� ���� �������� ���	������ �����
������� ���� ��������� ������� ��������� 6����� ������������� !�������
��������� ��� ������ ��� ��	��������� 	��	����������� �� �� ��������� !��������
���� ����7-� �����������!���	����������� ��!������������������������
�� ��������!�� ���������� ���� ������ �������� ��� 	���� ��������-� ��
���������� �� ������ ����"������� ��	�������� ��� ������ �� �� ��� �����
��������� �� ������-� ��� ���������� �� �	��������� ��� �	������
������������ ������� ��� ��	�� ��� �������� 	��� ��� ���������� �
�"������.������ ����"����-� ��� ����������� 	��� ��� ���������� ���
	����� ���� ��������� �	������� ��� ������-� �"������������ �����
�������������������������!���������������������������!�����������
���� ������ �������-� ����������������� �"����������������� ��	�� ����
��� ��	����� ������.������ ����"����-� ��� 	���� ������� ����"�����
�	����������������8�������������E���������������������������	����
���������-� ��� ���������� ���� 	��!����������� �������������"�������
������ �� 	���� ��� 8������� ������� ������ �������� ���������� ��� ����� ��
�������������	����"���������������������������������2�������� 8												  "%! ���������

*)�%)��( 2������	��	����/�.����	����2�����	���	��2��	��	��,���)
/	������ ��� ������������ ���������� 	��� ��	�� ��� ������
�����������������������������������!�������������������5�2����������
����� ��� 	�����������+# $��� �������� (
�� �� ����� ��������� �������
�%�� ��	����� ��� ������������ ��� 	!�� ������� ���� 	������������
������������ ��� �������� �������� ����������� 	��� �"�������� �����
����������-2����������� ���� ������� ��� ������� ��� � 
�� ���� ������ ��
�&�� �'������ �� (�%� ���������� ��� ������� ���������� ����
���"������������ ��������� ���� ��	�� ��������� ��		��� �������� ���
!��!���� �����	������ ���� ��	�� ���������� �	������ �� ������
�������������
���	���������.�����������'�����.�����������'���������.��-
2�	�����������������������������������	��� ���������� ���������
��� !��!���� ���������� �	������ 6	������� 	��� ��� ������ ��
�����7-�2��������������������������������� ���	�����������@# �%��	��
��� ������������ ���� ��� 	����������� �� ��� !��!���� �����	������ ����
������������������������	��������������!����������������	������������������

!��!���� ����������� �� ����������� ���� !��!���� �� ���������� ����� 	��
������������8������������!������ �����������0������	����5� ���	���� ��
�	���-� ��� �	���� ������-� ���� ���!�-� �� ���������� �"� �������� ��	����
8��������������������	���������"�	��������������������������� ���								%')%�&"%% ������%��

*)�%)��' *��2�.����	 ��	 �������	 ��1���	 ��	 �����	 -�/���,�	 �	 ��11��
�����������������	����������������������� ��� ��		������������������
������������ ��� �������� ��� ��� ������� /�������� R��!����������� 	������ �
����� �� ������� 0���� ��	����5� ��� ��!��������-� ��� ������������� ���
�������������-���������������-����������������������������������
���� �� ����� ���� ��		���� ������-� �"������������� ������ ������ �����
��������������������.�����-� ���	���������������"��������	��������
���� ��� 8����� ��������E� ��� ��������� ���� ��	�� ��� ������� ��
����������� 0	������� ��		���� ������� �� �%�� �"� �������� ��	����
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8��������������������	���������"�	����������� 8													$"�' ������&��

*)�%)��� ��/�����.����	 ��,	 �������	 ��1���	 ���/����	 2�������
�������������� ���� �������� ���� 	������������� 0���� ��	����5� ��
���������� �� 	���� ��� �	���� ��� ������� ��	���������� ��� ������ �� 
2�� ��
���������-� ��� �����-� ��� ������� �������� �� ������� ��������-� ��
������������ ���� �������� ��� 	��������E� ���� ������������ �����
������� ��	����������� ������ 	��������������� ��������� ���� �	������
���.������	��������-�����������������	��������	��������������	��
��� ���������� ��� ����� ����������-� ��� 	������� ���� ��	�� ���� ����
����������-� ���� ������������� ��� ������ �� ��������� ��� ��	��� ���
�������������� ��	��� ��� �������� 	����������� �������� �������!�� ���
�������������������������6	�������������������������������������.�7-
�������������!�����������	����	����������������!������	��������	���
�������� �"� �������� ��	����� 8������ ������ �������� 	��� ����� ��� ��!���
������� 8													&"$� ������
��

*)�%)��$ ��������	 ��	 ��2��	 ������-�	 ���������	 2�������	 ,�	 �����	 �
������� �������� ���� �������� 	�������������� 	��	������ �� �������
���� ������ �������� ���� ��� ���������� ������ 	�������� 	������������
�����������������������	�����������������	�����	��������������������
�"���	�����8��������������������	�������������!����������� 8													("'& ����
����

*)�%)��& �������.����	 ��,	 �����	 ��	 ��2���	 2�������	 ,��//�����	 ��
��	�������� ��� ������ ��� �	����������� 	�������� ��!��������� ���
����������������������������������.����������������	������ �����	�
��������������������"���	�����8��������������������	�������������!���
������� 8													 "�( ����
����

*)�%)��! ���/��.����	��	����2���	���	2����/,��	��	/��2������)
<��������� ��� ����������� �������� �� ��������� ������� ����
�������������� ���� �������� ��� ������� ��	����� ��5� 2� ���
,����	������� B,������B-� 2� ���� ,����� 	������� B,�����B-� 2� ���
 ��� 	��������� B9����B-� 2� ����  ��� 	��������� B<���B-� 2� ���� ��
	��������� B �����B-�2�����C����������������B<�����B�� /����������
�����������E��������� �������������������������������������������������� �
��	������� �� ��� ���	����!�� 	������������ ,�� ������ !���E� ��������� �
	���������������������� ���� �	����������.���� �.��� �������������
�����������%��T(�����������8�	��������������������������������
	��������E� ��� ������ �� �2��%�� �"� ��	����� 8������ ������ �������
	�������������!����������� 8													("�� ���
�����

*)�%)��# *����,�..����	 2�����,�"	 0������	 �	 ������	 ���	 ���������
�������������� �� ������ ��������� �!����� ��� ��������� 	����������� ��
	�����	������!�5�2�������6$7��&��-�2� ��������6 �2�%7����-�2�	�������
69�2�7� (�-� ������������ ���� �������� ��� �������� ��� 9�� �%� ����� 8
�������"���	�����8��������������������	�������������!����������� 8													�"�$ ���&&�(��

*)�%)� � 3�����2����	 ��1�����	 ���	 �11�������	 ������.����	 ��
���������� ������������ ��� ��������� �������� �"� ��	����� 8������ �����
��������	�������������!����������� 8													�"!( ���(�����

*)�%)�  ��/�����.����	 ��2��	 ��	 ��,���)	 6��-�	 �����.����	 ��,,�
��	�������������		������������������!!�����������������������
�������� ��������� ��!������� ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���
6%��� ������ ��	�������7�� ����������� �����!����� ��� ��������� ����5� 2
������������� ���� �������� ��� 	��������E� ���� ��������� ��� ��������
������� ��� ���� ���� �� �!������ �������������� !��������� ��
���������������������� ���� ����������
�-�2���������	���������������
����������� 	������������ �� ������� ��������� ��� 	������� ��������
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����������� ���� ���� ��� 	����� ��	���� ��� 	��������� ���� �������
%��'(��� ����� ��� 8� ����� 	��������E� ��� �� �'
�%� �� ��� �������
�������������� ��������� ��� ������� 	������������-� 2
���������������������	�������������"�������������		�������	����������
�����������������	������� ������������� ������������������������������
������� ������ �	������� ��� � �'%-� 2� ������������ ��� ���������� ��
������� ������ �		������� ���� ��������� �	����������-� 2� ��!��������
��	�����������������������������������������������������������������-
2� ���������� ��������� ���� ������ ��� 8���� %�� 0�<�$3/5� ��������
��	����� ��� ���� ,����� 	������� ,�������� ���� ,����� 	������
,����������� ��� ���������0J�	��������� ��� ���������<��������
 ��� 	���������  ������� �������� ��� ��������� ��� ����������� ���������� �
�		������� ��������������9���%������8�����-�1;$1/</5�C������������
	��� ���!�� ������ 	����� ��	����� ��� �&�� $�� ����  �2�%�� (�
9�2���������������		���������������������9���%������8�����-
0+@@/+5� ������� ��� ����� �� ������������� ���������� �� � ��� �"
��	�����8��������������������	�������������!����������� 8													'"&# ���%%��
�

*)�%)� % �����	 ����0����,�	 ��	 ��1�	 ���������	 �2�,�/���	 *9�	 5
,$#�0������ 	��� ��� �������������� ��� ��� ��	�� ������� ��� ����
������������ ���������� ��	����� ���� ��������� �������52� <����
���������� ,�$�#��� ��	����� ��� ������ ��� 	����������� ����������!��
��������������������������������������	����������������������2R42
0��������� ������ �����5� ������2� 3�	�� ������ �����5� �������2� +������� ���
����� ������ �����5� (�2� 3�	�� ��� ����������5� ��� ���������������� �
	������������2� 3�	�� ��� ������� 	������������5� ���������� 3������
L	�����
����������������,�$�#�����!�����2�3�		������������5
�������2� /���������	�������� �������������!�E�������� ����������
��8������� �������� �� 	������������� ���������� ������ C�/�L�1�� � ,�$�#�� �
	��������� ��� ������!�� ������������� ���������� ��������� ��� *���������
!�������/������� ��� ����� ��!�E� �������	�������� ��� ����� ������� �� ��
����.����� �� ��� ����.����� !��������� �� �������� ������ ���������� ���
��	����	�����������������	������������������.�����������(�
���������������������������������������2������!���������������
���������������������������	����������������������2R4��������������(
�������� 6
� ����� !����� �.����� �� 
� ����� !����� �����7� 	��� ����������� ��
��		����� ��������� ��� 	���	��	�����'	���������� ��� ��������� ������
�������������� 	��� ��������� ��� ������ ��� ����		�� ���� ������� �.�
��!�E���������������������������%�$������������8���������.���������
����������� ,�$�#�� ,�� 	����������� ����� ���� ����� �� ���� ���!�����
���������� ����������� ����� ������� �����!���� ����������� �� �������
��������,���	���������		�����K������������������������	�������������
	�������� ����� 	��� ��� 	��������������� ��8����������.�� �.��	������
����������� ��� ���������� �� ���������� ���� ��	��� �������� �� 8�����
���.������ ���� ����������� ,�$�#��� ,�� ������������ ���E� ��������� ���
�������� ����������� ���� ������� 	�������� ��� ����.����� !��������� �
���	��������������������������	�����������������������������������		���
��� ������� !������ ���� ���.������ ������ ������!�� !�������� /�� ����
���W� ����������� ���E� ��������� ���� ������� ��������� ������� ��
����������������� ������������������� 6������7�� �������	�������������
��	����� ��� �������� ���������� ���������� ��� ���2��	��������
��������� �� ������������� ��� ���� ��� ���� ���������� ������� ���������
����������!��������������������������������������������	���������������
	������������	����!������������������������!��������������������������
��� *���������� ��� !������ 3������� L� 	����� 
-� ��� ������������ ���E
	��������� ���� ��� ����������� ,$#�� ���� ����� 	����������� ��
�������� ���� ��������� 	�������������� /�� ���� ��� ��	��������E
����������� ��� �������� ���������� ��� 	����������� ��!�E� ������
�������������������$���	�����
��/�� ��������!�E�����������������
��� ������!�� ������������������	�������� ����� �������������� ,��	����������
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������������ �!����E� ��� ��	���������� ���� �������� ���� ��	�
����������� ��� ������ ���������� ������ ��8��� �� �������E� ��� ������
8������E� ��� �����E� 	��� ���������� ��� ��	�������� ������ ��	�������
����������������	������������������������������������ ���	������
����!��/���������� ��� �������!��������	������ �����!����� �	��������
��� 	�G� ���� ����� �� ���	������ ���� ��		���� �� ��� 	��!!����E
��������!������ ����� ��	������ �	����������� �� ���������� ������������

�� ������� ������ 	���� ��!�E� ������� ��������� !�������� ������ ������ ���
������������������������������������������������8���������������
������������ ��� ������ �� ������� ���� ��������� ���������� ���� ��!����� /�
������� ��!�E� ������� 	�������� ��� �������� ���� �� ��8������� 	��!����
�����������R$/��$�/0;������	������	�����������������	�����������
��� ���������������E� ��� �������� �.�� ���������� ��� ��������������� ���
	��	���� 0������ H�����E� ���������� ��� 	����� ��� ����� �������������� /�
������� ��!�E� ������� �������� ��� ��8������� �������� �� 	������������
���������� ��� C�/�L�1�� � ,�$�#�� �� 	��������� ��� ������!�� ������������
���������� ��������� ��� *���������� !�������/�� ������� ��!�E� ������
�������������������������� 8												(#"%& ���������

*)�%)� ( ��-�2����.����	��	��11��	��,�����	�	��/�,,���	���	��2��	��
�������� C��������� ��� 	�!����������� 	��� ��	�� ��� ������� ��
��������� ������� ��������� ��� ������� ��������� ��� ��������� %��� �
������� ���������� ����� %���� 0���� ��	����5� ��� �������-� ��
��!��������-� ��� ������������-� �"������������� ������ 	�!�����������
��� ����������� ���� ������� ����� ���������� �"� �������� ��	����
8��������������������	���������"�	��������������	����������������	��
�"����!��E��	����!�� �												(%"�' ���������

*)�%)� ' �����0����	 ��2��	 ��	 ������	 ��	 2������,�	 ����������	 ����
��	�����!����������	��������������������������������C���������	�������
�	���� ��	�� �"�		��!������� ���� ��	����� ��� 	����� ������ #�,�� 0���
��	����5� ��� �	��������-� ��� 	����������-� ��� ����������� �"� �������
��	����� 8������ ������ �������� 	��� ����� ��� ��!���� �������� 0	������
���������	�������	�������������2&� 8													$"#' ���
�����

*)�%)� � *����	 ��2��	 ��	 ������)	 *����	 ��2��	 ��	 ������	 ��
���������������	���������	��B�����������B������������	���������	����
0������	����5�����	��������-����	����������-����������������"��������
��	����� 8������ ������ �������� 	��� ����� ��� ��!���� �������� 0	������
���������	�������	������������ 8													#"%� ����%����

*)�%)� $ �����	 0���,�	 ���	 ��2��	 ��	 ������	 ��	 �����	 �����"	 0������	 �
	���������	�����0������	����5�����	��������-�������������-
�"������������� 	��� ���� ������� ��� �	������� ��� �� ��%2��� �"� �������
��	�����8��������������������	�������������!����������� 8													("(# ������%��

*)�%)� & 3�����2����	 ���,�2�����"	 ��,	 1���2����	 ���	 ��2��	 ��
�����������:����	����!���������������������������������������������
�������� �"�	��������	���������	���������	��������������������������
������ ������������ 	����� ��� �	���� �� �	������ 	��� ��� 	��	��������
���"�		������ ������ 	�!����������� �	������� ���������� �� ����������
�"������������ �"� ��	����� 8������ ������ �������� 	��� ����� ��� ��!���
������� 8													$"#& ���������

*)�%)� ! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 2����	 ��	 ��1�	 ����0����,�	 ���
��	�� ��� �������� ���:��� �� 	����!����� 	�������� ��� ����� ��� ���� �� ��
����.����� �� ��� ����.����� !��������� �� �������� ������ ���������� ���
��	����	�����������������	���	��	�������������.���������
	��2�������������� ��� ��	��������� ����2������!�� ��� ����������
����������� ��������� �� ���� �	������� ����������� ����2R4�� �������� ��
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��		����� ��������� ��� 	���	��	�����'	���������� ��� ��������� ������
�������������� 	��� ��������� ��� ������ ��� ����		�� ���� �������� ,�
�	������� ��		�����K���������� ��� ������ ��� ��	�������� ������	�������
�����	��� ���	�����������������8����������.���.��	�����������������
��� ���������� �� ���������� ���� ��	��� /�� ����� ���W� ����������� ���E
��������� ���� ������� 8���������� ��� �		������� ������������� �
8������E�� ,�� ������������ ���E� ��������� ���� �������� ����������� ���
������� 	�������� ��� ����.����� !��������� �� ���	�������� ���� ������
��������/�������������!�E��������	���������������������������8������
	��!����� ������ ����� R$/� �$� /0;� ����� 	��� ��� 	�������������� ��
	���������� �� ��� ���������������E� ��� �������� �.�� ���������� ��
�������������������	��	����0������H�����E��������������	������������
������������� 8												( "&� ���
��
(�

*)�%)� # *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��-�2����.����	 ������,�
���������� �	��������� 	��� ��	�� ��� �������� ���:���� 	����!���� �����
����������� ���� ������� ��������� �������.�� �� ����� ����������� 	��� ��
�������� ����"�������� ���� �������������.�� �������������!���� ��
�������������� ����������� ��� �		��������������	���	������ ������� ��� �����
9�����������8��0������	������������������	��������������������
��� ��������� 	��������� ��	�������������� �"� ��	����� 8������ �����
��������	���������"�	����������� 8												%�"&! ���������

*)�%)�%� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��-�2����.����	 ������,�
����������	�����	����������������:����	����!�������������������������
������� 	�����������.�� ����	������� ����� ��� �		���������� ��� �������
��� :�� ����� ��� 8�� ���� ��������� ��	���������� �� ����� ��� �	����� �
�����������������������������������������������������������#�,���"
��	�����8��������������������	���������"�	����������� 8												%&"!% ����
�(��

*)�%)�% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 2����	 ��	 ��1�	 ����0����,�	 ���
��	�� ��� ���������� �������� ���:��� �� 	����!����� ����� ��� ����
������������ 	�������� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����.����� �� ��� ����.����
!�����������������������������������������	����	����������������
	���	��	������ ��� ����.����� �%� �� 	��2�������������� ��� ��	��������
����2������!�� ��� ����������� ����������� ��������� �� ���� �	������
����������� ����2R4�� �������� ��� ��		����� ��������� ��
	���	��	�����'	���������� ��� ��������� ������� �������������� 	��
��������� ��� ������ ��� ����		�� ���� �������� ,�� �	������� ��		����� K
������������������ �����	��������������	�������� �����	��� ���	��������
������ ��8��� �������.�� �.�� 	������� ����������� ��� ���������� �
����������������	���/����������W���������������E��������������������
8���������� ��� �		������� ������������� �� 8������E�� ,�� �����������
���E� ��������� ���� �������� ����������� ���� ������� 	�������� ��
����.����� !��������� �� ���	�������� ���� ������� �������� /�� ��������
��!�E��������	���������������������������8�������	��!���������������
R$/� �$� /0;� ����� 	��� ��� 	�������������� ��� 	���������� �� ��
���������������E� ��� �������� �.�� ���������� ��� ��������������� ���
	��	����0������H�����E��������������	�������������������������� 8												(%"�( ���
�����

*)�%)�%% �����	�����0����,�	���	��2��	��	1����"	�������	�	��������"	��
������ �	������� ����!���� ��� ������ ��� ������� ������� ���� ��"����
	����������� ��� ���������� ��� �������� �.�� � ����������� ���� ����!���
��	������������������	������������������0	����������	������������
������������� �� ���������� �� �-� �������� �� 	����� ��� �	����� 0���
��	����5� �"�!�������� ����������� ���� ��������� ������� 6�������
������ �������� ����7-� ��� �	��������-� ��� 	����������-� ��� ����������� �"
��	�����8��������������������	���������"�	����������� 8													#"!& ������(��

*)�%)�%( *��2�.����	 ��,	 2����	 ���������	 ��2�����	 �2���2��1�,�
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������������ 	��� ��� ������ ������ ������ 6��������� ������ ��	������
C����������7����������������������	��������������	���������		���������
��������!�� ��� ������� 	�����������.�� ����	������� ������!��������
	������ ��� ����������� ����������� ���� ������������ ����������
8������	��������	�������������������������������������������������
���� ������������ �� ������� �		������������ C�������� ��	���������
���� ������ ��� �������� ��������� ��� ������� 	������������� �� ������
��������� /�� ������ 	��� ���� �	������� ������� ��� � (2&�� �"� ��	����� ��
����������� ���� ����������� ��� ������� �������� ���� �		���������� ��
	��!���� ��� ���� �� 	������������ �"� �������� ��	����� 8������ �����
��������	���������"�	����������� 8												$%"'# ����&����

*)�%)�%' ��-�2����.����	�/��0�/�	-���,���	���	�������	��,�����	�	��2�,�
�������������������	������������� ��� 41�	��!�������������������	������
��� �� ��%� ���������� ���� ������� 	�����������.�� ��� ����������� ��� ���
���� ��	�������� �� !����� ��� ����!�� �� ������� ��� �������� ���� ������
���.������ ������ #�,�� �"� �������� �"������ 	��� ��� �������������� ���
����������� ��� ���� �� ��	����� 8����"������ �������� 	��� ����� �"�	���
������� 8												($"&% ����(����

*)�%)�%� ��-�2����.����	 �/��0�/�	 ���	 �������	 ��	 ��,�����	 �	 ��2�,�
����������� ��� ����� 	������������� ��� ���� ������ �	������� ��� � ��
���������� ���� ������� 	�����������.�� ��� ����������� �� ���� ������� ��
��������������������������		���������.����!�����������������������-
���� ��	�������� �	���� ������� ��������������!���� ���� ������� ���.�����
������#�,���"����������"������	�����������������������������������������
����	�����8����"��������������	���������"�	����������� 8												'%" # ������%��

*)�%)�%$ ��-�2����.����	 �/��0�/�	 ���	 �������	 ��	 ��,�����	 �	 ��2�,�
����������� ��� ����� 	������������� ��� ���� ������ �	������� ��� �� (
���������������������	�����������.��������������������������������������
��������� ���� ��	�������� �� �����!�� ������������� ��� ��������������!���
���� ��� ������ ������������ ���������� �"� �������� �"������ 	��� ��
�������������� ���� ����������� ��� ���� �� ��	����� 8����"������ �������
	���������"�	����������� 8												��"�' ������&��

*)�%)�%& 3��������	 �,����2���	 ���	 �������	 ��������	 22)	 !	 ��,���
������ �� !����� ����������� ���� ������� ��� ���������� 	������������� �
�������� ��� ���� ���� ������ ��� ��	�������� ��� ���	������� ��������
�	������� ��� ����� ����������� ����� ������� ����������� �� ���"������� � �"
���������"������	����������������������������������������������	����
8����"��������������	���������"�	����������� 8												& "!% ����
����

*)�%)�%! ��-�2����	������,�	��	/�22�	������,�	�	���������)
 �!������ �	������� ��� ���� ��������� �� ���������� ��� ������
�������� �� ������� ������ #�,�� ��������������� ��������������!����
�������������� ����������������� ��� �	������� ����� ��� � �� ��
�������� �������� �� 	����� ��� �	����� 0���� ��	����5� ��� ��������
��	���������� ���� �������� ����������� ���� �������� ��� ������
�������!���� ���� ��������� ������-� ��� 	���� ��� �	���� ���� ��������
�	��������	���������	���������������-� ���!������������������������
���� ��������� �	�������� �"� �������� �"������ 	��� ��� �������������� ���
����������� ��� ���� �� ��	����� 8����"������ �������� 	��� ����� �"�	���
������� 8												$'"'' ����%�
%�

*)�%)�%# ���/,�2�����	 1���2�����	 ���	 ������"	 ��,,�-�,�"
	���������������� ���������� ���������	����� B������B� �������� ���������
����� �	������� ������� ��� ��%� 	��� �������� 	����!����� 	�������������
���� 8												 ("#( ����
��(�
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*)�%)�(� *��2�.����	 �����0����	 ��	 ���/,�2�����	 1���2�����	 ��
���������� ������ �� �	����� B�J����B�� ������ �� ������� �� ����
!�������������� �� �� ����� ����������� ��������� �	������� ������� �� %
	��� �	������ ��� ��������� ��������� �"� ��	����� 8������ ������ �������
	���������"�	����������� 8													#"$� ������%&�

*)�%)�( *��2�.����	 ���������	 ��	 2�,��	 1���2�����	 0���	 22	 �"$
������ ���� !�������������� �� �� ����� ������������� ���� �����
�&�'���-� ����������� ��������� �	������� ������� ����%�� �"� ��	����
8��������������������	���������"�	����������� 8													("# ������
(�

*)�%)�(( 3������2����	 ��,	 ��2��	 ��	 ������	 ��	 �,������	 ����	 �������
�		����������� ����������"� ��	�����8��������������������	�������
�����!����������� ���											�#&"&! ���
���(�

*)�%)�(' 3������2����	 -������	 ������,�	 ���	 ������"	 ��,,�-�,�	 �
	��������� 3����������� ��	�� ��� !������� �	������� ������� ������
	�����������	����!������	����������"���	�����8�������������������
	�������������!���� ���											$'�"% ���(���&�

*)�%)�(� 3������2����	2�������	����/,��	�	����,,�//��	��,,�	,����)
3����������� 	��� ������ ��	�� ������� �������� ��������� �
��������!�� ������������ ������ ������ ������� ��� ��������� ��������� ��
�����	��� ��������� �����������"� ��	�����8��������������������	��
����������!���� ���											!&#"'( ���
��
��

*)�%)�($ 3������2����	��2��	���	/����	��,,���������)	3������2����
��	�� 	��� ������ 	������������� ��� !������� �	�������� �"� ��	����
8��������������������	�������������!����������� ���											!�&"�� ���%(����

*)�%)�(& 2������	 ��	 ����/�.����	 0����"	 ���������"	 ���	 0��.����
��	��������� ��������.�� ��������������� ���	������������ 	��
��"������������������������
()�&�����������������	����������������
������������#�!�E�����������	������������		��!!��������������������
������ (%� �'��� �� ���� 	��������� ��� %�%� ����� 4����� 	��!����
�"�����������������(������������	����������� ���������	��������������	�
��������� ���									()��'" % ����
�%��

*)�%)�(! ���/�����	�	 ���2�����)	 ���/�����	 �	 ���2�����	 ��	2������,�
	��������� ���� ��	�� �� ������� ������ #�,�� ��	����� ���������� �� 	���� ��
�	������"�����������	�����8��������������������	�������������!����

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

�% ������������%� ���												%&"$� ������%��

�( ������������&� ���												%#"!! ����%����

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

�� ��������������� ���												&'"'� �������
�

*)�%)�(# �����.����	 �������	���	 ��2��	 ��	 ��,���"	 0������	 �	 �����	 ��
�	������������������5��7����������������������������������������(���
��������� ��������� �� ��������� ������ ������� �������� �&�� !���������� ���
������������ �� ���� ���� ��� !������� ���� ������� �� ������� ������ #�,��
	�����������������������������%����������������������������	������
���%�� ���� ����� ����� 	������ ��� ������������� �		����������
�����������-��7� ��������������	������������	��� ���������������������
����������������� �������������)%�������� �������������

�� ����� ��� ��������� ��� ����� �������� � 
�� 	������������ �� ������ �����
�������������	�����������������������������������E������������
���������!�����������0������	����5�����		��������������������������
0�+������������������������
-�������������������������������������
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�"�����������	�����8��������������������	���������"�	�����������
#�!�� ������� ����8��� ���������� ��� ���	�������� ������ ����������
������	�����������������	������� �	�������	����!�����������	��!����������
������!��!������� 8												 !" # ���
�����

*)�%)�'� �����.����	���	��2��	��	 ������"	 ��,�����"	1��=��"	��,,�-�,�
�� 	��������� �������� �� 	����� ��� �	����� ����������� ��5� �7� ��������� ��
���������������(������������������������������������������������
� �&�� ��������� ���� �������� ��� ����� ��� ������� !���������� ���
������������ �� �������� ��� !�������� ���� ������� �� ������� ������ #�,��
	�����������������������������%�'
��������������������������	�����
� 
���� ��� �������� �� 	��� ��� ���!����� 	���� ����� ����.����� ��� ���
��	���� ���� ����� �������-� � ����� ������ 	����� ��������� ���� ����
����.��� �"� ��	����� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������������
�&-� �7� ����� ��������� 	������������ 	��� ����������� ���� �����
���������� ���)%��� ���� ����� ���������
�� ����� ��� ��������� ��
��������������
�	����������������������������������������	����
����� ������ ��� ����E� ��� ��� �������� ������ 	����� ������ ������� �
!�����������0������	����5�����		���������������������������0�+�����
������������������
-���������������������������������������"��������
��	�����8��������������������	���������"�	����������� 8												 !" # ���
�����

*)�(	7�����	�	�����.����

*)�()�� *��������	 �	2����//��	 ��	 ����4���	 �	 ���������	 ��������	 ��
	��������� ��� ��������� �������� �� ������ �� !���������� ���� ������� �� ������
������#�,��,����������������.�������������������������	�����!�����
��� %� ��!���� ��� 	���� �������� ��������� �	�������� ��� �������
	������������������������������������������	������������������
��%'��%�)���'%���#���������������������'����)���'&��)�&�'���

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

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

*)�()��% ����������	 ��	 ����4���	 ���,�..���	 2�������	 ���..�,�����
������ 	����� �������.��� ����������� ������������ �� ��������!�
�		���������� ��� ������ ���������-� �������������� �� ��!������������ ���
��������������������	������!������������������������!�������������� ���											  �"$% ���&��(��

*)�()��( *��������	 �	2����//��	 ��	 ����4���	 ���	 ���������	 ���	 �K	 (
��		����� ��� ����� 8������ ��� �������� �������� � 
�)
��� ��� ����
����������,���.������������0��������	���������������	���������
����������� ���������!��������)�������������� ��		�� ���	������������
���� �������E�� C��������� ��� ��		������������� ����������� ��� �������
���������  �����	����� 	��� �a����������� ���� ��������� 4������������ �
���������&�F�1�1�����5�*���(����!�������������*��������L������������
 ����9����-�+�����������������
��/��������)5�������)��
�)���
.� ���											(&'"�( ������%��

*)�()��' *��������	 �	2����//��	 ��	 ����4���	 ���	 ���������	 ���	 �K	 %
��		����� ��� ����� 8������ ��� �������� �������� � 
�)
��� ��� ����
����������,���.��������%���0��������	���������������	���������
����������� ���������!��������)�������������� ��		�� ���	������������
���� �������E�� C��������� ��� ��		������������� ����������� ��� �������
���������  �����	����� 	��� �a����������� ���� ��������� 4������������ �
������ �� �&�F1�� 1������ ����� !����� *��� (����� #��	��������� ���
��!��		����������������� ����������������� ����9����%�%-�+�������������
���
��/��������)5����%��)��
�)����.� ���											(�$"�$ ������(
�
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*)�()��� *��������	�	2����//��	��	�����	��	,������	����	���	���������
����������		�������������������������������������.�����������������
�������	����� ��!��������!����������� ,���.����� �����'�&���<�����
�����������������	�������������	������������������!�������������������
���������(��)��%� ���������������������������������������
��������� ��
��������� 3���������� ���� �������� ���� !������������ �	��������� ��
�����	����������������������������������������!���������������������
���������� ��� ��8��� �� ������ ���������� ��� 	����� 	�������������
����������a����������������������	������� �������	�������!�� ������� �� �����
R�4���4������������������		����������������������������������������
�������������������&�F�1�-�+������������������-�/��������)5
������'�&��)�(�'���)��%'&%�.���

� 	������������ ��������!������������������������	�������������������
6�8��������������7������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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,�� 	����� ��� ��� ��!���� ����� ���������� ���������� �������� ���
���!����� �������� ������ 	����� ���������� ���� 	������ +����������� ���
�������������������������������/��������)5�����%)���)&��.� ���									 )%� "&� ����
����

*)�()�%! *��������	 �	 2����//��	 ��	 �����1���	 �	 ���<��	 �����"
����������� �������� �� ������� *���������� ���� ���������� 	�������� ��
����� ��������� ��������h�&����� ���!����� ��� �����8������ �������
� ��� )� ���� �������� ��� 	���.������ ����������� ��� ����� ������ ��
��������h��%���<���������	�������	��������������������������
#��������5�������)�
��)�%(�.� ���											%$ "�' ������%&�

*)�()�%# *��������	 �	 2����//��	 ��	 �����1���	 �	 ���<��	 �����"
����������� �������� �� ������� *���������� ���� ���������� 	�������� ��
����������������h�����������������	���.����������������� ��� ����
������ ��� �������� h� �%� �� <������ ��� 	������� 	��� ����������� ���
���������/��������)5����&��)�%%�)��%�.� ���											% #"�� �������(�

*)�()�(� *��������	 �	 2����//��	 ��	 �,��,���	 ���/�,�	 >���	 �����	 N	 (
����7�� ������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
����������� ��� ������ ��������� ��� 	���� �������� �	�������� �
	����������������������������������������!�������	���������������
����������<����������������������������		������!�����������������������
�����)�����,�����!��K���������������������������������������������
����� ������������� ��� �� &� )� �� !���������� �� ������ �� �&�F1�� � $F� �
������� 	����� ��� ���� ��������� ���� ����� �������� ��� 	��������� ��
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��������� ��������������������������������������������������������
������� +����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �
������������������������������	������������������J�������������
+�����.�� ��� ������� �������� �� ������� 	��� �a����������� ��� ������� ��
	�����������	���������	������#������������)���)�
��.�

� �����������	��������������������- ���											!!("�& ���������

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

*)�()�( *��������	 �	 2����//��	 ��	 �,��,���	 ������	 >���	 �����	 N	 (
����7�� ������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
����������� ��� ������ ��������� ��� 	���� �������� �	�������� �
	����������������������������������������!�������	���������������
����������<����������������������������		������!�����������������������
�� �%� )� �%� ���������� �� ���!�� ������������ ��� ������ ��������� ��
��������������)����� � �$F��� ������� ����	����� ���������������
��������������������	���������������������������������������������
�������� �� �������� �� ������� +����������� �������� ����������� ��
������������������������������������������������	����������������
�J��������������+�����.�� ���������������������������	��� �a����������
�������������	�����������	���������	������#�����������

&�)�%�)���.�

� �����������	��������������������- ���									 ) %("&( ����%�&��

�% �������������������- ���									 )� &"#� ������

�

*)�()�(% *��������	 �	2����//��	 ��	 �����,�	 �	 1�,���	 >���	 �����	(	 5	 !
����7�� ������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
����������� ��� ���������	������������ �	�������� ����������!����������
���������� ������� ��	������5� $F� �� ���!�� ����������� �� �������� �!���
�� &)����� $F� �� ��!�������� ��������� ��� �������� �������� �� ������ �
��!������� ���� ��!���� ��� 	����� ��������� ��� 	������ ��� ��	������� �
	������ 0������ ��� ������������� �������� �������� ��������� �
������� �� ����������� ��� ��������$F��� ������� ����������������� �������� ��
������������ ��������� ��������� ���� ������������� ����������� �� ������$F��
������ ������������� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� ����������� ��
�������:��N�����������������������������������	��!������	������
+�� ����� ������ ����� �		������� ������������ ��� 	����� �� ����� ��
�J���� ���������� 3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������
���� !������� �������.�� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��8���� $F� �
	��������� ��� ����������� +����������� �������� ����������� ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �
���������J��������������#�������������%�'���)�%'
%)(%'�%�.� ���											$$&" � ������
��

*)�()�(( *��������	�	2����//��	��	�����,�	�	1�,���	>���	�����	%	5	 %
����7�� ������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
��������������������������	����������������	���������������������
3��!������������������������!����������)������������������������
���� ���������� ��� ����� ������ ��� �������� �������� �� !������������ �
������ �� �&�F1�� 1�!�������� ��������� ��� �������� �������� �� ������
��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ ���� ������� ��
������������� �������� �������� ��������� �� ������� �� ����������� ��
�����������������������	����!��������������������������������������!��
1�	����� ��� ���� 	��������� ��� ����������� +����������� �������
����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������
��	������� �� ����� ��� �J���� ���������/������� �)5� �
��%'
�%)��'%�)(%'�%�.� ���											�! "%% ������
��

*)�()�(' *��������	�	2����//��	��	�����,�	�	1�,���	>���	�����	�	5	 %
����7�� ������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
��������������������������	����������������	���������������������
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3��!�� ����������� �� �������� �!���� �� � ��� )� �(�� ������ ��� 8������
��������������������������������������������������������!�����������
�� ������ �� �&�F1�� 1�!�������� ��������� ��� �������� �������� �� ������
��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ ���� ������� ��
������������� �������� �������� ��������� �� ������� �� ����������� ��
�����������������������	����!��������������������������������������!��
1�	����� ��� ���� 	��������� ��� ����������� +����������� �������
����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������
��	������� �� ����� ��� �J���� ���������� /������� �)5� �

&�'���)��'(�)�(%'&��.� ���											!�'"#� ������(��

*)�()�(� *��������	�	2����//��	��	�����,�	�	1�,���	���	2�,,���		>���
�"������2��������7�������������������������E�������$��������	����$
���(���������������������������������!��������������%�)�(������������
	������������ �	�������� ����������!���������������������+��"�������E
������ ���!�� !�� ����� ���� ������� ��� ����������� ��� ������ �:��N
�	������� �� ��%� ��� ������������ ��������� 	������������ �� ���� �	�����
������������� <��������� ��� ������������� �� ������� ��� �������� ��������
��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ !���������� �� ������ �
�&�F1�� �� ����F� ������� ��� �������� !���������� �� ������� ��������� �
��	����� ��� ���	�����!�� ������.����������� ������ 1�	����� ��
�������� �� 	�����	����� ��� �J���� ���������� +����������� �������
����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������
��	������� �� ����� ��� �J���� ���������� /������� �)5� �

��'
��)��'��)�%'&%� .�� ���������� ��� ������ ��� 	���� ��������
�	����������	��������������������������,�����!�������������K������
��� ������������ ��������� �����		������ ������ ��� �������� �������� ���
����������� �� ������ �� ����������� ��� ��	���������� ��� ��������� +���
�������E� ������ ���!�� ��� ���!���� ���� �	��������� �� 	���!����� ��
�J�����#������������
��)��).��(� ���									 )�!%"�& ������%��

*)�()�($ *��������	�	2����//��	��	�����,�	�	1�,���	���	2�,,���		>���
�"������2��������7�������������������������E�������$��������	����$
���(�� ����������� ��� ���� ���!�� ����� �� �� )� ��%� ����������� ��� 	���
�������� �	�������� ��� �������!�� ���� ����� ����������  ���������
����!������� ��� ����������� ��� �������� ������ �	������� �� ���� ��
������������ ��������� ��������� ���� ���� ��������� ��� �������� �� ������ ���
������������ �������!����� +��"�������E� ������ ���!�� !�� ����� ���� ������
���� ������� ��� ����������� ��� ������ �:��N� �	������� ��� ��%� ��
���������������������	�������������������	������������������
3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������� ���� !������
�������.������������ ��������������� ��� ��8����1�	���������������� �
	�����	����� ����J��������������,������������N�����������������������
��������!������������������������������	�����������	���������	�����
�������������	�����������	�����!��������.����������������
+����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
�������������������������	������������������J�������������
/��������)5�������)���%�)��%�.� ���									 )%#�"&$ ����(�
��

*)�()�(& *��������	 �	 2����//��	 ��	 -�,,�//��	 0���1�,�	 ���4�	 ��
������� ��!��������� ������ ��� ����������� 6��E� �"���� �� 2� ��� ����7�
������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�� *���������
��� ������ ������������	������������ �	�������� ����������!����������
���������� ������� ��	������5� $F� �� ������ ���������� ���� �������� ��
��������������)������������������������������������������������A ,�
#������)��%)�
%.��;����������K�����������F���	����������!����
�������� ��� ����������� ��� �������� ��� ������������ ���������� ���
������������ �������!����� ���������� ��� �������� ������� ������ ��
�������� �������� �� ������� +���� 	������ .� �� ��(� K� 	�����������
������������� ���� ���������� �!����� ��� ��������� ��� �!!��������
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����������������������������������������������������������	�������
��������������������������A ,�	�������������*���.���������	���������
��������������h��%����������������������!�����������	������������������
�����������������������������������	������������	����������������������
������ ��� �������� ��������� ����� 	�������� ��� ����� ������ ��� �������
����������!�����������	�����������	��������������������������������
�:��N�������������������������	��������������	��!������	������
3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������� ���� !������
�������.�� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��8���� $F� %� ��������� ���	����
���� �������� ��� ������ ����� �� �)��� #��� ���)���)��%.�� ;���
���������K�����������F���	�����������!������������������������������
����������� ����������������������������������������������!�����	�������
��� 	���������� ��� ����������� ��� ������ �:��N� ��� �����������
��������� 	������������ �� 	��!�� ��� �	������� 3���������� ���
�	����������� ��������� �� ��������� ���� !������� �������.�� �� ����� ��
��������������� ��� ��8����+��"�������� !�� �����8�������	���.����� �� ���
��!������ ����������� ���� ������� ��� ������������ ��������!������������	����
����		��������	�����������������������������A ,������������!�!����
$F���	���������������	���������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������		��������������
������� ���������� $F� �� 	����� ��� ������$F� �� 0��!���� �� ������� ��
	����������� .� �� �
��� $F� �� 	������ ���������� ��������� ���� �
���)��%)�
�.� ������ ������� �������������.�� ������ ������ ���������
������ ��� �F� �� 	�������� ����������� �F� (� 	�������� ������ ������ �F� &
�	���������!����������	�����h���
���F��������	������������������������
�������� �������� �� !����������$F� �� ��	�� ���������� ��� ����������� ��
�������� ��� ������������ ���������� ���� ������������ �������!����
����������� �a�������� ����� ���������� �� ��� ������������ ���� ��� �����
����������� ,�� ��	�� ����� ������ ��� 	���������� ��� ����� ������ ��
�������� �������� �� !���������� �� 	�������� 	�������!�� ��� ���������
�������������A ,�	������������+������������������������������������
�������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �� ����� ��
�J���� ���������� 4������������ �� ������ �&�F� 1�� +�����.�� ��� ������
�������� �� ������ 	��� �a����������� ��� ������/������� �)5� �
����)�(&�)�%%�.���� �����	�								(!)#&%"# ������(��

*)�()�(! *��������	 �	 2����//��	 ��	 -�,,�//��	 0���1�,�	 ���4�	 ��
������� ��!��������� ������ ��� ����������� 6��E� �"���� �� 2� ��� ����7�
1����������������������E�������$��������	����$����(���������������
������ ��������� ��� 	���� �������� �	�������� ��� �������!�� ���� ����
�������������������	������5�$F��� ���������������� ������������ ��
��������������)������������������������������������������������A ,�
#��� ���)��%)�
%.� ������ ��� �F� �� 	������ �� ��!����� �������� ��
����������� ��� �������� ��� ������������ ���������� ���� �����������
�������!�����������������������������������������������������������
������� +���� 	������ .� �� ��(� K� 	������������ ������������� ���
���������� �!����� ��� ��������� ��� �!!��������� ����������� ��� ������� ��
����� ������ ��� �������� �������� �� ��	�������� ��� ���������
������������� A ,� 	������������� *���.������ ��� 	���������� ��� ����
������h� �%� ��� �������� �������� �� !����������� 	�������� ������ ����� ���
������� ��� ������ �� ���������� ��� 	������������ 	�������� ������� ��� ����
������ ��� �������� ��������� ����� 	�������� ��� ����� ������ ��� �������
����������!�����������	�����������	��������������������������������
�:��N�������������������������	��������������	��!������	������
3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������� ���� !������
�������.�� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��8���� $F� �� ��������� ���	����
���� �������� ��� ������ ����� �� �)��� #��� ���)���)��%.�� ;���
���������K�����������F���	�����������!������������������������������
����������� ����������������������������������������������!�����	�������
��� 	���������� ��� ����������� ��� ������ �:��N� ��� �����������
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��������� 	������������ �� 	��!�� ��� �	������� 3���������� ���
�	����������� ��������� �� ��������� ���� !������� �������.�� �� ����� ��
����� ���������� ��� ��8���� +��"�������� !�� ����� ���� 	���.����� �� ��
��!���������������������������� �����������������������!������������	����
����		��������	�����������������������������A ,������������!�!����
$F���	���������������	���������������������������������� �����������
���������������������������������������������������������		��������������
�����������������$F���0��!����������������	�����������.����
��
$F���	����������������������������������)��%)�
�.�������������
�������������.�� ������ ������ ���������� ������ ��� �F� �� 	�������
������������F���	���������������������F����	���������!����������	����
h� �� 
�� �F� �� ����� 	�������� ��� ����� ������ ��� �������� �������� �
!����������$F� �� ��	�� ���������� ��� ����������� ��� �������� ��
������������ ���������� ���� ������������ �������!����� ����������
�a������������� ������������ ��� ���������������� ��� ������ ����������� ,�
��	����������������	���������� ��� ����� ������ ��������������������
!���������� �� 	�������� 	�������!�� ��� ���������� ������������� A ,
	������������+����������� ���� ����������� ��� �������� �������� &�&� �
������������������������������	������������������J�������������
4���������������������&�F�1��+�����.�� ��������������������������	��
�a���������������������/��������)5���(�%)&(�)�%%� �����	�								% ) �&"&& �������&�

*)�()�(# *��������	 �	 2����//��	 ��	 -�,,�//��	 0���1�,�	 ���4�	 ��
������� ��!��������� ������ ��� ����������� 6��E� �"���� �� 2� ��� ����7�
��������������������������������	�������������	������������������!�
���� ����� ���������������� ��	������5� $F�� ��������� ���� �������� ��
������ ����� �� �� )� �� ������ ��� ������ �� ���� ������ ��� ���������
������������� A ,� �� 	�������� 	�������!�� ��� ����������� ��� �����
�:��N�������������������������	��������������	��!������	������
3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������� ���� !������
�������.��������������������������������8����#���������)�����)�
�%
.��$F�������������������������	�����������	�����������!����������������
��� 	��������� *���������� ��� ����������� ��� ������ �:��N� ��
���������������������	��������������	��!������	�������3�������������
�	����������� ��������� �� ��������� ���� !������� �������.�� �� ����� ��
����� ���������� ��� ��8���� $F� �� ���!���� ��� !����������� .�� �� �
��
����������� ���� !���� ������� ��� ������� ��� ����� ������E�� $F� �� 	�����
���������� ��������� ��� �� ���� )� ��%� )� �
�� .� ��� ����������� ��
�������� ��� ������������ ���������� ���� ������������ �������!����
���������������������������������������������������������������F��
	��������������������F���	���������������������F����	���������!�����
���� 	����� h� �� 
�$F� �� ��	�� ���������� �������������� ��� �������� ��
������������ ��������� �� ������������ �������!���� 	��� �a�������� ����
���������� �� ��� ������������ ���� ��� ������ ����������� ,�� ��	�� ����
���������	���������� ��� ����� ������ ����������� ����������!�����������
	�������� ��������!�� ��� ���������� ������������� A ,� 	������������ �
	��!����� �	������ ��������.�����	�����!��+����������� ��������������
��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �
����� ��� �J���� ���������� 4������������ �� ������ �&�F� 1�� +�����.�� ��
�����������������������	����a��������������������/��������)5��
%%�)&(%)
�%�.� �����	�								 �)$'#"& ���������

*)�()�'� *��������	 �	2����//��	 ��	 ���-�,�	 	 >���	 �����	 %	 5	 !	 ����?"	
������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�� 0��������
����������������"�	��������	�������� ��������������������������A ,����
������� !�!����� #�������� ���� ���� 	�������� ��������� 	�����������
����������������������������������1��������������F����������5
��������������!����0�������������������������������	����������������
��������������������������A ,�������������������!�!����������������
������������������������� ������������ ��������� ��������� ���� ������������
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��� �������� �� ����� ���������� ��� 	����� ��� ���:��h��%���3���������
���� �	����������� ��������� �� ��������� ���� !������� �������.�� �� ����
�����������������������8����0��!����.����&�������	�������������������)
	�����	����������	�������������������������������A ,���������
+����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
��������������� ��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ �������
��	������� �� ����� ��� �J���� ���������� /������� �)5� �
���)%�)�%(�.� ���									 )%' "#! ����%����

*)�()�' *��������	 �	 2����//��	 ��	 ���-�,�	 	 >���	 �����	 %	 5	 !	 ����?"
�����������������������E�������$��������	����$����(���������������
������ ��� 	���� �������� �	�������� ��� �������!�� ���� ����
���������1���������� ��� �F� �� �������5� ��������� �� ���!����<�����
�������������	�����������:��h��%������������������������� ����������
�������)����;		����������������������������������F������������.����
�������������������	����������������������	�������� ����������������
������ �:��N� ��� ������������ ��������� 	������������ �� ���� �	�����
��������������������������	�����������������������������������!������
�������.��������������������������������8����������	�����������������
���� 	������ �������������� ��� �������� ��� ������������ ��������� ��������
���� ���� ��������� ��� �������� �� ������ +���� 	������ K� �		������� ���
0��!���� ��� !����������� .�� ���(�� ����������� ���� !���� ������� ��� ������
��������������E��+������������������������������������������������
&�&�����������������������������������	�����������	���������	�����
�������� ��	������� �� ����� ��� �J���� ���������� +�����.�� ��� ������
����������������	��� �a���������������������/��������)5�������)
�%�)��(%�.������������������������E�������$��������	����$����(�
0��������� ����������� ���� �"�	����� ��� 	�������� ��� ���������
�������������A ,� ���� ������� !�!����� #�������� �������� 	�������� ��������
	������������ ������������� ����������� �� �������� 1���������� ��� �F� �
�������5� ��������� �� ���!����0�������� ��� ��������� ������ ��
��	�������� ��������� ��� ���������� �������������A ,� ���� ��� ���
�������!�!��������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������� ��������������� ���	�������� ���:��h
�%� �� 3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������� ���
!��������������.��������������������������������8����0��!����.����&��
���� 	����� ��� �������� ���)� 	�����	������� �� �	����� ��� ���������
������������� A ,� ��� �� ���� +����������� �������� ����������� ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �
���������J��������������/��������)5������)%�)�%(�.� ���									 )(�!"($ ����%����

*)�()�'% *��������	 �	2����//��	 ��	 ���-�,�	 	 >���	 �����	 (	 5	  %	 ����?"
1����������������������E�������$��������	����$����(���������������
����������	�������������	������������������!��������������������
1��������������F����������5���������������!�����<������������������
	�����������:��h��%�������������������������������������������)���
;		����������������������������������F������������.�����������������
������ 	����� ������ ������� ���� 	�������� ��� ���������� �������������A ,
�����������!�!�����������	����������������������	������ �������������
�����������������������������������������������������������������������
�� ������+����	������K��		�����������0��!�������!�����������.�����%��
����������� ���� !���� ������� ��� ������� ��� ����� ������E�� +����������
��������������������������������������&�&����������������������
�������� ��	������� �� ����� ��� �J���� ���������� +�����.�� ��� ������
���������� ������	��� �a�������������� ���������	�����������	��������
	�����/��������)5���
��)���)����.� ���									 )$�$"#� ����
��(�

*)�()�'( *��������	 �	2����//��	 ��	 ���-�,�	 	 >���	 �����	 (	 5	  %	 ����?"
1����������������������E�������$��������	����$����(���������������
���������	�������������	������������������!��������������������
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1��������������F����������5������������!�����0�������������������������
�����		��� ������� ����	�����!���� �������&)������	����� ��� ���:��h��%
� ���������� ��� ���� 	������ ��� ������ ��� ����������� ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������	�������
�����������������!����������������������������A ,������������!�!����
0��!���� ���!�����������.�����&������������������!��������������������
��� ����� ������E�� ���� 	����� ��� ����.����� �� ����� +����������
��������������������������������������&�&����������������������
�������� ��	������� �� ����� ��� �J���� ���������� +�����.�� ��� ������
�����������������	��� �a�����������������������	�����������	��������
	�����/��������)5����(�)���)�(��.� ���									 )###"% ����
����

*)�()�'' *��������	�	2����//��	��	���-�,�	���	��������		>���	�����	(	5
��� ����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
*���������� ��� ������ ��������� ��� 	���� �������� �	�������� ��
�������!�� ���� ����� ���������� 1���������� ��� �F� �� �������5� ������ �
���!�����0�����������������������������������������������������������
��� ��	�������� ��������� ��� ����������� ��� �������� ��� �����������
���������� 3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������� ���
!��������������.��������������������������������8����0��!����.�����%�
���� 	����� ��� �������� ���)� 	�����	�������� �	����� ��� ����������� ��
������ �:��N� ��� ������������ ��������� 	������������ ���� �	�����
�������������3�������������� �	���������������������� ������������
!������� �������.�� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ��8���/� ���� �������
������������������������������!���������������������)����/���������
������ 	����� ������ ��� ������������ ������� ��� 	�������� �� ����� ��
���������� ��� ���������� ������������� A ,� ������ �	������� ��� �� �
�������� �� 	������������� +����������� �������� ����������� ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �
����� ��� �J���� ���������� +�����.�� ��� ������� �������� �� ������ 	��
�a����������� ��� ������ ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ /������
�)5�������)���(�)�
���.� ���									() �'"$% ����
����

*)�()�'� *��������	 �	 2����//��	 ��	 /����	 �	 2�,,�2��������	 ���
������������� � 6��E� �"������ 2� (� ����7�� � 1����������� ��� ��������E
������$��������	����$� ���(�� /�� ���	�� ������ �������K� ����������� ��
������������	�����������������	����������������������!�������������
����������,�������K����������������	����������������	�������������
��������������&�����������������	�����������	���������	����� ���											$!&"% ���������

*)�()�'$ *��������	�	2����//��	��	/����	�	2�,,�	1������		>���	�����	%
2�(�����7��1����������������������E�������$��������	����$����(��/�
���	�� ������ ������� K� ����������� ��� ��������� ��� 	���� ��� ��������
�	����������������������!������������������������,�������K�����������
��� �	������� �������� �	��������� ��� �� ������������� �&���� �
������������	�����������	���������	����� ���											&&'"(� ����(�
(�

*)�()�'& *��������	 �	2����//��	 ��	 /����	 �	2�,,�	 	 >���	 �����	 (	 5	 !	
����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
����������� ��� 	������ ����������� ��� ����������� ��� �������� ��
������������ ��������� ���� ������������ �������!����� ��������� ���� ���
��������� ��� �������� �� ������  ���� ��������� �� �������� ���������� h� ���
� ��� ������ ��� 	���� �������� ������ ������ �	�������� ��� �������!�
���� ����� ��������� �� 8������� 	����� ��� 	����� ��� ����� ������ ��� �������
����������!���������������������&�F1�������������������������!�������
���	�����!�� �.�� ������ ��� ���������� ,�� ���������� N� �������� ��� ���
����� ��� �������� !���������� �� ������� ��������� �� ��	����� ��
���	�����!�� ������.����������� ������ +����������� �������
����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� ��������� ��
	�����������	���������	����������������	�������������� ����J���
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*)�()�'! *��������	�	2����//��	��	/����	�	2�,,�	 	 >���	�����	(	 5	 %	
����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
��������������	�������������.��������������	�������������	�������
��� �������!�� ���� ����� ��������� ��������� ��� ���������� 	�������� ��
�������� ���������  �������� ��������!�� ������������� ��� ����� �������� ��
���������� ������������� A ,� ���� ������� !�!����� *���.����� ��������� ��
��������������������������������!���������������������&�F�1�
<�������� ��������� �� ����� ���������� ��� ������ ������ ������h� ����
������������������������������������������������	��������8�������	����
���	����������������������������������������!���������������������&�F
1�� +��a�������E� ���� 	���� �!����� ���� ��������� �������� �
	������������ ��� ���������� ������������� A ,� ���� ������� !�!����� ,�
���������� N� �������� ��� 8������� ����� ��� �������� !���������� �� ������
�������������	�����������	�����!��������.����������������
+����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
��������������� ��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ �������
��	������������������J��������������/��������)5�����%�)����
)�
%��.� ���									() %�"($ ����
��%�

*)�()�'# *��������	�	2����//��	��	������	����2������	>���	�����	�	5
�������7�� �1����������������������E�������$��������	����$�����(�
����������� ��� ���������	������������ �	�������� ����������!����������
���������1�	����� ��� ���� ������ ������� ���������� �� ���������
������������ ��� ���� 	�������� �������� ��� ����������� ��� �����
�:��N� ��� ������������ ��������� ��������� ���� �	����������� ��������
���������������!��������������.��������������������������������8���
;�����������������N��������������������������	����8����������������)
�� �� ����� ��� ����� ��� �J���� ���� ����� �������� ��� ��!�� ��� �������
��!�������� ,�� ����� K� ���������� �� ���������� ��� ������� ��� �	������
������������ ����J��������������+������������������������������ ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �
����� ��� �J���� ���������� +�����.�� ��� ������� �������� �� ������� 	��
�a����������� ��� ������ ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ /������
�)5��������)��(��)��%%�.� ���											!(%"%� ������&��

*)�()��� *��������	 �	 2����//��	 ��	 2�,��/����	 ��	 ����2������	 	 >���
�"���� %� 2� ��� ����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���� ����	��
�$����(�� � ����������� ��� ������ ������������ 	������������ �	�������
��� �������!�� ���� ����� ���������� ,a������� ���������� K� ����������� ��
��������8��������� ����� �����)�������������	������5�$F��� ������
��������������� ����������	����8������ ����������)����� �������� ����� ��
�J���� ���� ����� �������� ��� ��!�� ��� �������� ��!�������� ,�� ����� K
���������� �� ���������� ��� ������� ��� �	������� ������������ ��� �J���
����������$F� %� ������������������� ��� ����� ������ ��� �������� �������� �
!���������� �� �������&�F��$F� �� ��		������ ������� ��� �������� ��!������� ��
	������������2�������������������������������������������������������
�������������������$F����	���������!���������������������	����8�����
����������)�����	�����������:��h��%���$F���	��������������������
���������������������!�������������������&�F��+������������������
����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������
��	������� �� ����� ��� �J���� ���������� +�����.�� ���������� �������� �
�������	����a������������������������	�����������	���������	�����
/������� �)� 5� �� ��%� )� ��%� )� �%�� .�/������� �)5� �
��%)��%)�%��.� ���									 )�##"!� ���������

*)�()�� *��������	�	2����//��	��	������	����2������	>���	�����	�	5
�������7�� �1����������� ��� ��������E�������$��������	����$����(�
����������� ��� ���������	������������ �	�������� ����������!����������
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���������1�	����� ��� ���� ������ ������� ���������� �� ���������
������������ ��� ���� 	�������� �������� ��� ����������� ��� �����
�:��N� ��� ������������ ��������� ��������� ���� �	����������� ��������
���������������!��������������.��������������������������������8���
;�����������������N��������������������������	����8����������������)
�� �� ����� ��� ����� ��� �J���� ���� ����� �������� ��� ��!�� ��� �������
��!�������� ,�� ����� K� ���������� �� ���������� ��� ������� ��� �	������
������������ ����J��������������+������������������������������ ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �
����� ��� �J���� ���������� +�����.�� ��� ������� �������� �� ������� 	��
�a����������� ��� ������ ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ /������
�)5����(%�)��&��)��%��.� ���									 )& ("#� ����
�&
�

*)�()��% *��������	 �	 2����//��	 2�,��/����	 ��	 ����2������	 	 >���
�"���� %� 2� ��� ����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���� ����	��
�$� ����(�� ����������� ��� ������ ������������ 	������������ �	�������
����������!����������� ����������3����� ��� ����������K� ��������������	���
8����������������)��������������������������������������������������
1�	����� ��� �F� �� ��������������� ��	������5� $F� �� ������
��������������� ����������	����8������ ����������)����� �������� ����� ��
�J���� ���� ����� �������� ��� ��!�� ��� �������� ��!�������� ,�� ����� K
���������� �� ���������� ��� ������� ��� �	������� ������������ ��� �J���
���������� $F� �� ��������� !��������� ���� 	����� �� ����� ��� ������ ��� �J���
�������������������������������!���������������!��������$F���	�����.�
��� ����� ������ ��� �������� �������� �� !���������� �� ������ �&�F�� $F� �
�	�������� �!������ ���� 	����� ��� ���:�� h� �%� �$F� �� ����	�����
��	������� ������������ ���� 	����� ��� ���:�� h� �%� �� $F� �� ����� 	��
����	��������������������J�����������������������������������!����
�������� ��!�������� +����������� �������� ����������� ��� �������
�������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �� ����� ��
�J��������������+�����.�� ���������������������������	��� �a����������
�������������	�����������	���������	������/��������)�5�������
)��%��)�����.� ���									 )&#&"$% ����%��&�

*)�()��( *��������	 �	 2����//��	 2�,��/����	 ��	 ����2������	 	 >���
�"���� %� 2� ��� ����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���� ����	��
�$�����(�����������������	����������������	�������������	����������
�������!�� ���� ����� ��������� ��� ����� ��� �� )� ��� 1�	����� ��� �F� &
�������5� $F� �� 	�������� ��� ����������� ��� �������� ��� �����������
���������������������������������������������������������		��������������
�����������������$F�����������������������J��������������������
��� ��!�� ��� �������� ��!������� �� ������������ ��� �J���� ���������� $F� �
	������������������������������������������!���������������������&�F�
$F������������!�������������	�����������:��h��%��������������������
�J���� ��������� ���� ����� �������� ��� ��!�� ��� �������� ��!��������$F� �
�����	�������	������� �������������J���������������������� �������
�����!���������������!��������$F����	���������!����������	����� ��� ���:�
h� �%� �� $F� �� ����	������ ��	������� ���!�� ��� �������� �������� �
!���������� �� ������ �� �&�F� 1�� +����������� �������� ����������� ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� ��������� ��� 	������ ��
��	���������	����������������	������������������J�������������
/��������)�5������%�)��
��)���%�.� ���									%)%� "!� ����%����

*)�()��' *��������	�	2����//��	��	/������	���	��-������	�	�����,�	��
������ 6��E� �"���� 
2&� ����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���
����	��� �$� ���(�� 0��������� 	�������� ��� ��������� �"�������� �������
����� �� �� )� 
��  ������� ��� �		������ ��� ����������� ��� �������� ��
������������ ���������� ���� ������������ �������!����� ��������� ���� ���
��������� ���� 8����� !�� N� ������� ��� ��!������� ���������� �!����� ���
��.������� �� ��� ������� ���� ���8��� ����.�� ��� ����� ������ ��� �������



Parte I 737Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

�������� �� !����������� <������ ��� �������� ��������� ��� ��������� ��
���������� ������������� A ,� ��� ���� ���� ������� !�!����� 0������ ��
���������� ��� ����������� �� ������ ��� �������+����������� �������
����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� ��������� ��
	�����������	���������	����������������	�������������� ����J���
���������� 4������������ �� ������ �&�F� 1�/������� �)5� �� h
��%)(�.� ���											!%�"!( ����&����

*)�()��� *��������	�	2����//��	��	/������	���	��-������	�	�����,�	��
������ 6��E� �"���� 
2&� ����7�� 1����������� ��� ��������E� ������ $���
����	����$����(��0���������	���������������������"�����������������
�������������%�)�
�� �����������		���������������������������������
������������ ���������� ���� ������������ �������!����� ��������� ���� ���
��������� ���� 8����� !�� N� ������� ��� ��!������� ���������� �!����� ���
��.������� �� ��� ������� ���� ���8��� ����.�� ��� ����� ������ ��� �������
!����������� <������ ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� ���������
�������������A ,�������������������!�!�����0���������������������
����������� �� ������ ��� �������� +����������� �������� ����������� ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� ��������� ��� 	������ ��
��	���������	����������������	������������������J�������������
4���������������������&�F�1��/��������)5����h���%)(��.� ���									 )%!$"�! ����%����

*)�()��$ *��������	�	2����//��	��	/������	���	��-������	>���	�����	(
2�&�����7��1����������������������E�������$��������	����$����(�
0���������	����������������������������������������������%�)�
�
 �����������		������ ���!�������������	��������!��������������������
��� ����� ������E� ���� 8����� !�� N� ������� ��� ��!������� ����������� ��
�������������� ���������������������!������������������� �������������
��� ������ �:��N� ��� ������������ ��������� 	������������ �� ���
�	������ ������������� 3���������� ���� �	����������� ��������� �
�������������!��������������.��������������������������������8���
<������ ��� �������� ��������� ��� ���������� ������������� A ,� ��� ��
� ���� ������� !�!����� 0������ ��� ���������� ��� ����������� �� ������ ��
�������� +����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �
���������������������������������	�����������	���������	�����
����������	�������������� ����J��������������4�������������� �����
�&�F1�/��������)5���h����)(%�.� ���									%)�#("'( ����
����

*)�()��& *��������	�	2����//��	��	 /������	 ���	 ����,�	 ��	!	�����	 >���
�"����
�2�&�����7��1����������������������E�������$��������	����$
���(��0���������	���������������������"�����������������������%�)�
�
 ���������� �		������ �������������� ��� �������� ��� ������������ ��������
���������������������������<�����������������������������������	�������
�����������!�����������	����������������������������������A ,�����������
!�!���� �� ������� ��� ����������� ��� �������� ��� ������������� ���
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���������� ��� ����������� �� ������ ��� �������+����������� �������
����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����� ��������������� ��������� ��
	�����������	���������	����������������	�������������� ����J���
����������4���������������������&�F�1�/��������)5���h����)(%
.� ���									%)%#&"&! ����
�%��
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� )� 
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	�������� ��������!��� *�!��������� ���� ��!���� ��� 	���� �������
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�������� 	�������� ��������!�� ��� ����������� ��� ������ �:��N� ��
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3���������� ���� �	����������� ��������� �� ��������� ���� !������
�������.��������� ��� ��������������� ��� ��8����  ������ �������� ��������
���������������������������������������%�)���%�����������������������
���� ���!����� ��� ������ ��������� ����� �� �� )� ��� 3��!�� ��	������� ��
������ ������h��������	�������� �����	�������	������ ��������
����J�����������������������������������!���������������!�������
+����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
��������������� ��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ �������
��	������������������J��������������/��������)5�����%�)�
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)��&%�.�1����������������������E�������$��������	����$����(�
0��������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��� ����� 8������ �� 
� )� 
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������������ ��������� 	������������ �� ���� �	������ ������������ �
	�������� ��������!��� *�!��������� ���� ��!���� ��� 	���� �������
�	������������������!��������������������������������)�
�%�����&�)
��� +����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
�������������������������	������������������J�������������
4���������������������&�F1��/��������)�������)�����)����.� ���									%)&$%"�� ���������

*)�()�$� *��������	 �	2����//��	 ��	 �������	 	 >���	 �����	%	 5	  %	 ����?"
������������ �����������E�������$��������	����$����(��� ����������
������������	�������������	������������������!��������������������
1����������������8������������������������������8�������������)��
���������������	�����������������������!�����������	��������������%
�� ��� ������ �� ������ ����������� ���� 	��������������� �	������� ����%�� /
��	�������� ��������� ����� ����������� ��� ����.������� ��� ��!���� �
	��������	�������!����������������������������A ,������������!�!����
+��"�������� ������ ���������� !�� ����� ���� 	���.����� �� ��� ��!������ ���
������� ��� ��������� ��� �������� !���������� �� ������ �� �&�F1� �� 	����� ��
�		��������	�����������������������������A ,������������!�!����
+����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
��������������� ��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ �������
��	������������������J��������������/��������)5�������)��&�
)�����.� ���									 ) '#"'# ���������

*)�()�$ *��������	 �	2����//��	 ��	 �������	 	 >���	 �����	%	 5	  %	 ����?"
������������ �����������E�������$��������	����$����(��� ����������
������������	�������������	������������������!��������������������
1����������������8������������������������������8�������������)��
���������������	�����������������������!�����������	��������������%
�� ��� ������ �� ������ ����������� ���� 	��������������� �	������� ����%�� /
��	�������� ��������� ����� ����������� ��� ����.������� ��� ��!���� �
	��������	�������!����������������������������A ,������������!�!����
+��"�������� ������ ���������� !�� ����� ���� 	���.����� �� ��� ��!������ ���
������� ��� ��������� ��� �������� !���������� �� ������ �� �&�F1� �� 	����� ��
�		��������	�����������������������������A ,������������!�!����
+����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
��������������� ��������� ��� 	������ ��� ��	������� �� 	������ �������
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��������� ����� �� �� )� ��� /�� 	����� ��� ������� N� ����������� ��� �����
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�%�� 0	�������� ���� ��������� ����� ��� ��� )

�%��+�������������������������������������������������&�&�������
�������������������������	������������������J�������������
/��������)�5�������)�����)�(��.� ���											%('"�! �������
�

*)�()�$( *��������	�	2����//��	��	 ��-�,�	���	1�21���	>���	�����	%	5
��� ����7�� ������������ ��� ��������E� ������ $���� ����	��� �$� ���(�
����������� ��� ���������	������������ �	�������� ����������!����������
����������/�����������������������������������������)���%������!�������
��������� ����� �� �� )� ��� /�� 	����� ���� ��!���� N� ����������� ��� �����
������������� ����� ���� )�
�%��+������������������������������ ��
�������� �������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �
���������J��������������/��������)5���(��)�����)�%��.� ���											%$!"( ���������

*)�()�$' *��������	 �	 2����//��	 ��	 2���	 ��-�,�	 ���	 %	 ����4�	 >���
�"������2��������7�������������������������E�������$��������	����$
���(�� ����������� ��� ������ ��� 	���� �������� �	�������� ��� �������!�
���� ����� ���������/������������ ����������� ��� ������ ����� �� �� )� ��%� �
���!��������������������������)���� �����������!���������������������
������������)�
�%��0	������������������������������)
�%�
+����������� �������� ����������� ��� �������� �������� &�&� �� ����
�������������������������	������������������J�������������
/��������)5�����%�)�����)�(��.� ���											&��"(� ����&��%�

*)�()�$� *��������	 �	 2����//��	 ��	 ��0�/��	 ���	 �����	 �	 ����4�
����������� ��� ���������	������������ �	�������� ����������!����������
����������1������������������������������� ����������������8��������
���)���3�������������������������������������	�����������������������
��� (� 	������� ���������� /� ��	�������� ��������� ����� ����������� ��
	�������� ��� ����������� ��� �������� ��� ������������ ��������
	������������� ���������� ���� 	������� ���������� /�� ������� ��� �����
	��������!����������������	�����������������������	�	�������������
+��"�������� ������ ���������� !�� ����� ���� ������� ��� ��� ��!������ ��
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	��������������
��� ������� ��� �������� ���)� 	�����	������� �� ����������� ��� �������
�������� &�&� �� ����� ��������������� �������� ��	������� �� ����� ��
�J��������������/��������)�5���
���)�����)�
�%�.� ���									�)�!$"(! ���������

*)�()�$$ *��������	�	����	 ��	�����	��	��-�2����.����	��������2�	 ��
���� ���������� ����!����� ��� 	��������� ������ ����� ������������
�����������������������������������	�����������.�������� �a��������
���	�������	��� ��������������� �����������;����������������C���
�������������������� ������� ����� ������		������0	������� ���3����������������
���� ��!���� ������������������� �� ������ 0�	�������� ������ 	������� ���
������ ������������� C�������� �������� 	��� �������������� �����
�����������1������������������!������	����$������1�����������	��
�������������������)����(��

� �����������������������������)�%��2��	�������%- 8											  �"'! ����%�(��

�% ����������8����������%�)%��2��	����������%- 8											  !"&& ����&�
��

*)�()�$& *��������	�	����	 ��	�����	��	��-�2����.����	��������2�	 ��
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���	�������	��� ��������������� �����������;����������������C���
�������������������� ������� ����� ������		������0	������� ���3����������������
���� ��!���� ������������������� �� ������ 0�	�������� ������ 	������� ���
������ ������������� C�������� �������� 	��� �������������� �����
�����������1������������������!������	����$������1�����������	��
�������������������)�����%�

� �����������������������������)�%��2��	��������- 8											 �'"�# ����(��&�

�% ����������8����������%�)%��2��	�����������- 8											 �&"!! �������
�

*)�()�$# *��������	�	����	 ��	�����	��	 0�������	���,�..���	 ������2����
���� ������ ��� ������ ��� 	���� �������� �	�������� ��� �������!�� �����
����� �� ��� )� ��%� �� ����� ��� ����������� ��� �������� ��� �����������
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��%��)�%��)�%��.����� �											%'�"%� �������
�

*)�()�&� *��������	�	����	 ��	�����	��	 0�������	���,�..���	 ������2����
���� ������ ��� ������ ��� 	���� �������� �	�������� ��� �������!�� �����
����� �� ��� )� ��%� �� ����� ��� ����������� ��� �������� ��� �����������
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*)�()�& *��������	�	����	 ��	�����	��	 0�������	���,�..���	 ������2����
���� ������ ��� ������ ��� 	���� �������� �	�������� ��� �������!�� �����
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���������%�- ���											#�#" � ���������

�( ���������������������������������������(
- ���									 )'#�"#% ������%%�

*)�()�&' *��������	�	����	��	�����	��	0�������	������/�,���	��	/������
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8�����8��� 	������� �� 	��!������� ���.������� ��	����� ��� ���������
������ ���	�	��� ������������� �������������� ��� ���� �"�	���
���������������������������������	��������������.�������	����������
 ��� ����� ����� ����� ��� ���!�� ��������� ��� ��� ������ ���� �� 
�� ���
������������W�����	������������	���������� �													$"%� ���%��(��

C)� )�  ��-������..�	 ���	 ���-�	 ��	 ������	 ����	 ��	 2���	 2�������
�"�	���������������	����� ��� ��������������"��	����!��� ������������
����������������������������8���������	��������E����������������������
����������������	����������!����������!�� �												(�"&& �������%�

C)� )� % ���0���.����	0���	�	2�)	(�	��	���0������	���	,�	�����.����	��
	����� ��� �������� ��� 8��������� ������� �� ������������ � ���� �������� �.�
���������� ��	����� �"�����!��������� ��� ���!����� ��	����� ��
��	����� �� ��	������� ��� ��!��������� 	��!!������� �����
	������������ ���� �	����� ��� ���������� �������.�� ��� ���!��
�������	��.��� �������� �� ����� ��� ����� ������������ �� !���������
��	����� ��� ��������!����������������� ��!������������������� ��	�
��� 	���� ��� �	���� ������ ���������� ���������� �� ���� ������� ��	����
�"�������������� ���� ��������� ��� � ��������� ����.K� ��� �	��������
����"�����������������������������������	����������������������$�����
�������� ��	����� ���� 	�������� 	������ ��� ������ ������ ���������
���������� �� ���� ������� ��� ����	����� �� �������� �'�� ��� �	������ ��
����������� ���� ��������� 	��!��������� ������ ���!�� �� �"������ 	��� ��
������������

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

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

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

�' ��	�������������������%��������������������� �											%'$" & ������&��

C)� )� ( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��1�.����	 ��	 �������"	 ���
���������������� ������� �� 	����� �� � ����������� ��������� ��	����� ��
���������������������������������

� �������������������	���������%- �												�'" ' �������(�

�% ��������������
����	���������(�
- �												!#"�� ���������

�( ��������������������	���������(�
- �											  $"$ ����&��&�

�' ��������������%����	���������(�
- �											 '�"(# ����&�(��

C)� )� ' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��1�.����	 ����4�	 ��
��!��������� ��������!�� ���� 	������ ��� ��������� ���� ����������
������������	��������������������������������������

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

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

�( ��������������������	���������(�
- �												!�"(( �������(�

�' ��������������%����	���������(�
- �											 �!"'& ����
����

C)� )� � ���,�..�.����	��	�����	0�,������"	���/����	��,,��������������
���� ���	���������� ��� ��!��������� �����������������.�������������������
��������������		��!!������������������� �												(!" � ����&�
��



750 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

C)� )� $ ��2����.����	 ��,	 ������	 ���.��,�	 ��	 �������������	 ���	 �,
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���������� ��� ����� ��������� �����	������ ��������� ����������� ��� ��������!�
����	����� �� ���	������ ��� ��� ����!���� �� 8��������� ���������� ���
�������������!����������������8�����	����������� ���������������	������ ��
������ �� ��������� 	������������ ��	����� �������� � ��� ����	�����
������������ ��� ������ ����"������ ���� ��������� ��� ����� ������ �
��������� 	��� ����� ��� ��!���� �������� 1�	����� �"�����
����"������������������������������������	����������.������	�����!�������



Parte I 753Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

�������
� ���������	����������� �												! "'$ ����(�(&�

�% /��������������������������	����������� �											 '&"�( ����&�
��

C)�%)��' ��-������..�	 �/,�	 �����/4�	 ����������"	 ��	 ���/����	 ��
��������������������"����������"���������������� �												 �"!& ���%&����

C)�%)��� ��-������..�	 �/,�	 �����/4�	 ����������	 ���	 �/��	 2����	 ��
��������	��������E���������	�������� �												 �"(% ���������

C)�%)��$ ��������.����	��	 �����4�	��	 ����	0�/�����"	2�������	-����,�
����������� 6�����	����7�� ����������� ���� 	��� ��	��������� �.�
�������������������8������	������������	������"������������	����
	����������� ��� ������� �� �������� ������ ����� ����"�����	����� ����� ��
����� ��� �����!������ �������� �"������ ���� ����	����� �� ������������ �
���������� ���"�	������ ��� � ��	��������� ����������� �����������
	��� ��� ������������ 2�  ��� ����� �������� ��� ����� ������������ � � �
6���������������������!�����������������7� �													$"&� ����(�&��

C)�%)��& 
����/�	 ��	 2������,�	 ��	 <��,�����	 ������	 �	 ���������.�"	 ��
���������� �� ��������� ��!������ ��� ������ �� ���������� ���� 	����������� �
8�����8��� 	��������E�� ��	����� ��� ������� 	�������� ��������� �
���.����������������������������������	����������0������	����5
����������	�������������������	�	�����������	����������������������
���� �"����������� ���� ����	����� �� ������ ������ ��� ������������ �
����������������	��������������������

� ��	������������.���������������������������������������� �													�"%$ ���
���
�

�% ��	����� �������.���� ��� !���.�� �� ���������� 	�������� �� ��!������ �
	��������� �													�"�# ���
���%�

C)�%)��! 3��������	�	�2������	��	������.����	�	���������	������..���
�'������	����������������������������������������	��������� �':													�"�& ���

�

�

C)�%)��# ���0���2����	 ��	 2������	 ,�����	 >,�<��2�	 ��	 0�/��?	 ������
�	�����������	���������������������������������	�������������
	����!���� �������� �����	������� ,�� ���������� ��!��"� ������
������������ ��� ���������� ��� ���������������� ��������� ��	������ ��� ����
����	��������.������"�����������������#�,��	������������������������

� C���.��������������������.��1�*�����
���� 8�													&"�# 222

�% *�������������	�����������������������1�*�����
��(� 8�													�"&� 222

C)�(	�����	2������

C)�()�� ��,������..�	 ��2����.��	 ���	 �2���/4�	 ���	 ���������,�	 �
	����������� ���������� �������� ����� ����� �� 	������������ ������.�
	��!������ #� �)� ������� 
�� �� 	��� � ����������������� ����������� �
�	���� �������� ���� ������� �� 8�����8��� 	��������E� ��	����� �����
����	����	��!!����������� ���������������������������	�������� ��� ��!���
��	����� �� ������� �"������ $����� ������ ����� ��	����� �"���� �����
	�	�� �� ���� !��������� �� 8����"������ ����������� 	��� ����� ��"�	���
��������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����� 	��������� ��
�����������������������������������������������������5

� *�:�%���������������!��������E�0����0%� �												&&"$% �������
�

�% *�:������������������!��������E�0����0%� �												!�"#' �������%�

�( *�:��%���������������!��������E�0����0%� �												!'"%$ ���������

�' *�:������������������!��������E�0����0%� �												!&"�& ������&��
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�� *�:��%���������������!��������E�0����0%� �												# "(& ������&��

C)�()��% ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
�����������������������������������/��C����������

� *�:�
��2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �												#�"#! ������%(�

�% *�:�
%�2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											 � "$& ���������

�( *�:�
��2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											 �'"�� �������
�

�' *�:����2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											 �&"!' ������
&�

�� *�:��%�2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											  %" � ������

�

C)�()��( ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
�����������������������������������/��C����������

� *�:�
��2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �												#$"'$ ������%%�

�% *�:�
%�2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											 �%" � �������(�

�( *�:�
��2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											 �'"� �������
�

�' *�:����2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											 �&"!' ������
&�

�� *�:��%�2�O1��2���		������'���)���(��2�������������!��������E�0����0%� �											  %"�# ������

�

C)�()��' ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
�����������������������������������/��C����������

� *�:�
%�2�O1
�2���		������'���)���%%�2�������������!��������E�0����0%� �											 �(" � �������%�

�% *�:�
��2�O1
�2���		������'���)���%%�2�������������!��������E�0����0%� �											 ��"'& ���������

�( *�:����2�O1
�2���		������'���)���%%�2�������������!��������E�0����0%� �											 �!"&# ������
��

�' *�:��%�2�O1
�2���		������'���)���%%�2�������������!��������E�0����0%� �											  ("�( ������
��

C)�()��� ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
�����������������������������������/��C����������
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� *�:����2�O1��2���		������'���)���%��2�������������!��������E�0����0%� �											 �#"&' ������
(�

�% *�:��%�2�O1��2���		������'���)���%��2�������������!��������E�0����0%� �											  '"'# ������
��

C)�()��$ ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
���������������	��!������������"��8����������/��C����������

� *�:�
%� 2�O#��2���		������'���)���%%� 2����������� ��!��������E�0���
0%� �											 �'"�� �������
�

�% *�:�
�� 2�O#��2���		������'���)���%%� 2����������� ��!��������E�0���
0%� �											 �$"' ���������

�( *�:���� 2�O#��2���		������'���)���%%� 2����������� ��!��������E�0���
0%� �											 �#"&' ������
(�

�' *�:��%� 2�O#��2���		������'���)���%%� 2����������� ��!��������E�0���
0%� �											  '"'# ������
��

C)�()��& ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
���������������	��!������������"��8����������/��C����������

� *�:���� 2�O#��2���		������'���)���%�� 2����������� ��!��������E�0���
0%� �											  �"$# ������
%�

�% *�:��%� 2�O#��2���		������'���)���%�� 2����������� ��!��������E�0���
0%� �											  �"'( ���������

C)�()��! ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� ������ �������� �������
���������������	��!������������"��8����������/��C����������

� *�:���� 2�O#
�2���		������'���)����%� 2����������� ��!��������E�0���
0%� �											  &"(( ���������

C)�()��# ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
����� R$/� !������� 	��� ������������� ������	��������� #� ������� �)

�� �� � 1�	����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���
�	���������� �"�������	�	��� ���!������������8����"����������������
	��� ����� ��"�	���� ����������� �� 	�������� ������� �"������ �������� �� ����
	��������� ���������� �� ������ ��� ��������1������������.�
����"�������� �� ����.�� ��������5� ����������� �������� ��� �������
	������������"��8����������/��C����������

� *�:����2�O0��2���		������'���)���%��2�������������!��������E�0����0%� �											   "$' ������
��

�% *�:��%�2�O0��2���		������'���)���%��2�������������!��������E�0����0%� �											  $"(! �������&�
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C)�()� � ��,������..�	 ����-�,�	 ������0�.������	 ���	 �2���/4�
������������ �� 	����������� ���������� �������� �� ����� �������� ��� �
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����������� ����������� ��� ��������� ��� ��	�������� 	��� ������ ���8��
�������� /�� 	�������� ��!�� �!����� �� �&� ������� ��� ����������� ���
���������������	����������������������������< �������������������
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�������52�  ������� ��������� ������ ��	�������� �������� ������!������
��������������� �� ����������� ����� ��� ������������� ��	�������� �� 	���
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��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	������������"�	������	����������������"�����

� ���� 	�������� �� ������� ����.����� �������� ��� ����� �������� �������
��� �� �%�� �� �� 
���� ����.����� �������� �� 
%%�� �������
�������������
�������
��- �											(% "%' ������&��

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

C)�()�'% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����,�	 ������������	 ��
������������� ������ !������� ��� ����� ����������� ���������� 	�������
�������� ��� ����� #/$� ��%&�� ���� ������������� ��� (�� $'8��
	��!!����� ��� 	������� ��� �������� �������� �������� ���"�������� ��������
	�������	����������������������������������������������������	������������
�� ������������� ��� ���������� ���%� <������� 0����:����� ���� ������
���.�� ������ �� �	������� ���������������� ��� �������� ���)�� ���� �
��!����� ��� �������� 	��� ��� �����!������ �� ��� �!����������� ��
���������� ��!!���������������� ����.���� ���������������� ���������(���:�
�������� ��� ����� R$/� �$� ����� ���� �������� �� ������� �� �����!�
�������!���������������������������������������������������������)��,�
������������!�E�������������������������������������	��������� ������!�
�����	��!����������������"�������������������������,������������	������
���� ������� ����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$
��

���,��	��������	������!�E���������������������������������������
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	������������"�	������	����������������"�����

� ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� �%��� ����.����
����������
%���������������������
��� �											'$ "%� �������
�

�% ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� 
���� ����.����
����������
%%��������������������
��� �											'$$"%� ���������

�( ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� 
%��� ����.����
����������
%%������������������������ �											'$%"' �������
�

�' ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� �%��� ����.����
���������������������������������
��� �											��!"(& ������(%�

�� ����.����� �������� � �� 
���� �������� �������� �� 
���� ����.����
����������%����������������������
��� �											$!�"$ ������
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�& ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� ����� ����.����
����������(�����������������������&�� �											!$�"�% �������
�

�! ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� (%��� ����.����
����������(�����������������������
�� �									 )�!%"�� ���������

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

 � ����.����� �������� � �� (���� �������� �������� �� (%��� ����.����
����������&�����������������������
�� �									 )'##"% ���������

C)�()�'( *��������	�	����	��	�����	��	�4������	���.��,�	�	���2���,�	���
������� ����	�������� ��� ������������� ������ !������� ��� ����
����������� ���������� 	�������� �������� ��� ����� #/$� ��%&�� ���
������������� ��� (�� $'8��� 	��!!����� ��� 	������� ��� �������� �������
�������� ���"�������� ��������� 	����� �� 	���������� ���� ������ �� �����
����� ������ ��������� ���� 	������ ������� �� ������������� ��� ���������� ���%
<������� 0����:����� ���� ������� ���.�� ������ �� �	������
���������������� ��� �������� ���)�� ���� �� ��!����� ��� �������� 	��� ��
�����!�������� ����!������������������������ ��!!������������������
�.�������������������������1��%��2�#�����������������������R$/��$
����� ���� �������� �� ������� �� �����!�� �������!��������� �������� ����
����� ���� ���� �������� ��� �������� ���)�� ,�� ���������� ��!�E� ������
���������� ���� ������������ ��� 	��������� ������!�� ����� 	��!�� ��� ������
����"������� ������� �� ��������� ,�� ������� ��� 	������� ���� ������
����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$� ��

�� ,�
	���� ��� �	���� ��!�E� ������� ����������� ���� ��� ����������� ��
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	��� �������� �"�	���� �� 	�������� ������� �"������  ��� �� ������� ���� ��
������������������5

� ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� �%��� ����.����
����������
%���������������������
��� ���											$!("'# ������
��

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

�( ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� 
%��� ����.����
����������
%%������������������������ ���											&( "%� ���������

�' ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� �%��� ����.����
���������������������������������
��� ���											&�!"%' ���������

�� ����.����� �������� � �� 
���� �������� �������� �� 
���� ����.����
����������%����������������������
��� ���											!!("& �������(�

�$ ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� ����� ����.����
����������(�����������������������&�� ���									 ) $ "�( ������&��

C)�()�'' *��������	�	����	��	�����	��	�4������	���.��,�	�	���2���,�	���
������� ����	�������� ��� ������������� ������ !������� ��� ����
����������� ���������� 	�������� �������� ��� ����� #/$� ��%&�� ���
������������� ��� (�� $'8��� 	��!!����� ��� 	������� ��� �������� �������
�������� ���"�������� ��������� 	����� �� 	���������� ���� ������ �� �����
����� ������ ��������� ���� 	������ ������� �� ������������� ��� ���������� ���%
<������� 0����:����� ���� ������� ���.�� ������ �� �	������
���������������� ��� �������� ���)�� ���� �� ��!����� ��� �������� 	��� ��
�����!�������� ����!������������������������ ��!!������������������
�.�������������������������1��%��2�#�����������������������R$/��$
����� ���� �������� �� ������� �� �����!�� �������!��������� �������� ����
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�% ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� 
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%%��������������������
��� ���												$�"#' ���������

�( ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� 
%��� ����.����
����������
%%������������������������ ���												$%"'# ������%��

�' ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� �%��� ����.����
���������������������������������
��� ���												$$"&! ������&
�

�� ����.����� �������� � �� 
���� �������� �������� �� 
���� ����.����
����������%����������������������
��� ���												&!"'# ������%(�

�$ ����.����� �������� � �� 
���� �������� �������� �� %���� ����.����
����������%
���������������������%��� ���											 �%"!( ������%&�

�& ����.����� �������� � �� ����� �������� �������� �� ����� ����.����
����������(�����������������������&�� ���											 �&"%$ ���������

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

�# ����.����� �������� � �� %���� �������� �������� �� %���� ����.����
�����������
���������������������%&�� ���											 #�"! ����%��
�

 � ����.����� �������� � �� (���� �������� �������� �� (%��� ����.����
����������&�����������������������
�� ���											%( "%( �������(�

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

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

C)�()�'� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����,�	 ������������	 ��
������������� ������ !������� ��� ����� ����������� ���������� 	�������
�������� ��� ����� #/$� ��%&�� ���� ������������� ��� (�� $'8��
	��!!����� ��� 	������� ��� �������� �������� �������� ���"�������� ��������
	�������	����������������������������������������������������	������������
�� ������������� ��� ���������� ���%� <������� 0����:����� ���� ������
���.�� ������ �� �	������� ���������������� ��� �������� ���)�� ���� �
��!����� ��� �������� 	��� ��� �����!������ �� ��� �!����������� ��
����������  ��!!����� ��� �������� ��� �.���� ������������ ��� ������� �� (��� :�
�������� ��� ����� R$/� �$� ����� ���� �������� �� ������� �� �����!�
�������!���������������������������������������������������������)��,�
������������!�E�������������������������������������	��������� ������!�
�����	��!����������������"�������������������������,������������	������
���� ������� ����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$
��

���,��	��������	������!�E���������������������������������������
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	������������"�	������	����������������"�����

� ���� 	�������� �� ������� ����.����� �������� ��� ����� �������� �������
��� �� �%�� �� �� 
���� ����.����� �������� �� 
%%�� �������
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C)�()�'$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 ��	 �����,��	 ��
������������� ������ !������� ��� ����� ����������� ���������� 	�������
�������� ��� ����� #/$� ��%&�� ���� ������������� ��� (�� $'8��
	��!!����� ��� 	������� ��� �������� �������� �������� ���"�������� ��������
	�������	����������������������������������������������������	������������
�� ������������� ��� ���������� ���%� <������� 0����:����� ���� ������
���.�� ������ �� �	������� ���������������� ��� �������� ���)�� ���� �
��!����� ��� �������� 	��� ��� �����!������ �� ��� �!����������� ��
����������  ��!!�������� �������� ��� �.���� �������������� �������1��%�� 2�#
����������������������R$/��$����������������������������������!�
�������!���������������������������������������������������������)��,�
������������!�E�������������������������������������	��������� ������!�
�����	��!����������������"�������������������������,������������	������
���� ������� ����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$
��

��,��	���� ����	������!�E���������������������������������������
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	������������"�	������	����������������"�����
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�������������� ���											$$'" ! ���������

�( ����.����� �������� ��� 
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����������&��� ���											&&%"!� ���������
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C)�()�'& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 ��	 �����,��	 ��
������������� ������ !������� ��� ����� ����������� ���������� 	�������
�������� ��� ����� #/$� ��%&�� ���� ������������� ��� (�� $'8��
	��!!����� ��� 	������� ��� �������� �������� �������� ���"�������� ��������
	�������	����������������������������������������������������	������������
�� ������������� ��� ���������� ���%� <������� 0����:����� ���� ������
���.�� ������ �� �	������� ���������������� ��� �������� ���)�� ���� �
��!����� ��� �������� 	��� ��� �����!������ �� ��� �!����������� ��
����������  ��!!����� ��� �������� ��� �.���� ����������� ��� ������� �� (����
�������� ��� ����� R$/� �$� ����� ���� �������� �� ������� �� �����!�
�������!���������������������������������������������������������)��,�
������������!�E�������������������������������������	��������� ������!�
�����	��!����������������"�������������������������,������������	������
���� ������� ����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$
��

��,��	���� ����	������!�E���������������������������������������
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	������������"�	������	����������������"�����

� ����.����� �������� ��� ����� � ����.����� ���������� ����� �������
�������������� ���											&& "�� �������
�

�% ����.����� �������� ��� ����� � ����.����� ���������� ����� �������
�������������� ���											! %"&# ������&
�

�( ����.����� �������� ��� 
���� � ����.����� ���������� %���� �������
����������&��� ���											!!'"'% �������%�
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�' ����.����� �������� ��� ����� � ����.����� ���������� (���� �������
�����������%�� ���									 ) $$"( ������
(�

C)�()�'! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����,�	 ������������	 ��
������������� ��� ����� ����������� ���� ������ ��� BRB� �� ���� ������ ��
���������� ���� �	����������.����������	�������� �����	������ ��������
���������������� �������������%�<�������0����:����� ��������������.�
���������	�������������������������������������)����������!�������
�������� 	��� ��� �����!������ �� ��� �!����������� ��� ���������� � ,�
������������!�E�������������������������������������	��������� ������!�
�����	��!����������������"�������������������������,������������	������
���� ������� ����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$
��

���,��	��������	������!�E���������������������������������������
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	������������"�	������	����������������"������<������������5

� �������� ����.����� ���� �� � �������� �%�� 2� � �������� ����.����� ���� ��
��������
��- �											 �#"�! ����(�

�

�% �������� ����.����� 
��� �� � �������� 
��� 2� � �������� ����.����� %��� ��
��������
��- �											   "$' ����(����

�( �������� ����.����� 
��� �� � �������� ���� 2� � �������� ����.����� %�%� ��
���������&�- �											 (#"!# �������(�

�' �������� ����.����� ���� �� � �������� ���� 2� � �������� ����.����� (��� ��
���������&�- �											 (#"!� �������(�

�� �������� ����.����� ���� �� � �������� (%�� 2� � �������� ����.����� (��� ��
���������
�- �											%%&"�! ����
��%�

�$ �������� ����.����� %��� �� � �������� %��� 2� � �������� ����.����� �%�� ��
��������%&�- �											 #&"%� ���������

�& �������� ����.����� (��� �� � �������� (%�� 2� � �������� ����.����� &��� ��
���������
�- �											%('"%� �������
�

�! �������� ����.����� �%�� �� � �������� �%�� 2� � �������� ����.����� ���� ��
��������&
�- �											%(&"!% ������
��

�# ������������.��������������������������2��������������.������������
����������%�- �											�$#" & ���������

C)�()�'# *��������	�	����	��	�����	��	�������	��	�4������	��	��2����
������ 	��� ������� ����	�������� ��� ������������� ��� ����� ����������
���� ������ ��� BRB�� � ���� ������� ���.�� ������ �� �	������
���������������� ��� �������� ���)�� ���� �� ��!����� ��� �������� 	��� ��
�����!������������!������������������������1���������������������
	�������#����� � �������� ��� �����R$/��$������ � ,�� ������������!�E
������� ���������� ���� ������������ ��� 	��������� ������!�� ����� 	��!�� ��
������� ����"������� ������� �� ��������� /�� 	�������� ��������� K
��	�����!�� ��� ����� ������ �� ��������� 	��� �������� �"�	���� �
	����������������"������ �����������.�������	�������������������������
�����5

� �������� ����.����� ���� �� � �������� �%�� 2� � �������� ����.����� ���� ��
��������
��- �												! "!� ����
�(%�

�% �������� ����.����� 
��� �� � �������� 
��� 2� � �������� ����.����� %��� ��
��������
��- �												!�"�! ����
����

�( �������� ����.����� 
��� �� � �������� ���� 2� � �������� ����.����� %�%� ��
���������&�- �												!�"# ����
�&(�

�' �������� ����.����� ���� �� � �������� ���� 2� � �������� ����.����� (��� ��
���������&�- �											 %&"� ������(��
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�� �������� ����.����� ���� �� � �������� (%�� 2� � �������� ����.����� (��� ��
���������
�- �											 %&"!' ������&%�

�$ �������� ����.����� %��� �� � �������� %��� 2� � �������� ����.����� �%�� ��
��������%&�- �											 $$"!% �������&�

�& �������� ����.����� (��� �� � �������� (%�� 2� � �������� ����.����� &��� ��
���������
�- �											 $%"'' ������&��

�! �������� ����.����� �%�� �� � �������� �%�� 2� � �������� ����.����� ���� ��
��������&
�- �											 !("!% ������%��

C)�()��� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /��/,��	 ��	 /4���	 �0������,�
LZ02%��2�� 	��� ������� ����	�������� ��� ������������� ��� ����
������������������������BRB������������1��%��2�#������ � �������� ��
����� R$/� �$� ����� ���� �������� �� ������� �� ���� ����������� �
��������������������������������������!���������!���������������������
���������������������������������,��������������!�E�����������������
�������������������	���������������!�������	��!��������������������������
/�� 	�������� ��������� K� ��	�����!�� ��� ����� ������ �� ��������� 	��
�������� �"�	������	�������� ��������"������L������� ����.����	���������
���������������������5

� �������� ����.����� ���� �� � �������� �%�� 2� � �������� ����.����� ���� ��
��������
��- �											  ("(( �������%�

�% �������� ����.����� 
��� �� � �������� 
��� 2� � �������� ����.����� %��� ��
��������
��- �											  '"&� �������
�

�( �������� ����.����� 
��� �� � �������� ���� 2� � �������� ����.����� %�%� ��
���������&�- �											 '&"�� ������
%�

�' �������� ����.����� ���� �� � �������� ���� 2� � �������� ����.����� (��� ��
���������&�- �											 '&"'( ���������

�� �������� ����.����� ���� �� � �������� (%�� 2� � �������� ����.����� (��� ��
���������
�- �											%'!"#� ���������

�$ �������� ����.����� %��� �� � �������� %��� 2� � �������� ����.����� �%�� ��
��������%&�- �											%�#"�' ������&&�

�& �������� ����.����� (��� �� � �������� (%�� 2� � �������� ����.����� &��� ��
���������
�- �											%�%"$# �������(�

C)�()�� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����,�	 ��	 ��,������..�
	��������� ���� 	������ �������	��!!����� ��� �������� ��� �����������
	���������������	���������������	����E������������#�����������������
�����R$/��$����������������!���������!���������,��������������!�E
������� ���������� ���� ������������ ��� 	��������� ������!�� ����� 	��!�� ��
������� ����"������� ������� �� ��������� ,�� ������� ��� 	������� ���� ������
����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$� ��

�� � ,�
	���� ��� �	���� ��!�E� ������� ����������� ���� ��� ����������� ��
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	��� �������� �"�	������	����������������"������1������ ���� �����������
��������������������.�5

� ������	����������������������������- �											 ' "!� ����
��(�

�% ����	��������������%����������������������- �											 '!"�! ���������

�( ����	��������������������������!����%����������������������- �											 ��"�� ����%����

C)�()��% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����,�	 ��	 ��,������..�
	��������� ���� 	������ �������� 	��!!����� ��� �������� ��� �����������
	���������������	���������������	����E������������#�����������������
�����R$/��$����������������!���������!���������,��������������!�E
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������� ���������� ���� ������������ ��� 	��������� ������!�� ����� 	��!�� ��
������� ����"������� ������� �� ��������� ,�� ������� ��� 	������� ���� ������
����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$� ��

�� � ,�
	���� ��� �	���� ��!�E� ������� ����������� ���� ��� ����������� ��
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	��� �������� �"�	������	����������������"������1������ ���� �����������
��������������������.�5

� ������	�����������������������������- �											%$'"($ �������%�

�% ����	��������������%�����������������������- �											%$�"$$ �������
�

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

C)�()��( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���2���,�	 ��	 ��,������..�
	��������� 	��� ������� ���� 	������ �������� � ���� ��	����E� ��� ������� � #
����� � �������� ��� ����� R$/� �$� ����� � ,�� ���������� ��!�E� ������
�����������������������������	����������,������������	�����������������
����	����������!���������������������������R$/��$���

�
3��������	��������������������5

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

�% �������������������- ���												(�"(' ������
��

C)�()��' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 �����11������	
���������� ��� � ������������� 	��������� 	��� ������� ���� 	������ �������
��	�����!�� ��� ��������� 	��� ��������� ��� �������� �������� ���
��	����E� ��� ������� � #� ����� � �������� ��� ����� R$/� �$� ����� � ,�
���������� ��!�E� ������� ���������� ���� ������������ ��� 	��������� � ,�
����������	����������� �����������	����������!��������� ������������
�����R$/��$���

���,���������������� ���											%(%"( ���������

C)�()��� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 ��	 ��,������..�
	��������� 	��� ������� ���� 	������ �������� ��	�����!�� ��� �������� ��
�������������	������������	����E�����������#����������������������
R$/��$������ �,�� ������������!�E���������������������� ��������������
	��������� � ,�� ���������� 	������� ���� ������� ����	�������� ��!�� ������
������������������R$/��$���

��,���������������� ���											(&("(% ������(��

C)�()��$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����,�	 ��	 ��,������..�
	�������������	����������BRB���������������������� ��!!������������������
��������������������������������	�������������	����E�����������1�%���
�������� ��� ����� R$/� �$� ����� ���� � �����!�� �������!��������� ,�
������������!�E�������������������������������������	��������� ������!�
�����	��!����������������"�������������������������,������������	������
���� ������� ����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$
��

��,��	���� ����	������!�E���������������������������������������
������������������ ������ ������� ��� �������� �������������� /�� ��������
��������������!�E���������������������8�����������������	���������	�������
��������/��	�����������������K���	�����!��������������������������
	��� �������� �"�	������	����������������"������1������ ���� �����������
���������5

� �������������������%�%��������.��������������������- �												%#"�' ����%����

�% ���������������������%��������.��������������������- �												(�"�& ����%����

�( ����������������������%��������.��������������������- �												(%"%% ������
��

�' ����������������������%��������.����������������(�%�- �												'�"#' �������&�

�� ��������������������%����������.������������������%�- �												$$"#& ����(����

C)�()��& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���2���,�	 ��	 ��,������..�
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	��������� 	��� ������� ��� ����������� � ���� ��	����E� ��� ������� 1� �%��
����������������R$/��$�������,��������������!�E�����������������
���� ������������ ��� 	��������� � ,�� ������� ��� 	������� ���� ������
����	�������� ��!�� ������� �������� ����� ����� R$/� �$� ��

��
3��������	�������������������5

� ���������	��������������������%%2�%�)�����.����������- ���													#"!# ���

��%�

�% ���������	����������������������%�)�����.����������- ���												 %"'� ����(�%
�

�( ���������	����������������������%�)�����.��������(%- ���												 &"!� ����&��
�

�' ���������	���������������������%��)�����.���������%- ���												%%"&! ���������

C)�()��! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 ���	 ����,�	 ��
������������������	����E�����������1��%��������������������R$/��$
������,��������������!�E�������������������������������������	��������
� ,�� ����������	����������� ������� ����	����������!��������� �������
����������R$/��$���

��� �������5

� 	�������� �������������� ���������� ��	�����!�� ��� ��������� 	��
��������� ��� �������� �������� �� �������� �� 	���������� ���������� ��
�������!����������������������.��������- ���											  (" � ����&����

�% 	�������� �������������� ���������� ��	�����!�� ��� ��������� 	��
��������� ��� �������� �������� �� �������� �� 	���������� ���������� ��
�������!����������������������.������(%- ���											  #"&! ����&��
�

�( 	�������� �������������� ���������� ��	�����!�� ��� ��������� 	��
��������� ��� �������� �������� �� �������� �� 	���������� ���������� ��
�������!����������������������.�������%- ���											 %("(� ���������

C)�()��# *��������	�	����	��	�����	��	����,�	������������	��	�)�)
!������� ����	�������	������������� ��� ����������������������������
��	���������� ��� ������� ������� ��� ��� ������!�� ��������� ��� ���������
��		����� �� ���������� ����������� �� ���� ������ 	��� �� ������������ ���
����������������������������������*19��%�	��������!��������������	����
��� ����������� ������ �	������� ��� ��� ���� ��� ��������� ������ ������
	���������������!�������������������������������.��	�����������������
����� ���� �������� �"�����	������� ��� ������ ������� �� ������� ��� �������� ��
����������� ���� �	��!���� ��� ������� ��� �������� ��� :��� %� 	���8��� ��
���������� ��� ���� ����.���� ��������� ��� ��� ��%�� �������� �� ��
������������ ������ ����	���� ����	�������� �'��� ��� ���������������
���!���� ���� �!�������� 	����� �	������� �������� ������������	��� ����� ��
��������������� ����������������������������� �"��������� ��� ����������
�.�� ������!��� ��� �������!��������������������������������� ��������
����	�������������	�����������������������	��������

� �������
��)�
�� �												(%"�� ������
(�

�% ����������)���� �												'�"�! �������%�

�( �������%��)�%�� �												''"# ������&
�

�' �������(��)�(�� �												��"�( ������(��

C)�()�$� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ������4��	 ���	 ����,�
����	����������������!�����������	�������	����������������������	��
����� ��� ��������������� ������������� �������� �������� �"����� ���� ��
������������.��������!�������������!��������������������������������
�������������	�������������	�����������������������	��������

� �������
��)�
�� �												 %"&$ ����%�%(�

�% ����������)���� �												 �"� ������&��

�( �������%��)�%�� �												%�"'' ���������

�' �������(��)�(�� �												(�"�� ����(�%��

C)�()�$ ��2���	 ��2����1�,�	 �	2���,�	 �	 -�,��	 ��	�
	���	 ���,�..���	 �
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������� ���������� ��� ����������� �� ������	�������� ������ ��8��
�������.��� ��	��������� �	����� ���� ������� 	��!!����� �����
�������� ��������� ������������������������������!������������������	��
���������� ����� ��.����������� ���� �������� ��� ����	������� �� ���
��!��������.�� !���������� 1�	����� ������ �������� 	��� ��� �����������
	������� ���� ��� ����� ��� ���������� ������ ��8��� ��	���������� �� 	��� ��
��������������������������������!�����������	��������������������
0������������ ������!����� �� ��	��������� ��� ������������	���� ����	������
������������ �� ��� ���������� ��� ������������ ��� ������ ���
�������������5

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

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

�( 	�������������������������������������������- ���											% &"�� ������%(�

�' 	��������������������������������������������- ���											((&"'' ����%�&��

C)�()�$% 6����	 ��	 ��,����,���	 4)	  %%	 �2)	 ��	 �����,,���	 �����	 �,	 ���2�
������� ������ ������������ 	������� ����������� ��	����� ����
�������������������8���������"��������� �													!"&� �������&�

C)�()�$( ��/�,,�����	 ��	 /�����	 0��	 ,�21�	 ��	 ���������	 ��	 ��,������..�
����������� ���� ���������� 	����� ��� �	���� ��� �		������� ������� ��
	������ ��� ���������� ��������� ����� ���������� ��	����� ��
	��	�����������������	��������� ������	���������������������� ���������
����������� �													�"&� �������&�

C)�()�$' ��2�.����	 ��	 /�����	 ���������	 0��	 ,�21�	 ��	 ���������	 ��
������������� ����������� ���� ������� �� ����� ��� ������� ��	����� ��
�	������������ ��� ��!������ �� ��� 	������� ������ ��	������� ��� �������������
����.K��"�������������������������������������������������� �													 "�! ���������

C)�()�$� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����2�	 ��	 ��/�,,�����	 ��,,�
��	����������������	������������������	����!����������������
��)�%�����������@������������0����������������������� �������
���������� ��� ��		����� 
� �� ��� ��� ������ ��� ��	�������� �� ��������� ���
��"��8���� ���������� ��� ���� !����� ��������� ��� ������ ���� !�����
���������������� ��������������������.���.������� �����.���1�	����
��������������	�����������������������	��������	���� �												 $"!( ������%%�

C)�()�$$ �����.����	 ���	 ���1����	 ��	 �����	 ������	 ����������	 ��	 ����
��������� �� ��	����� ��������� ������ %�)%�� � ����� �	������� ���
�������������������������������	���������� ����������	�����3
�������� 
��� � �������� ���� ���������� ��� ��%�� �� ���� �����.�� ��
������������� ���������� 6���������� ��)��)&�� �7�� ,"����� ���� 3
������� ����� �� %� 	��� �������� ������ ����� �� ��������� �� 	����
���"�������E���	��������*���������������	�������������		��������������
����� �������� �	������� ��&�� ��  ����� ���� 	������� ��� ��� ��	��� �����
�����	����������%F�� �������	����!�������������������������<����
��8���������������������!���������������������	����� �												��"!� ������%��

C)�'	3�1�.����"	��..�	������,�	��	��������4������
*�/������

C)�')�� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��1�.����	 ���0�11������	 ��
�������������������	������������������������������������������������
��������������� ��	��������� �������� ��	���������������� � �������
R$/� �$� ���(� 6� <��������� 1�7� �� � �!����� � �	������� �� �������
��������� 	��	���������� ����� ��������������� ������.�� �� ������.�



774 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

	��!�����	�������������/b���������������.����������	�����������
��� ����� ����� ������ ������������ ��	������� ���� ������ ,�� ����������
��������������� �� ��	��������� ���� ������������� ���� ��!�� ������
���������� �� ���<	��/� ����� ��!������ �!���� ��"�������E� �� ����.����
	��� ���������� ��� ��������� ���������������� ��� ���������� � �� ����
R$/� �$� (&�2�� �����	������ ���� ����.����� 	��� ��� ������� ���������
���.�� ��� ���� 	��������� ��� ���������� 	���� �� ��%� ��� �� 	����
�"�		������ �� � ��!��������� �������� ��� ������� �	��������� ��������
	��������	�����������������������
��������*���������������������!��
������������������������������������������������

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

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

�( �������������������(���� �											 (�"($ ���������

�' �������������������&���� �											 !&"(& ���������

�� ������������������������� �											%'#" # ����&��%�

�$ ������������������������� �											(% "&� �������&�

�& ������������������������� �											(&#" � ���������

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

C)�')��% 3�1�.����	��	/4���	�0������,�		���	0�/������	�	/��-���	�8�	�
	��������� 	��� 	A� ��� �� �� ��� �������� ����� ����� � R$/� �$� %�&� �
�������� �� 	����� ��� �	����� ��!������� ������������ ���� ����
���������� ���������� �		������� 	��� ���������������� ���
������������ ���� ���� ������� ��� ������ ��������� ��� �	������� ���
��'8� �		������� 	��� ��������������� �� ��������!�� !������� ���������
�������/��������!�������!������"�������E�������.�����	������������
���������� ������� ��� ����� /�� ������� ������������ ��	�� ����������
�������� ����� � ����� R$/� ��(
�� ���E� � ���� ������������ ��
���������� � �������R$/��$�(&�2������!�E�	�����������!�������
��������� �� �	��������� �������������� ���� ����� ������ ��	��������
�������������1�	�����������	�����������������	��������������������
	��������	������	����� �"�����������������	��!����������.����������
��� ���������� ��� 	����� �	�������� ��� ���!�� �� ��� ���������� ���� ������ ��
	���������������.����������������,���.��������������������������5#����&�
2�(��������(#������2����������

� ��������������������&��� �												'�"%% ���������

�% ���������������������������� �												'%"%� ����&��%�

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

�' ���������������������%��� �												�#"#& ���������

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

�$ ��������������������%������ �											 �%"�� ����%�((�

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

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

�# ������������������������� �											 &&"&� ���������

 � ��������������������%���� �											% %"(& ���������

  �������������������%���� �											%%#"## �������&�

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

 ( �������������������������� �											(&("& ����(����

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

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

 $ �������������������������� �											$%%"## �������%�
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C)�')��( 3�1�.����	 ��	 /4���	 �0������,�	 	 ���	 0�/������	 ���0��2�	 �,,�
����� � R$/� �$� %�&� � � �������� �� 	����� ��� �	����� ��!������
������������ ���� ����� ���������� ���������� �		������� 	��
����������������������������������������������������������������
��� �	������� ���� ��'8� �		������� 	��� ��������������� �� ��������!�
!������� ���������� ������� /� ����� �!������ �������E� �� ����.����� 	��
������� ��������� ���������� ���� ������� �	������� �������������� �
����������	������������������������������������������.������������
������ �������E� ������� ���� ����� �� !�� ��� ������������ 	��� ��������/�
���������������� ���� ���	�����!�� �������������� ��!�E� � 	��������
��!�������� ��������� ���� ����� ������ ��	��������� ��� ������� �
�"�������� ������ �������1�	������� ���� 	������ ����� ������ 	��� ��
���������� �� ��� 	���� ��� �	���� ��	����� �"����������� ������ 	��!�
��������.���������� � ��� ���������� ��� 	����� �	�������� ��� ���!�� �� ��
�����������������������	���������������.����������������

� ��������������������&��� �												'%"%� ����&��%�

�% ���������������������������� �												''"�� ���������

�( ���������������������%���� �												$("%� ����&����

�' ���������������������%��� �												$&" ' ���������

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

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

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

C)�')��' 3�1�.����	 ��	/4���	 �0������,�	 	 ���	 0�/������	�	/��-���	 	 ���
	A����
�������������������������R$/��$�%�&�������������	�������
�	����� ��!������� ������������ ���� ������� �	��������� ������� �����
������ ��� ������������ ���� ���� ������� ��� ������ ��������� ��
�	������� ���� ��'8� �		������� 	��� ��������������� �� ��������!�
������� �	��������� ������ ������ ������� /� ����� ��!������ �!���
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  ��������������������%���2�����������	���������6	��7������
� �											%�!"!' ����&��
�

 % �������������������%����2�����������	���������6	��7�������� �											%!%"%( �������
�

 ( �������������������(����2�����������	���������6	��7�������� �											('%"�( ����(�
��

C)�')�(� 3�1�.����	 ��	 /4���	 �0������,�	 	 ������	 ��	 �����2�
�������������� 	��� ����� 	��������� ��� �������� ���������� ���
����.���������������		�����������������������R$/��$�%�%5����
�������� �� 	����� ��� �	����� ��!������� ������������ ���� ����
���������� �"���������� �		������� 	��� ���������������� ��
������������ �������� 	��� ��������������� ���� ���� ����� ��
�����2�������������	������������	�����������'8�������������!�
!������� �	��������� ��� ��������� �������� 8������ ��������� ������ �����
R$/� �$� %�%5� ����� ��� 	����� #���
� ����"�		�������/� � ����� �!�����
�������E� �� ����.����� 	��� ���������� �� ����� ������� ��� ����/�
������� ���������� �������� ����� � ����� R$/� �$� %�%5������ �.�
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��!�E�	�����������!����������������������������������	��������
��� �������� ���E� ��� ��	�� ��������� ���������� ��� �������������� ���
����.����� � �� ��		��� ������� 8������ �������� 	��� ��� ������������ � ��
���������� �������� ����� ����� R$/� �$� (&�2�� �.�� ��������� ��
������� ����������� 8������ �������� 	��� � �"������� �������������� ��
�		������� ���� ��� ����.����� �������� �� �"������� ������� 	��!!����� ��
���������������������/���!��������������������������������������������
��!�������������������������#<��('��'�������������6�������E�	��
��� ����	����� ��� ��8��� 	�������� �� ��� 	������������7�� /�� � ������� �� ��
�����������������!�������	�����������8����������	��������������������
	����� %� �� ��� 	����� �� ������ � ����� R$/� �$� %�%� �� 	�������� ��
	������������!����������������������������
F�	������.�������	��!����
��������E�1�	�����������	�����������������	��� ���	���� ����	���
��	����� �"����������� ������ 	��!�� ��������.����� ��!������ �� ��
��������������������� � ��� ���������� ��� 	����� �	�������� ��� ���!�� �� ��
�����������������������	���������������.����������������

� �������������������������2�����������	���������6	��7�����(�� �												�$"$& �������
�

�% ���������������������%���2�����������	���������6	��7�����(�� �												&�"(& ����%����

�( �����������������%����2�����������	���������6	��7�����%%� �												&!"&' ������(��

�' ����������������������2�����������	���������6	��7�������� �												#!"! ����
��%�

�� �����������������%����2�����������	���������6	��7�����
�� �											 %$"%( ���������

�$ ����������������
�����2�����������	���������6	��7�����
�� �											 '&"�& ������&&�

�& ����������������������2�����������	���������6	��7�����
�� �											%( "$$ ���������

�! ����������������%�����2�����������	���������6	��7�����
�� �											(�'" � ���������

�# ����������������(����2�����������	���������6	��7�������� �											(#�"!& ����%�%&�

��������	��	�������

C)�')�( 3�1�.����	 ��	 �������	 ��,����	 �������	 ,�	 ���2�	 ��	 
�
������ �������� �� 	����� ��� �	���� �������� ������������ � ��
��������E� � ���#<��('��'��������� ���� 6�������E�	��� ��� ����	�������
��8��� 	�������� �� ��� 	������������7� ��� ��� #<� ��'�
'���
� 6�������E
	��� ��� ����	�������� ��8��������������7���������������� �����������E
����� ����� R$/� %�%('&�� ���� ���������� �� ����.����� ����������� �
����.����� �������� 	��� ���������� �� ��!��		���������� ��	����� ��
���������� ����������� ��� ���������� ������ ���������� �� ��� ����������� ���
�������������������������������������������	��������������!��������
	�������!�� ����������� ������ 	������ �������� ���� ����� ��
������	��������������������������������!����������!��������������
1�	����������� 	������ ����� ������	��� ��� 	���� ��� �	���� ��	����
�"����������� ������ 	��!�� ��������.��� ��� ��!������ �� ��
��������������������� � ��� ���������� ��� 	����� �	�������� ��� ���!�� �� ��
������������������������	���������������.����������������

� ����������������%�������	�����������- �												%("�! ���
�����

�% ���������������������(%���	�����������-� �												%�"%� ���
���&�

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

�' �������������������������	������
��- �												( "$$ ������
(�

�� ���������������������%����	�������
�(�- �												(#" ( ���������

�$ ��������������������%����	�����������- �												''"$ ����%�&��

�& �������������������������	�������%���- �												�&"$� ���������

�! ��������������������%�������	�������%�(�- �												&("�% ������%��

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

  ��������������������������	�������(�
�- �											 %�"$$ ����%��%�

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

 ( �������������������%������	�������(�
�- �											 '!"&( ����
�&��

C)�')�(% 3�1�.����	 ��	 �������	 ��,����	 �������	 ,�	 ���2�	 ��	 
�
�����������������	���������	������������!�������������������������
�����������E�����������R$/�/0;�%�%('&�������!������������������
���� ������� �	��������� 	��� ��8��� 	�������� ������ �	������������ ��
�%���������������������E�����#<��('��'�������������6�������E�	��
��� ����	����� ��� ��8��� 	�������� �� ��� 	������������7� ��� ��� #<
��'�
'���
� 6�������E� 	��� ��� ����	����� ��� ��8����� ���������7�� ���
����������������.������������������6��������#$����7�������.������������
6������ ��� #$� ���7� � 	��� ���������� �� ��!��		���������� ��	����� ��
���������� ����������� ��� ���������� ������ ���������� � �� ��� ����������� ���
�������������������������������������������	��������������!��������
	�������!�� ����������� ������ 	������ �������� ���� ����� ��
������	��������������������������������!����������!��������������
1�	����������� 	������ ����� ������	��� ��� 	���� ��� �	���� ��	����
�"����������� ������ 	��!�� ��������.��� ��� ��!������ �� ��
��������������������� � ��� ���������� ��� 	����� �	�������� ��� ���!�� �� ��
�����������������������	���������������.����������������

� �������������������&�����	�����������- �												%#"$ ���������

�% �������������������������	�������
���- �												(�"�% ����(�%��

�( ���������������������%���	�������
�(�- �												'("�& ����(��
�

�' ��������������������%����	�����������- �												'!"!% ����
�%&�

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

�$ ��������������������%����	�������%�(�- �												&#"'' ����(����

�& �������������������
������	�������%���- �												#�"'& ���������

�! �������������������
%����	�������(�
�- �											  %"$ �������(�

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

 � ��������������������%����	�������(�
�- �											 ''"(� ������(��

  �������������������%������	�������(�
�- �											 $�"�$ ������&��

C)�')�(( 3�1�.����	 ��	 �������	 ��,����	 �������	 ,�	 ���2�	 ��	 
�
������ �������� �� 	����� ��� �	����� ���� ��!��������� �������� ��
	�����������������	�������������������������������������R$/�����'&�
�� ��!������� ������������ ���� ������� �	��������� 	��� ��8��� 	�������
������ �	������� ����� ��� �%�� � ������ � ��� ��������E� � ��� #<
�('��'�������������6�������E�	����������	����������8���	������������
	������������7� ��� ��� #<� ��'�
'���
� 6�������E� 	��� ��� ����	����� ��
��8����� ���������7�� �������������� ������.����� ����������� � � 6��������#$
���7� �� ����.����� �������� 6������ ��� #$� ���7� � 	��� ���������� �
��!��		���������� ��	����� ��� ���������� ����������� ��� ���������� �����
��������������������������������������������������������������������
��� ��	�������� ���� ��!��������� 	�������!�� ����������� ������ 	�����
��������������������������	��������������������������������!��������
�!���������������1�	�����������	�����������������	��� ���	������
�	������	����� �"�����������������	��!�� ��������.��� ��� ��!�������� ��
��������������������� � ��� ���������� ��� 	����� �	�������� ��� ���!�� �� ��
������������������������	���������������.����������������

� ���������������������&�����	�����������- �												(�"$! ���������

�% �������������������������	�������
���- �												' "#' ���������

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

�$ ��������������������%����	�������%�(�- �												#&"'' ����
����

�& �������������������
������	�������%���- �											  �"#� ������&��

�! �������������������
%����	�������(�
�- �											 '�" $ �������%�

�# �������������������������	�������(�
- �											 $ "#! ���������

 � ��������������������%����	�������(�
�- �											 !'"$! ���������

  �������������������%������	�������(�
�- �											%��"%& ���������

��������	��	��	2������,�	�,������

C)�')�(' 3�1�.����	 ��	 ��,����,���	��	 �,��	 �������	 �
	 ��	 	 �9�7	!�
	��� ��������� ��� ������� ��� 	��������� �������� ����� ����� � R$/� �$
������� ���	�������� ��� #<� �('��'����� ���� ���� 6�������E� 	��� ��
����	����������8���	�������������	������������7�������#<���'�
'���

6�������E�	����������	����������8��������������7��������������������
R$/� �$� /0;� �%���� 	��� ��� �		���������� ������������� ,�� ���������
��!�����������������������������������������	����!�������	��!����
��������� ������������'�� ����������� � /� �������!������	������� ������.��
��� ��������E� ��� 	�������� 6// � �� �8��!�!������7� ����������� ��� ����
������ ������������� ��� ������������ ����"������ ������ ������E
����	���� 1�	������� ���� 	������ ����� ������ 	��� ��� ���������� ��
�	������	������"�����������������������������������	��!����������.��
�����!��������������������������������������������������	������	����������
���!�� �� ��� �������������� � ��������� 	����� �� ��������.�� ��� �� ���������� 2
	���	��������� C+�(�

� ���������������������(���2��	�������(��� �												%�"(! ���
��%(�

�% ���������������������&���2��	�������(��� �												%&"! ����&�&��

�( �������������������������2��	����������� �												(�"!( ����%����

�' ����������������������%��2��	�������&�(� �												('"$ ����
����

�� ���������������������%���2��	���������(� �												' "�$ ������(��

�$ ���������������������&���2��	������������ �												��"$ ���������

�& ��������������������
�%��2��	������������ �												�!"(# ���������

�! ��������������������
%%��2��	��������
�(� �												$&"#& ����(����

�# �������������������������2��	��������%�
� �												!�" % ������
��

 � ���������������������%���2��	������������ �												#�"(� ���������

  ��������������������%����2��	������������ �											  '"(� ���������

 % ��������������������%(���2��	������������ �											 (!"&% ���������

 ( ��������������������(
���2��	������������ �											 &%"%' ������
��

 ' �������������������������2��	������������ �											% �"& ����&����

 � ��������������������&����2��	�������
��(� �											%$&"(� ������(��

 $ �������������������������2��	�������
���� �											((�"(� ����(�(��

 & ��������������������������2��	�������
&��� �											'� "'% ����(����

C)�')�(� 3�1�.����	 ��	 ��,����,���	��	 �,��	 �������	 �
	 ��	 	 �9�7	!�
	��� ��������� ��� ������� ��� 	��������� �������� ����� ����� � R$/� �$
������� ���	�������� ��� #<� �('��'����� ���� ���� 6�������E� 	��� ��
����	����������8���	�������������	������������7�������#<���'�
'���




Parte I 789Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

6�������E�	����������	����������8��������������7��������������������
R$/� �$� /0;� �%���� 	��� ��� �		���������� ������������� ,�� ���������
��!�����������������������������������������	����!�������	��!����
��������� ������������'�� ����������� � /� �������!������	������� ������.��
��� ��������E� ��� 	�������� 6// � �� �8��!�!������7� ����������� ��� ����
������ ������������� ��� ������������ ����"������ ������ ������E
����	���� 1�	������� ���� 	������ ����� ������ 	��� ��� ���������� ��
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	��	����������	��������.����������������F���������������������������
���� 	����� �"���� 	��� ��� 	������������� ���� �.������� ��� �.����
	������������� ��� ������������� ������ !������� ��� ����� ����������� �
������������� ���� ������� ������������ ��� �		������ ������������� � �
������ ��		����� ��8��� �������� ���� ������� 	��� ��������
����"�������� ��������!�� �� ������ �������� ��� ��	�������� �� � ���� ��
	�����	��������� ���� ����� ��� 	��������� ������ ���������� �� ���� 	�����
	���������������������������������������L����	�������������	�������
������	������	������������������������!��������������	����!������
�����������������%�����������������/�������������������������������
	��� �"�������� ��� ������ 	��� ���� �	������� ����� ��� ��� �� �� ��
����� ���������� ����������� ������ ������ ��� ������ ����"�������� ��
������ �� ������ �������� ��������� 	��� ��� � ��!��		��������
����"����������	�����������������������!��� ��� ������������� ��� ����������
������������������.�������

� ��������������������)���)���� ���											%�%" & ����
��
�

�% ��������������������)���)���� ���											%'%"%$ �������(�

�( ��������������������)���)���� ���											%'!"&� ����&��
�

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

�� ��������������������)�%�)���� ���											'%!"&& ����(��&�

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

�& ������������������%�)���)���� ���											�$�"'� �������%�

�! ������������������	���	�����������)���)�%� ���												#("#( ������
��

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

����

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

  ������������������	���	�����������)���)�%� ���											 ��"&� ���
(��(�

 % ������������������	���	�����������)���)%�� ���											 (&"�$ ����&�
(�

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

 ' ������������������	���	�����������)���)�%� ���											 �#"## ���
%�
��

 � ������������������	���	�����������)���)%�� ���											 ' "  ������%%�

 $ ������������������	���	�����������)���)���� ���											%�'"!$ ����&��&�

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

 # ������������������	���	�����������)�%�)���� ���											( #"'% ���������

%� ������������������	���	�����������)�%�)�%� ���											 (#"�# ������&%�

% ������������������	���	�����������)�%�)%�� ���											% '"�' ����&����

%% ������������������	���	�����������)�%�)���� ���											(�("�& ���������

%( ������������������	���	���������%�)�%�)�%� ���											 �%" % ����%�%(�

%' ������������������	���	���������%�)�%�)%�� ���											%(&"�� ����(�
��

%� ������������������	���	���������%�)�%�)���� ���											(!&"' �������
�

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

%& ������������������	���	���������%�)���)%�� ���											%$%"  ������&
�

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

%# �������������	�������	��������������)���� ���											   "% ���������

(� �������������	�������	��������������)���� ���											 (("�� ���������

( �������������	�������	��������������)���� ���											 '("'& ������
%�

(% �������������	�������	��������������)�%�� ���											%�#"$' ����
��%�

(( ��������������	�������	��������������)�%�� ���											%(�"&� �������&�

(' �������������	�������	������������%�)�%�� ���											%& "#' ���������

(� �������������	�������	������������%�)���� ���											(( "$� ����&�
��

C)�')�!% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 �����,���	 ������.����
���� �������� �������� ��� &��� � � ��� ������������� !������	�����
���������� �������� ��� � ����� R$/� �$� ����5����� 	��!!����� ��
��������� 1��� ����� �� ��		������� ��� �	����� ���� �������� �� ���
��!���������� ��������� ��� ����� ���� ��	�������� ����������� ���
�"�	����� ��� ������� ��	�� ���%� *� �� /�� 	�������� K� ��	����� ���
�������� ��� ����� ��� 1,0� ���� �� ����� ��� ������ �!����� � ������ ���
�������� �������� ��� &��� �� � �	������� ��� 	������ ���� ���������� �
���� �� � �������� ����� ��� � ����������� �������� ����� ��� #$� 
��'
%�
�� ������� 	��� ���������� ��� 1,0�� L*�0��  41��  �+#�� LA/0+�� ����
��	����� ��� ��������� �� ������������ � ��� ������� ��� ���������
������������������R$/��$�(&���,��	���������������������	��������
����������������������	����������	��������������	��������������������
�� ���� �� ���E� �������� �� ��������� 	��� ��� ���������E� ���������
����������������2������������������������������������������&����
�	������� ��� 	������ ���� ���������� �� ���� � ��� �������� !��������
�������� ��� ������������ ��� 	��������� 2� �������� ������� ������� ���
����������������������������&�������������������������E���
(�%�� �� �	������� ��� 	������ ���� ���������� �� ������ ��� �������
!��������� ��	����� ���� �� (��� � ��� �� ����� 2�������� ���������� ��
��	�������	��	����������	��������.����������������F������������������
��������������	������"����	������	������������������.�������6��
�����������������������!�����"����������������������	���������8�������
����������7� � �!����� �	������� ���� ���������� �� �%�� 2� �������
���������8����������������������������(�%���������������	����
������%�����������,������������������!����������������	�������
��������������	��������.���������!������������	�������������	������	��
����������� �"��������� �� ������� ������ �������� ��������!�� �� �����
�������������	������������!����������������������������������������
� � ������������ ��� ���������� �����	������ �������� ��� ������� �������
����� ����� R$/� �$� (&�2��,"�������� ��� ����� 	�M� ������� ��!�������
	��� ��������� ��� ����������� ���� ������������� ���"�����������
�.������ ���� � ��� ���� ��� ������� �	��������� �!����� �	������� ���
���������� �� ��
� �� �		���� ���� !����� 	��������� ��� ��������
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	�������� ����� ��������� ��� ������������� ��� ����� ��� 	����������L��
�������� ��� ������� �� �� ������� ��� ����� ��!������ �!���� ��
	�����	��������� 	��� �"�������� �� 	��������� ���� �������� ��� �������� �
�����R$/��$��
���5�����

� ��������������������������������������#$�
%�� ���											(&�"'# ����%����

�% �������� ��� ����� � ���� ������ ��� ��������� 	�������� 	��� �������� #$
���� ���											& '"�& ����&��(�

�( �������� ��� ����� � ���� ������ ��� ��������� 	�������� 	��� �������� #$
�%�� ���											&&#"�# ���������

�' ��!��		������ 	��� �������� ��� ����� ���� ��!��������� ��� ������
�	����������������	�������������������������
�- 8												%("$$ 222

�� ����������� ���������������������������	��������������(������������
����� �'.													("'& ���������

�$ ��������������������������������������	����������������������������
�%��� �'.													("(� ����%����

�& �������� ��� ����� � ���� ������ ��� ��������� 	�������� 	��� �������� #$

��� ���											#%#"$% ����(����

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

�# �����������������8��������%��� ���												''"�' ������(��

 � ��������������������������������������	���������������%�����������
����� �'.													%"#' ����&��%�

  �����������������8���������%��� ���												�'"!� �������(�

 % �����������������8������������� ���												$�" ! �������%�

 ( �����������������8������������� ���												'#"'% �������(�

C)�')�!( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 �����,���	 ������.����
���� �������� �������� ��� ������ � ��� ������������� !������	�����
���������� �������� ��� � ����� R$/� �$� ����5����� 	��!!����� ��
��������� 1��� ����� �� ��		������� ��� �	����� ���� �������� �� ���
��!���������� ��������� ��� ����� ���� ��	�������� ����������� ���
�"�	����� ��� ������� ��	�� ���%� *� �� /�� 	�������� K� ��	����� ��5� 2
�������� ��� ����� ��� 1,0� ���� �� ����� ��� ������ �!����� � ������ ���
�������� �������� ��� ������� � �	������� ��� 	������ ���� ���������� �
�%�� �� � �������� ����� ��� � ����������� �������� ����� ��� #$� 
��'
%�
�� ������� 	��� ���������� ��� 1,0�� L*�0��  41��  �+#�� LA/0+�� ����
��	����� ��� ��������� �� ������������ � ��� ������� ��� ���������
������������������R$/��$�(&���,��	���������������������	��������
����������������������	����������	��������������	��������������������
�� �%�� �� ���E� �������� �� ��������� 	��� ��� ���������E� ���������
������ ����������2� �������� ��� ������� ���� �������� �������� ��� ����
���	����������	�����������������������%��������������!��������
�������� ��� ������������ ��� 	��������� 2� �������� ������� ������� ���
�������������������������������������������������������E���
(�%�� �� �	������� ��� 	������ ���� ���������� �� �%���� ��� �������
!��������� ��	����� ���� �� (��� � ��� �� ����� 2�������� ���������� ��
��	�������	��	����������	��������.����������������F������������������
��������������	������"����	������	������������������.�������6��
�����������������������!�����"����������������������	���������8�������
����������7� � �!����� �	������� ���� ���������� �� �%�� 2� �������
���������8����������������������������(�%���������������	����
������%�����������,������������������!����������������	�������
��������������	��������.���������!������������	�������������	������	��
����������� �"��������� �� ������� ������ �������� ��������!�� �� �����
�������������	������������!����������������������������������������
� � ������������ ��� ������� ��� ���������� �����	������ �������� ��� ������
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�������� ����� �����R$/� �$� (&�2��,"�������� ��� ����� 	�M� ������
��!�������� 	��� ��������� ��� ����������� ���� ������������
���"������������ �.������ ���� ��� ���� ��� ������� �	��������� �!����
�	����������� ���������� ����
����		���� ���� !�����	��������� ��
��������� 	�������� ����� ��������� ��� ������������� ��� ����� ��
	����������L������������������������������������������!�������!���
���	�����	���������	��� �"����������	���������������������������������
�����R$/��$��
���5�����

� �������������������������������������#$�
%�� ���											'%&"%( ����
�(%�

�% ��!��		������ 	��� �������� ��� ����� ���� ��!��������� ��� ������
�	����������������	�������������������������
�- 8												%("$$ 222

�( �������� ��� ����� � ���� ������ ��� ��������� 	�������� 	��� �������� #$
���� ���											!''"'( ����(����

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

�� �������� ��� ����� � ���� ������ ��� ��������� 	�������� 	��� �������� #$

��� ���									 )%�("�% ������((�

�$ ����������� ���������������������������	��������������(������������
����� �'.													("!� ���������

�& ��������������������������������������	����������������������������
�%��� �'.													("�! ����
�
��

�! ��������������������������������������	���������������%�����������
����� �'.													("(& ������&��

�# �������������	������� ���											 #'"#� ������&��

 � �����������������8��������%��� ���												''"�' ������(��

  �����������������8������������� ���												'#"'% �������(�

 % �����������������8���������%��� ���												�'"!� �������(�

 ( �����������������8������������� ���												$�" ! �������%�

C)�')�!' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��..����	 �����,���	 ������.����
���� �������� �������� ��� ������ � ��� ������������� !������	�����
���������� �������� ��� � ����� R$/� �$� ����5����� 	��!!����� ��
��������� 1��� ����� �� ��		������� ��� �	����� ���� �������� �� ���
��!���������� ��������� ��� ����� ���� ��	�������� ����������� ���
�"�	����� ��� ������� ��	�� ���%� *� �� /�� 	�������� K� ��	����� ��5� 2
�������� ��� ����� ��� 1,0� ���� �� ����� ��� ������ �!����� � ������ ���
�������� �������� ��� ������� � �	������� ��� 	������ ���� ���������� �
�%�� �� � �������� ����� ��� � ����������� �������� ����� ��� #$� 
��'
%�
�� ������� 	��� ���������� ��� 1,0�� L*�0��  41��  �+#�� LA/0+�� ����
��	����� ��� ��������� �� ������������ � ��� ������� ��� ���������
������������������R$/��$�(&���,��	���������������������	��������
����������������������	����������	��������������	��������������������
�� �%�� �� ���E� �������� �� ��������� 	��� ��� ���������E� ���������
������ ����������2� �������� ��� ������� ���� �������� �������� ��� ����
���	����������	�����������������������%��������������!��������
�������� ��� ������������ ��� 	��������� 2� �������� ������� ������� ���
�������������������������������������������������������E���
(�%�� �� �	������� ��� 	������ ���� ���������� �� �%���� ��� �������
!��������� ��	����� ���� �� (��� � ��� �� ����� 2�������� ���������� ��
��	�������	��	����������	��������.����������������F������������������
��������������	������"����	������	������������������.�������6��
�����������������������!�����"����������������������	���������8�������
����������7� � �!����� �	������� ���� ���������� �� �%�� 2� �������
���������8����������������������������(�%���������������	����
������%�����������,������������������!����������������	�������
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��������������	��������.���������!������������	�������������	������	��
����������� �"��������� �� ������� ������ �������� ��������!�� �� �����
�������������	������������!����������������������������������������
� � ������������ ��� ������� ��� ���������� �����	������ �������� ��� ������
�������� ����� �����R$/� �$� (&�2��,"�������� ��� ����� 	�M� ������
��!�������� 	��� ��������� ��� ����������� ���� ������������
���"������������ �.������ ���� ��� ���� ��� ������� �	��������� �!����
�	����������� ���������� ����
����		���� ���� !�����	��������� ��
��������� 	�������� ����� ��������� ��� ������������� ��� ����� ��
	����������L������������������������������������������!�������!���
���	�����	���������	��� �"����������	���������������������������������
�����R$/��$��
���5�����

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

�% ��!��		������ 	��� �������� ��� ����� ���� ��!��������� ��� ������
�	����������������	�������������������������
�- 8												%("$$ 222

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

�' �������� ��� ����� � ���� ������ ��� ��������� 	�������� 	��� �������� #$
�%�� ���									 )%$�"'% ������(��

�� �������� ��� ����� � ���� ������ ��� ��������� 	�������� 	��� �������� #$

��� ���									 )�� "#& ����
�&&�

�$ ����������� ���������������������������	��������������(������������
����� �'.													'"�% ������&��

�& ��������������������������������������	����������������������������
�%��� �'.													("!� ���������

�! ��������������������������������������	���������������%�����������
����� �'.													("$( ����
����

�# �������������	������� ���											% ("%% ���������

 � �����������������8��������%��� ���												''"�' ������(��

  �����������������8������������� ���												'#"'% �������(�

 % �����������������8���������%��� ���												�'"!� �������(�

 ( �����������������8������������� ���												$�" ! �������%�

C)�')�!� *��������	�	����	 ��	�����	��	/������	���	���,�	��	�������	��
	�������� 	����� �� 	��������� ������ �		������ ������ � �������� ����� ����
R$/��$��
���5����� ���												 '"� ���������

���������-�	��	�4������	�	��	������2����			�	/��/,��

C)�')�!$ *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	�4������	��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	�������������:$�6�����7�������������������������������
C���� � � 	��!����� ������ ����� R$/� �$� ���5���%�� ������� ��� ����� ��
������ ��� ����������� ��!������� ��� !������� 	�������!�� ��	����� ���
��	���.��� � ��� ����� ���������� �� �����!�� � ��������������� �� ����������� ��
������� ���� ����������� �����.������� ������������ ��� ����������� ��
	��������� � �	����� �� ��F�� � ������������ ��������� ��� ����������
������������������������������������������������������������������
���� � ������ ��� ��!����� 	��� ������������ ��� 	����� ������ ����
������������ � ������ 	��� �"�������������!�������� ����.����� ���������� ���
	��������� 3����� �� ��	������� ���� ���	�����!�� ��!���� ��	������� ��
������������������ ����������� 	��� ��������� 	����������� ������� ��
�������� 	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��
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�����������6R$/2�$��������$����7�������������		���������������
�� ����� ���� 	����������� � ���.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��
��������� ��� ��������������� ����	�������� �� ��������� �����
�������������.�� ���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������
�������� ����	������� ��� ������������ 6��� 
F� 	����7� ��� ��������E� ��
	���������.���������������������E�������������������������

� 3���������������� �����&%���� � � ����������� ������(�����	���
�����������������:�� ���											'!("� ������
��

�% 3������8�������� � ����� � &%���� � ����������� ����� �(�����	���
�����������������:�� ���											� &"�� ����
����

C)�')�!& *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	�4������	��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	�������������:$�6�����7�������������������������������
C���� � � 	��!����� ������ ����� R$/� �$� ���5���%�� ������� ��� ����� ��
������ ��� ����������� ��!������� ��� !������� 	�������!�� ��	����� ���
��	���.��� � ��� ����� ���������� �� �����!�� � ���������������� �����������
��������������������������������������������������-������������
������������������������������������������!�����	��������������
��� 	����� ������ ����� ���������� �� � ������ 	��� �"��������� ��� �!�������
����.�� ��� ���������� ���� 	��������� 3����� �� ��	������� ���� ���	�����!�
��!���� ��	������� ��� ��������� ��������� ����������� 	��� ��������
	����������� ��� ���� ��� �������� 	������������ !�������� ��	�
�"��������������5�������������������6R$/2�$��������$����7��������
��� �		���������� �� ���� �� ����� ���� 	����������� �� ����.��� 8�����E
	�������� ����������� ��� ��������� ��� ��������������� ����	�������� �
����������������������������.�����.�����������	����������/�����	�����!�
��!�� ������� �������� ����	������� ��� ������������ 6��� 
F� 	����7� ��
��������E� ��� 	�������� �.�� �������� ��� ��������E� ����� ����� ��
�����������

� 3���������������� �����&%���� � � ����������� ������(�����	���
���������������
�:�� ���											'$#" % ������&��

�% 3������ 8�������� � ����� &%�� �� ����� ������ � ���� � (��� �� 	���
������������������:�� ���											���"$! ����
�&(�

C)�')�!! *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	�4������	��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	����������(���:$�6(����7�������������������������������
�(���	��!����������������R$/��$����5���%�������������������������
����������������!����������!�������	�������!����	����������	���.������
����� ���������� �� �����!�� ��������������� � ����������� ��� ������� ���
����������� �����.������� ������������ ��� ����������� ��� 	���������
�	����� �� ��F�� ������������ ��������� ��� ���������� ���������� ��
���������������-� ������� ���� �������� ���� ���������� �� � ���� �
�����������!�����	������������������	����������������������������
������	����"�������������!������������.�������������������	���������3������
��	������� ���� ���	�����!�� ��!���� ��	������� ��� �����������������
����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� � � ���.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������� �������
����	����������������������6���
F�	����7������������E����	�������
�.���������������������E�������������������������

� 3���������������� �����&%����� ����������� ������(����� �	���
������������������:�� ���											'%�"�$ ����(�
��

�% 3������8�������� � ����� �&%����� ����������� ������(������	���
������������������:�� ���											'$�"�' ����%����
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C)�')�!# *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	�4������	��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	����������(���:$�6(����7�������������������������������
�(���	��!����������������R$/��$����5���%�������������������������
����������������!����������!�������	�������!����	����������	���.������
����� ���������� �� �����!�� ��������������� �� ������������ ��������� ��
���������� � � ���������� ��� ���������������-� ������� ���� �������
���������������������������������!�����	������������������	����
������ ����� ���������� �� � ������ 	��� �"��������� ��� �!�������� ����.�� ��
���������� ���� 	��������� � 3����� �� ��	������� ���� ���	�����!�� ��!���
��	���������������������������������������	������������	�������������
������� ��������	������������!�������� ��	�� �"�������������� 5����
��� ����������� 6R$/2�$� ���� �� �$� ���7�� ������� ��� �		���������� �
���� �� ����� ���� 	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������
��� ��������� ��� ��������������� ����	�������� �� ��������� �����
�������������.�� ���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������
�������� ����	������� ��� ������������ 6��� 
F� 	����7� ��� ��������E� ��
	���������.���������������������E�������������������������

� 3���������������� �����&%���� � � ����������� ������(�����	���
�������������������:�� ���											' ("�� ����(��&�

�% 3������ 8�������� � ����� &%�� �� ����� ������ � ���� � (��� �� 	���
��������������������:�� ���											'' "(' ����%��
�

C)�')�#� *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	�4������	��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	�������������:$�6�����7�������������������������������
#���� � 	��!����� ������ ����� R$/� �$� ���5���%�� � ������� ��� ����� ��
������ ��� ����������� ��!������� ��� !������� 	�������!��� ��	����� ���
��	���.��� � ��� ����� ���������� �� �����!�� � ��������������� ����������� ��
���������������������������.������������������� ���	���������!��������
��� ����������� � ��� 	��������� �	������ � ������������ ��������� ��
��������������������������������������-������������������������
���������� �� � ���� � � ������ ��� ��!����� 	��� ������������ ��� 	����
������ ����� ���������� �� � ������ 	��� �"��������� ��� �!�������� ����.�� ��
���������� ���� 	��������� 3����� �� ��	������� ���� ���	�����!�� ��!���
��	���������������������������������������	������������	�������������
������� ��������	������������!�������� ��	�� �"�������������� 5����
��� ����������� 6R$/2�$� ���� �� �$� ���7�� ������� ��� �		���������� �
���� �� ����� ���� 	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������
��� ��������� ��� ��������������� ����	�������� �� ��������� �����
�������������.�� ���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������
�������� ����	������� ��� ������������ 6��� 
F� 	����7� ��� ��������E� ��
	���������.���������������������E�������������������������

� 3������ ���������� �� ����������� � � ���� &%���� ����� �����������
(������	�����������������&��:�� ���											(#�" % ������%��

�% 3������8�������� � ����� �&%���� ���������������� �(�����	���
����������������:�� ���											'%!"&& ����(����

C)�')�# *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���������-�	 ��
�.������'����������� ��� �.���� ����������� �$2LZ02%��2�� �� ����
R$/��$��%(
5��������������������������������	�������������:$�6��
��7��������������������������������#����	��!����������������R$/��$
���5���%�� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ����������� ��!������� ��� !������
	�������!�������	�����������	���.����������!������������������������
���������� ������� ��� ����������� ���������� ��� ������� ��� ����������� ��
����� ���� ����������� �����.������� ������������ ��� ����������� ��
	��������� !���������� ���� 	���������E� ��� ����������� ��� ������
����������� ������������ � ��� 	����������� � ���������� ��
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����������������� � ������� ���� �������� ���� ���������� �� � ���� 
�����������!�����	������������������	����������������������������
�����	����"�������������!������������.�������������������	���������3������
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����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������� �������
����	����������������������6���
F�	����7������������E����	�������
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������������������:�� ���											%&$" $ ����%����

C)�')�#% *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	�4������	��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	�������������:$�6�����7�������������������������������
#���� �	��!����������������R$/��$����5���%�� � ��!���������� !������
	�������!�� ��	����� ��� � ��	���.��� 8�������'������������� �� �����!�
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	������������� �� ������� 8�������'������������� ���� �������� ���
���������� �� � ����� �������� ��� ������� ����������������3����� �
��	������� ���� ���	�����!�� ��!���� ��	������� ��� �����������������
����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������� �������
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�:�� ���											(��"(# ����%����
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������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
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������������	����������%��:$�6�%����7�������������������������������
1�%�� 	��!����� ������ ����� R$/� �$� ���5���%�� ��!������� ��� !������
	�������!�� �� � ��	����� ��� � ��	���.��� � 8�������� � �� �����!�
���������������� � ������� 8�������� � �������� ��� ������� ���������� �
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������������	����������%��:$�6�%����7�������������������������������
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��� ��������� ��� ��������������� ����	�������� �� ��������� �����
�������������.�� ���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������
�������� ����	������� ��� ������������ 6��� 
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%������	�������������������(���
�:�� ���												#!"$& ���

����

�( 3������8���������������������������)��������	�����������������������
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�����������������������	�������������:$�6�����7���������������������
��� ������� C���� � � 	��!����������� �����R$/� �$����5���%�� ���������
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����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
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R$/��$��%(
5��������������������������������	�������������:$�6��
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���5���%�� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ����������� ��!������� ��� !������
	�������!�� �� � ��	����� ��� �������� � �� �����!�� ��������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� �����.������� ������������ ��� ����������� ��
	��������� !���������� ������������ ��� 	����������� ���������� �
����������������� � ������� ���� �������� ���� ���������� �� � ���� �
�����������!�����	������������������	����������������������������
�������	����"�������������!������������.�������������������	���������3����
����	��������������	�����!����!������	���������������������������
����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
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	����������� ��� ���� ��� �������� 	������������ !�������� ��	�
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��� �		���������� �� ���� �� ����� ���� 	����������� �� ����.��� 8�����E
	�������� ����������� ��� ��������� ��� ��������������� ����	�������� �
����������������������������.�����.�����������	����������/�����	�����!�
��!�� ������� �������� ����	������� ��� ������������ 6��� 
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��������E� ��� 	�������� �.�� �������� ��� ��������E� ����� ����� ��
�����������

� 3������8���������������������������)��������	�����������������������
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C)�') � *��������	�	����	 ��	�����	��	/��/,��	���	 ����,����	 	 ��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	�������������:$�6�����7�������������������������������
#���� � 	��!����� ������ ����� R$/� �$� ���5���%�� ���� �����!�
���������������� � � ��!������� ��� !������� 	�������!�� �� �!!������ ��
����.������ ��� �.���� ����������� �� ������� ��� � ������ �������.�� ��
������������ ����� ��������!�� �,�� �������� ��!�� ��	������� ��� ��������
��������� �����������	��� ��������� 	����������� ���������� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ���.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������,�� �������� � ��!�� ������� �������
����	����������������������6���
F�	����7������������E����	�������
�.���������������������E�������������������������

� L�������	���������������������.�������������������������)
����
���	������������������%������:�� ���											((&"$( 222

�% L�������	���������������������.������������������������)�����
���	������������������(&�����:�� ���											(!("�% ����
����

�( L�������	���������������������.������������������������)%����
���	�������������������&(�����:�� ���											'%#"�$ ���������

�' L�������	���������������������.������������������������)(����
���	��������������������������:�� ���											� �" ' �������&�

�� L�������	���������������������.���������������������%�)
������
�	�������������������������:�� ���											  ("$& ����(�&
�

�$ L�������	���������������������.���������������������%�)�������
�	������������������
������:�� ���											 %&"#( ����(����

�& L�������	���������������������.���������������������%��)%����
���	�������������������������:�� ���											 ��"&! ����%��%�

C)�') �% *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	������2����		 ��
�.���� ����������� �$2LZ02%��2�� �� ����� R$/� �$� �%(
5����� ���
�����������������������	����������%��:$�6�%���7���������������������
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��� ������� 1�%�� 	��!����� ������ �����R$/� �$� ���5���%�� ��!������� ��
!������� 	�������!�� �� � ��	����� ��� � �������� 8�������� � � �� �����!�
��������������� �� � ������� �����������	��!!�������� ������	��� ��� ���������
���� 	��������� � /�� ���	�����!�� ��!�� � �	������� ��� ��������� ��������
����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������� �������
����	����������������������6���
F�	����7������������E����	�������
�.���������������������E�������������������������

� L�������	������������������%��)%������	����������������� �
����
:�� ���											 %%"!& ���������

�% L������������!���������������%��)%������	����������������������
�:�� ���											 #("$ ���������

C)�') �( *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	������2����		 ��
�.���� ����������� �$2LZ02%��2�� �� ����� R$/� �$� �%(
5����� ���
�����������������������	����������%��:$�6�%���7���������������������
��� ������� 1�%�� 	��!����� ������ �����R$/� �$� ���5���%�� ��!������� ��
!������� 	�������!�� �� � ��	����� ��� � �������� � 	����� � �� �����!�
��������������� �������������� ��� ������� �������� ������ �������.�� ��
������� 8�������� � 	��!!����� ��� ������ 	��� ��� ���������� ���� 	�������� ��
������������ /�� ���	�����!�� ��!�� � ��	������� ��� ��������� ��������
����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������� �������
����	����������������������6���
F�	����7������������E����	�������
�.���������������������E�������������������������

� L������� 	����� � ���� ���������� 
%�)
%�� � � �� � 	���� ������� �����
�������:�� ���												$!"% ����&�&%�

�% L������� 	����� � ���� ���������� ���)����� � �� � 	���� ������� ������
�
�����:�� ���											 ('"�$ ������&(�

�( L������� 	����� ���� ���������� �%�)�%�� � � �� � 	���� ������� � �����
�������:�� ���											 (#"(& ����
����

�' L������� 	����� � �������������� %��)%���� � �� � 	���� ������� � ������

%�����:�� ���											 � "## ���������

�� L������� 	����� � ���� ���������� %%�)%%��� � �� � 	���� ������� � �����
�������:�� ���											 %#"(# ���
(����

�$ L������� 	����� ���� ���������� (%�)(%��� � �� � 	���� ������� � ������
(������:�� ���											 &#"�� ���
�����

�& L������� 	����� ���� ���������� �%�)�%�� � � �� � 	���� ������� � �����
�������:�� ���											%%'"$! ����%��%�

C)�') �' *��������	�	����	��	�����	��	���������-�	��	������2����		 ��
�.���� ����������� �$2LZ02%��2�� �� ����� R$/� �$� �%(
5����� ���
�����������������������	����������%��:$�6�%���7���������������������
��� ������� 1�%�� 	��!����� ������ �����R$/� �$� ���5���%�� ��!������� ��
!������� 	�������!�� �� � ��	����� ��� � �������� � �����!�� � �� �����!�
��������������� �������������� ��� ������� �������� ������ ��������� ��
������� 8�������� 	��!!����� ��� ������ 	��� ��� ���������� ���� 	�������� ��
�����������/�� ���	�����!�� ��!�� �	������� ��� ��������� ��������
����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
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	������������ !�������� ��	�� �"�������������� 5����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ����.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������/�� ���	�����!�� ��!�� ������� �������
����	����������������������6���
F�	����7������������E����	�������
�.���������������������E�������������������������

� L������������!����������������
%�)
%������ �	�����������������
�������:�� ���												&("�! ����%�%��

�% L������������!�������������������)���������	������������������
�
�����:�� ���											 ('"�$ ������&(�

�( L������������!�����������������%�)�%������ �	�����������������
�������:�� ���											 (#"(& ����
����

�' L������������!����������������%��)%������� �	�����������������

%�����:�� ���											 � "## ���������

�� L������������!����������������%%�)%%������ �	�����������������
�%�����:�� ���											 (�"�( ���
�����

�$ L������������!����������������(%�)(%�������	������������������
(������:�� ���											%� "$ ����&����

�& L������������!�����������������%�)�%������ �	�����������������
&������:�� ���											%(�"$� ����%��&�

C)�') �� *��������	�	����	 ��	�����	��	/��/,��	���	 ����,����	 	 ��	/4���
������������$2LZ02%��2���������R$/��$��%(
5�������������������
������������	����������%��:$�6�%���7�������������������������������
1�%�� � 	��!����� ������ ����� R$/� �$� ���5���%�� ���� �����!�
���������������� � � ��!������� ��� !������� 	�������!�� �� ���� � ����.������ ��
�.���� ����������� �� ������� ��� � ������ �������.�� ��� ������������ ����
��������!��� ,�� �������� ��!�� ��	������� ��� ��������� ��������
����������� 	��� ��������� 	����������� ��� ���� ��� �������
	������������ !�������� ��	�� �"�������������5� ����� ��� ����������
6R$/2�$��������$����7�������������		���������� �������� ��������
	����������� �� ���.��� 8�����E� 	�������� ����������� ��� ��������� ��
��������������� ����	�������� �� ��������� ������ �������������.�
���.������� ���� 	����������,�� �������� � ��!�� ������� �������
����	����������������������6���
F�	����7������������E����	�������
�.���������������������E�������������������������

� L�������	���������������������.������������������������)�����
���	�������������������������:�� ���											%�'"#( ����&����

�% L�������	���������������������.������������������������)%����
���	�������������������(������:���6$�������1+���%��14�	�����%7� ���											%$ "!% �������
�

�( L�������	���������������������.������������������������)(����
���	�����������������&(�����:�� ���											( ("%& ����(����

�' L�������	���������������������.�������������������������)�����
���	��������������������������:�� ���											($("(� ����%�
%�

�� L�������	���������������������.���������������������%�)�������
�	��������������������
�����:�� ���												!!"( ����&�&&�

�$ L�������	����������������� ����.������ ����������������%�)�%���
���	��������������������&�����:�� ���												#("�# ���������

�& L�������	����������������� ����.������ ����������������%�)
����
���	��������������������������:�� ���												#$"'$ ���������

�! L�������	����������������� ����.������ ����������������%�)�����
���	�������������������
��%���:�� ���											 �#"# ����%����

�# L�������	����������������� ����.������ ����������������%�)%����
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 � L�������	���������������������.���������������������%�)(������
�	���������������������%���:�� ���											 $!"($ ���������

  L�������	���������������������.���������������������%�)�������
�	������������������(������:�� ���											 !#"(� ���������

�����.����	�,�������

C)�') �$ ������,,�	��,,�	��������.�	�,�������	��,	��-����2����	���,����
������ ��������� ��� �������� ���� �		�����.��� ��!�������� �� �������
��������������������������������������4������"���	����5������������!�
����������� ���� ��!��������� ��������� ������ ��������� ��� �������� ��
8���������������������	��������������� ������������������	������������
�������������������	����������������8�������������������������!������
���������������	��!����	������������������������������������-���
���������� ���� ������!����-� ��� �����-� ��� ������� ���������� �"� �������
��	�����8��������������������	���������"�	����������� �													�"�! ���&��(��

C)�') �& 9�����	 ���,�������	 ��,	 ����	 �	 1���4����	 ��	  $	 ���
������������ ���������� ������ ������ �������� �� 	����� ��� �	����� 0���
��	����5�����������������	�������������!���������������	����������������
����������8�����������������		������������������!���.������
������ ����.����� ����� ��� � 
� ��������� ��	����� ��� ��	������
���������������������������������� ����		����������.���������0�������
�������� ���"������ ������� ��� �����.����� ���� ������-� ��� ���������� ��
�	���� ���� ������� �� ��� ������������� ���� ���� ������� ��� ������!����� �
������ �� �����-� ��� ���������� �� 	���� ������ ��������� ��� 0������� �
	���������� ������ ������������ ������ ���������� ��� ���� )� �
� )� %��
�����������������������������������������������'��������������
��� ������������� ��� �������� 0���� �������5� ��� ����������� ��� ��
��	��������������	�!�������������������-� ������!����� ��� �������������
�������� ����	����� �� �������� �� �������� ����� �� 8��������� ��������� ���
��������� ����������� �"� �������� ��	����� 8������ ������ �������� 	��
������"�	�����������

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

�% ������������������(%� ���											 %�"# ���������

�( ������������������&�� ���											 '!"&# ����%�%(�

�' ���������������������� ���											 #�"!& �������
�

�� ��������������������%� ���											%'�"$� ���������

�$ �������������������%�� ���											%#&"�( �������&�

�& ���������������������� ���											'((" � ����%����

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

�# ������������������
��� ���											&��"&' ����
��
�

C)�') �! 9�����	���,�������	��	 �	���	 ���,����	 ��	 ������"	 ��	/����	��
��		������� ���� ��������� ��� 
���� !���� ����� ��	�������� ��� ��F� 1�
����������	���������	������"���	�����8��������������������	�������
�����!�����������

� ���������B� ���												  "%� ���������

�% ���������B��'�� ���												 �"(� ���

�%%�

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

C)�') �# ��,�-�2����	 ��,,�	 �����	 �,�������	 ��	 �����	 ,�	 ��������
����������	��� ������������������������������������� ����������!����
�����������"����������������	�������������������������!����������!�����
���������!���������������������������.��������������������������������
������������� ����� �������� 0���� ��	����5� �"����!���������� ��
�!�������� �������� ��� ���������� ���	����� �� ���������� �������.�
��������-��"��������������������������	�������������������������-����
���!�-� �� ��������-� ��� ����������� ��� �� ��	�������� ������ 	�!����������
��������� �� ��������!�� !�������� ������ ����������� ������ �	���� ��
������������ ����������-� ��� 	��!�� ��� ������������� ����������� ���
���		�� ��� ������������ 	��������� �� ������������ ����!������ ���� ����
��� 	���������� ������������ �� ��������� ��������� ��� ���������-� ��
����!�������������������!��E��������������������!��������������������
�	���� 	��� �"����������� ���� ���	������-� ��� !�������� ������ ����
	����������	�� ������������������������������ �������� �����!�����!�����
����������	�	������2����������	����������������!������������-�����!�������
!������.�� �� ���������� ��		����!��� �"� �������� ��	����� 8������ �����
��������	���������"�	������	������������������������ ������������
��������	�������� �													�"%# ���������

C)�')  � ���/���	 /��5�,�������	 ���,�2�����	 ���,�	 ���	 �,
�������������� ���������!�� �����	������ ��� 	���������� ��������� �
��� ���������� ������ ���������� �������� 	������������ /�������
��������������52�+�8����������������	�����������������������!���������
������������������� �� ��������!�� !�������� ��� ��	��2� *���!������� ���
!������ ��� ���!�� ������� ��� �$� 	������ �� 	����� ��� ������ �� �� 	����
��	����������� ������ ���������2� ��	��������� ��� ������ �F� ��
�������������� ���� !������ ��� �$� ������ ������� ��� ��� ���� 	������ 	����
��������������� ������ ���������� 6��5� ���������� �����!��������
�����!������ ����7� ��� ����� ��� ��������� ��	�� ��� ��������E� ���!�������
������������� ��������.��2� #�?������� �������� �� ���������.�� ���� �������
���������2� 1������������ ��� ��� �	������ ��� 	���������� ��������
	��!!�������� ����������� ��� ������������ ��������� ��	����� ��������
��������� ��� ��� ���	������� �������� ���������� ���������� ��� ����������
	��������� ��� 1�'1�0;��� ��� ������ ���������� ��� ������		�
������������ 	��������� ���4-� �	��������� ����������� �� ����������
�	������������� ��� !������ ��� ��������� ���������� ������ ����������2
����������� ���� �����!�� ���� !������ ��� �;$� ��� ���!�� ������� ��� ������ �
	����� ��� ������ �� 	����� ��	����������� ������ ���������2� ����������
������ �������������� ���!�� ���� !������ ��� �;$� 	������ �� 	����� ��� ���
��������	���������������"�����������������������	������������������
��������!��2� ����������� ������ 	��!�� ����������� ;$2;CC� 	��� ��
�������������� ���� 	���������� B!���B����'������ ���� 	����� �������
�������2� #�?������� �������� �� ���������.�� ���� �������� ���������2
*���!�����������!����������������!��E����������������	����������
������
	����� ��	������ �������� ��� ������>�����-2� /���!���������� ���
����� ��� ���� ����������� ���� �	������ ��� 	���������� ��������� ��������!�� ��
��������������� ������ ���������� ������������� ������ ���	��������E� ��� �	���
	��� ��� ��!��������� �� ������ ��	��������E� ��� �������� ���������� �����
!���������+�� ������������� �	��������� �������� ���������� ���E� �������
��"�		���������� ���������� �������� ����������� �� ����� ����!���� ��
��	��� �� �������� ������ �������������� ���������� ��� �������������
��������!�� ���� ������� ��� 	���������� ��������� �� ������ ��� ��!���
�������� ���� �� 	����������� ���������!�� ������ �	���� ��� ������������  ��
���������:��������������������������������������� �����	�									 )# �"�' ����(����
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C)�')   ����������	 �������	 ��	 �����0����	 ����������	 ��	 �K	  �8 �
���������C�'0�'1������	����������������������:�������������������������
�������������������!��CL�;*'����('��:4�������)���8������
	������"��������������������� �� ���������� ��	�������� ��������� ��
!���� 	���� h� �B� j� ��� �������� �������� ��� �� ��� ����������
�8���������������� �������������������������E��������	��������������
6����� ������ ��� ��!�7�� � 1�!�� ��� ������������ ���	������
�������'����������������������� ���� ��� ��!�� CL�;*'�� ��('�� :4
����� �(�8������� ��!������� ���������� ���)� �� ��		��� 	������h� ��
�	������������������ ������������ B��!�� ���������� ���������B�� @��:����
��� 	��!������ ��� ������� ��:�� ��� 	�������� ���������� �� ������ �������!��E
�!����� ��� �	������.�� ��� ���� ��� ��������!�� 	���������� ��� 8������E� ��
��
������ :��� ���� ��� ����������� �� ������� 1�	����� �"����������� ��
�	����������!����������������������	�����������������	��������E�����
������	����6������������������:����7���	���������������	��������E
�����&����6��!���������������������7���������������	������������ ����.�
�	�����!����!����	��������������������������	��������������������������
����� �� �������� ��!������ ������ �"����������� 	��� ����� ��� ���	������
����������������������������������������������� ���											�#%"' �������&�

C)�')  % ����������	 �������	 ��	 ���0������	 ��	 ���,�..���	 ��
������������� ���� ���	������� �������� ��� ��	�������� ���� ����� ��
������������	��������������6�������������������������	���������
�� ��� ������ ���������� �������.�� ���������� ��������7�� #��	������
�������� ���� ��	�� 	�������� ���� ������ ��� 	���� ���������� ,"�������
���	������� K� ����������� ��� ��� ������ ��� �������� ��������� ��� ����
������� � ��� �������� �� ������ ������� ����� �������� ��!�� �!���� ��
��������� �������������.�5�7� � ������ ��� �������� ����!���� ��� ��	�������
���� ������� ��������� ������ ��� ����� ������������ �������� �%� �
����.����� ����� �� 	���� ����� :��� ��	����� ��� ��� � ��� ��!�� (
+>L�6�(��7�� ����������9J���2������	��J��-� �"��������� �������
��!�� ������� 	����������� ����� 	��������E� ��� &�� � ���� 	����� ��
��	����� ��� ��� ���� ����������� ���� 	����� ���!������� ��!�� ������
���!������ ��� ���� ������� ��!����� � ��� ������ ��� :��+� �������
����"��������	��� ��� ���������������� 	�������� ���:����� �� ��!����������
������������F�������������������������5�7��������������!��������
��	���������������������6	����7�����������.��������%����������
����� ������ ���� �������� &� -�7� ���"�������E� !���E� �������� 	��
���������������������������������������	�����������������������%
���!�������6�������������������������������������������7-
7����	����
��� ����������� 	��� ���� ����.����� ��� 
� �� �� ����� �� !������ ��!�
������� �������� ���� ������� �������� ��������� �����������������1��W
��	������ ��� ���� ������ ��!���� ������� �������� ��� ��!�� 	�������
����"������ ��� �������� ���� ������� ��������� ��� 	��������� ��� ���� ��
	��������������������������������%����������	����������	���������
��������������������������������������(%�������L�������������������
����������������	�������������	������������������!���������	��������
�����������������7� � ����� ��� �������� ����� �������� �%�� �
����.�����������	��������������	����������2������2�������
	����� ��� ��	������ ���� ��!��		������ 	��� ���������� ��� �		�����
	����� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� �B�� �	������� �� �
����������� ���������� ��� ��������� 	��� ���������� ���������� ��� �������
�������� ��!��������� �������� ��� 	����������� �		������� 	��
�������������������R$/������� ����.�������������	��������������
��� � ���� 	����� ��� ��	������ ,�� ���������E� ���������� ��!�� ������
����������� ���������� ���������� ������ ������� ����������,�� ���������
����������������������������������!���������	��������������������
��������� ����������������� ������ �%�� �� 0�	��� ���� ��������
������������������ ��!�� ������� ���������� ��� ���������E� ���
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��!��������� ��� ������	�������� ������ ���������� ���� �� ����� ��� �B�0��
����� ������� ��� �������� ����� ��!���� ������� ����������� �F� (�
�������������� �� 4� ��� ��� � ��� �������� �� &�� � ��� ����.������ �
��		��� ������������� �		������ �� 	������� ��� ��� � ���� ������ ���
	����5� ��� ���� ��		��� 	�G� 	�������� ��!���� ������� ����������� �
��������� ����	���.�����%����� ��� �������������������� ����	���.����
������ ��� ��	����
������	�������	�����������	����������	����
��!�� ������� 	������ ��� ����� ������� ��� 	����������� ����� ������E� ���
#$� �&��� �	������� &��� �/������� �� �������� ������ ��!�� ������
����������� ��� ���:����� ��� ��:�� ��� 	�������� ���������� ���� ��
�������������.������������������������/�����:�������!�������������������
������������
������:����������������	�������������������������������
��8��� ��� 	��	�������� ����� ��� ��������� ��� ������� !������ ��� ������E� �
!�������E� 	��� �"���������� �� 	���������� ���� ������� �������������� ��
������ ��� ������������� �������������������� �����	����� ��������
�������	�����������"���������������W��������3��������5���:�����	�������
���������1�	��������5� ������ ���2��������� ��(2�������� ����
�)��������� � !�������� ��&�� �)�����E� ��%�� �)�������
��������� �� ���������E� �	�������� ���� �'�
������E� ��� ���.��
���2���� :�'
������������5���������� �������� ��������������� �
��������67�����������
2�������������2
�
%2����2��%�2%%���������P��
�2(/�� 	�������� ��� ������ ��8�������� ��� #��������� ���� ��!���� 	�M
���.������� ��� ���� ����������� ��� �������������� ���� ����� ��� �������� �� ��
����������������������������������������������������������:�����	�������
�����������	��� ����������!����	������������������� �����	������������
��� 	��!���� �� �������� ��8��������� ,�� ��	��������� ������ ���������� ��
����������� K� ��	������� ��� �������� ��� 3������� �5� ���������� ���������
����������1�	��������50�;�� � (���(�3�;�� ���
�+��;

�
����C��;
� ��&
�<�;� �����1�;� 
��
�<�;� ������ � � � � � �
$��;� ��(��9�;� ����� ������� 	��� ��������������(���� �;%
�������/����	���������!�����������������������������������������
����������������������8������������ ��� ������������	������������� ��
���	����������	�������������#���������������!�������������������������
����"�	����� 0��� ����� ��� �������� ��� �B� ��!�� ������� �������� ��� ��!�
���	������������������(�8��/���!�����������������"�����������������
���������� ��� ��!�� ������ ������ ��� ������� ��!���� ������� ���������
�������������������� �������������� ������������������� �����	�������
��������� /�� ��!�� ���� ����� ��� �������� ��!�� ������� �������
������������� �������� ��� ���� ������ 	����� ��� �������� ��������� ��
������������ �����������������������������"�������E����� �������
�B����	�������������!�������0��������	�������!����������������������
	�������� ��� ������� 	������������� �!����� ��� ���������� �������
����� ��� (��)(��)(��� � �� �	������� (�� �� ��� 	������ ��
�������� ��� ������������� �!����� ���������� ����)����)�����/�
	����������!���������������������� ����������.������� ������������� ��	�
���������� ����!�������3��!���������� 	��� ������������� ���� ���	������
�������/�� ���	������� �������� ��!�� ������� 	������ ��� ����� ���!������
���� �������� ��� ������� ����� 	���� �� ���� � ����� �������
	������������ �� ���������� �� ������������ ��� ������� ��� �������� ��
8��������� ������� �� ������������� ���� ����������������� ��	������ �
���������������������.���������������,��	��������E����E����������������
&���������	�����������	������ ���								 %)%'�" ' ����(�
��

C)�')  ( 7,�2��������	 ��������	 �,���������	 ����2�����	 �	 
��P@
%�4����� %�A�� ������ ���������������������.�51+*+33�*/03/1A�
3�1$/1A�22� 1�������E� ����� �������!�� &�'

('1���� �
'�
'1���
�
'(&'1��� ��� ����� ����� �$� %���&�2��� �$� %��&��� R$/� 1�/� &� �
������!�� ��������� 1��22� 3������ �������� ��� ��������� ��� �������
��������� ���� 	��������� ��	������� �� 	����� �"����-22� C�����������
���������� ���� 	���������E� ��� ������� ���� ��������� ��������� �
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����������� ��� 	������������������� �������� �		�����
����������22 ����� �����������������������������01*�22� ���������E���
������������ ��������� ��� ������ ��� ���� ��� �!������ �"������������
����"�		�����.������� ���.�� ��� ����� ��� ������������� ���������!�
���"������������ ���������22� <����������� ����	��� 	�����	����� 	��� ��
������������ ��� ��!�� ���������� ����� �� �%� 8�22� 3�	�������� ��
������������� =� ��� 2��F1� �� D%�F1�22� *������������� ��� ����� �
!������������ ���������22� #��������� �������.�5� ���� )� ���� )� 
��
1+*+33�*/03/1A���,�33*/1A�22�3����������� ������������� ��
�������������4������D2�%��22�3��������������������������!�����
%��4�����22�1������������������������������������������%2��2�%�+22
0�������E� 	�������� ��� ������� D2� � ��22� *������� �������� �����
��������� ��� ������P� ��� ����������03*R<�$3+d/;$�� �
*�L;,+d/;$/22�4������������������	�����������������������������
�������� ������� ��%22� +	�������� ���������� 	��� ��� ������ �����
��������� ��������� ������� ��%� 22� 4�������� ���������� 	��� ��� �����
���� 	���������� �����������		��� ������ ��� 2� �� �� D(� 4�� ������� ��%�� 22
/������������ �� ��!����� 	��� �"����������� ������!����� ������ ��������� ��
�������22� ������������	����������������������	������������������
������ ��������� ��� �������� ��������� ��������� 	���������� ��������� �
�������������������������!���������������������������"�	������22
3���� 	����� 	��� ��� !�������� �������� ������ ��������� ��� �����
������� *;3�d/;$/���0�L$+,+d/;$/22�/������������������������
��� ���������22� C�������� ��� 	���������� ��� �������� 22�  ���������� ������
���)������������ ��� ��������� ��� �������22�  ���������� ������� 	��
��������� ����������� ����"��������22� 0������������ �������� ������ �����
��� ������������� ����"������������,"������������ ���E� ���� ��	�� �
�������������� �������� �� ������������ ��� ���� �.�� �� !���
��	�������������	��������������	����������������������������
�����1�/�/�	�������������!������������������������������	�������
�������������������������������������	���������/���!����������������
���� 	����� ������ ��� �		�����.�� ������� ������ �	�������� �������
������		���� ��� ������ ����������� ��������� ���� ���� ������ ��� ���� ��
�!������ �.�� �� �!������ ������ �	�������� ������ ������ ��� ��
�������������� ��������� ���� ������������ ,"������������ ���E
�������������������1������� ������������� ���������� ����������� �
����������� ������ 8����� �������� ��	������� ������ �� ��������� ����5� c
����� ��� �������������-c� ��	�� �� ������ ��� ��������-c� ��������
�������-c� ��������� �� ���8������ �������� ��� ������������-c
��������� �������� �� !�����0��E� ���������� ��� ���� �������������
��	��������� ��� �������������.�� ������.��� ��� ��		����� ��� 	��!��
���.���������� ��� ��������E� ����� ����� R$/� 1�/� &�� ��� ����������� 	��
���� ��������� ��������������� ����� ��� ���������� �
������������+������ ��� ������������ 	��� ������������ ���������
���� ��	�� ��������� ��� !����������� ������ ��������� �������������.�
������.�52�<��������� ��� 0<1� 6!����������7� ������� ������� *+,� ����-2
*���������� ��������� �������� ��� ����� R,� ��� ������ 4�-2
*���������� ����� ��������� ������������  3/� %���� �������� ��� ����� /�1
(����-2� L����� ��� 	���������� / ��� ����� 1�/� �$� (�%��-2� 3�����
���"�	����� ��Z� �����1�/� �$� (��
�2%�� +������ ��	����� ��� ���
!������!��		���������������������������������� ����������5�,=����
)�A=%����)� =��(����/���������	�����!�5�,=�%%���)
A=� ��(�� � )�  � =� �&�� 1�	����� ��� ���������� 8����� �F� ��
����.����� ��� ���������� ���������� �		������� ��� BOB� ���� �����.�
����"������� 6���� 	��� ����� ������7�� ������� ��� ����������� ��� �������
���������	���������������	��������!����������������������	�����	�����
� ��� ��� 	������� ��� ������ ��� ���.������� �������� �� 	!��+� 	���������
���������� ����"�	������ �������� ����������� ���"�������� ����"������� �F
��� 8������ ���������� ������ ��������� �������������.�� ������.�5#��	�����!�
���	��������������������	����������������������������45/����	�����!����
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	���������� ���������� �� ��� ��!����������� ������ ������ ��� ������������
�����������4���������������� ����������������������� ��	��L>����&
L�?�������������������������	����������/ %%������	����������52�F
��������������������������������������������������	��+����	��������
���	�����!�� �� ������ ����������� ��������� �������� �(� +�� ��������
���������������"�����!��������
�+��	��������� ���������������������(
:+� 61�/� �$� (�&�&7� ���� ��	�� L>� ��� �(�� D� L>� ������ �
�8��!������-2F���������������������!�������������	������� ������������
	���������� //� �������� ����� /�1� (�� (�
2��� �)� ��������� ��
������������%�4���'�
%��4����������������������	����!��6&'��7��%
:+�� ��������� �������� ���'�� :4�� ������������� ����� !���� ��� ��	�
������-2F� ��� 	����� 01AR9;� ���� �	������� ��� ������ ��� ��!����
��.�������������������������(�+��������������������
��4��-2��F
��� 	����� ��� ��������� �� )� (F� D� 3-2� ����������� �� ��������� ��
����������#��	�����!�����	���������������������������!����������������
������� ����/� ���	�����!�� ��� 	���������� ���������� �� ��� ��!����������
������ ������� ��� ����� ����"������������ �������� ������� ��� ��������
������� ���� ��	�� L>������ L�>/00� �� ��������� ������ ��� 	���������
/ %(������	����������52��F�����������������������������!������	�����
����A����������������������+��������������������������������������
��� 	��������� ����"������� ��� ����������������� ����"������������� 	���
������!�-2��F�����������������������������!������	��������A����������
�������� ��� ��%� +�� ����������� �������� ���������� �������� ��� 	��������
���� �������� ��� ������ 	��� �"���������� ��� ����������-2� �F� ��
������������ ��� ��!������������ ���� ��������� ��� ���������� �%� 4� ���
����������������� �	����!����%�:+������������ ���������������������
���	����!������� ���� �� �������� ��� ������� ����� �� �������� ��� �����
����"�����������-2� ����������� �� ��������� ��� ����������0������ ��
�������!���������	��� ������������ ��������� ��	������������������
�� 
� ������� 	��� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��� ������ ���
	�������� ���������� ��� ������������� ����"������������ ��������
6��������� �	������� ��������� ��������� ����������� ��� 	���������
����'�����7�*���������� ���� ������������ 0<#� �� ������ �����������
���� ����������� �� ����	���������� �� �(� ����� ��� ������� K
�������������� ��� ��������� 	������� ����� ����� ��� ������ �.�� ��
����������� ��� ������������� 	��� �� ����� ���� ��� ��������������� �� 

����������������������������������������,"������������K�	����������
������.���������������������������������������������������������������
��������� ����!���� ������ ���8������ ������,�� ������������ �!!����
������������� L0<'L *0� ���� 	���������� 0<0� 	��� ���!��� ��������
������������ ������ ����� �� ������� ������������ �������� 	��� ��
�������������������������#�����������������������5����)&%)����
0���?����	��� ��� ���������� ��� 	�������������� ��� �������������� ��
������� �"���.�!�������� ���� ����� ���������� 4��������������� ���
	�������� ������ ��������� ����52� ���������� 6���� ������������ ��
���������.�� 8����� !������ ���� ���� �)�� ������� 8���������� �����
��	�������������������������	��������!���������������������������
��������������7-2�����������������������������������������������-L�������
������ ��������� �������� 	���������� /�������� ������������� ��
8��������� 	���������� ��������� ����� ������ 	��!��� ����������� ��
�		������� 	���?����� ���� 	���������E� ���.�� ��� ����������� ��
������������� 93� ��� !����������� ����"����������� ���� ������� ��
	��������������������1�	���������������"������������������������
����������� 	��� ����� ��� ��!���� ������� �� ��������������	�������� ������
�"�����

� 	���	���������������������������������������������������%�+	- ���									')! &"$( ����(����

�% 	���	������������������������������������������������������+	- ���									�)%�#"&! �������
�

�( 	���	����������������������������������������������������%�+	- ���									�)$� "#( ����
����
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C)�')  ' ��2�,����	 ��	 ����-�.����	 ��,,��2������	 ��	 �����.����
�����������	�����!���������������������������������������������
���������� ��� ,=����)A=��&�) =��%�� � ��	����� ��� ����� ��
�	���� ���� ������� ��� ����������� ��� �������� ����"������� ���
���������1�������� 	���������������$�,� ���0<1�	���L</� 6���		�
���������� �������7� ���� �������� �� �	�������� ��� �.������� �� �.��!�
���������������	�����������������������������0<1�������������������
	��	���������������������������������1�!������������������� �D
3� ��� ��%� 8� ��!������� �� 	�������� ��� ������� ��!�������� 	��� ���
����.����� �)� ��� %� �� 6������������ ���������'8������ ���������
���47�/	������ ��� ����� �� ������ ��� ���������� ������ ��������
�������.�����	���������F����	���.����� ��������������������������
����������������������������������������	�������� ��	����������� �����������
	!�� �%)�%� � ���� ��	���.���� ��!�� ���������� �)�%� 8� ���
��!��������� ������'!������ ����������� �8������������� �)�%� 8� ��
����������� ���"�������� ����"�������� ��!�������� ��������� �"���� �
����������������� ��� ����������� ��� 1�'1�0;�� 	��� �������������
	��������� ��	����� ��� !������� ��� ����������� 	������ �%)
�� �
6��	����������
��8����7���������������������������&�����	��������
�	������ ��� ���� �������������� 	����� ��!�� ��� ������������ CL�;*'�
��('�� :4� ����� �)(� 8�� ,����� ��� ���������� 	��� �"�������������
����"��������������������������.�����E��������������������������
�T%�
�� ������ ������������ ��������� ������ ����������1����������� ���������
����"�	���������	�����������������������������������������������F���
��!�� CL�;*'�� ��('�� :4� ����� �)�(� 8� 	��� �"���������� �����
��������� ��� 	���������� �� �F� ��� ��!�� CL�;*'�� ��('�� :4� ����� �)��
8�	��������!��������������/����������������		�����.��������������
�������������������!�������1�/���������������������������1�/2R$�,�
�!��8����������������3�������������������������������	�����������������
��������������������������������	����������������������������
3����� �� ��������� ��������� �������� ���� ��	�� ����������������
���������	���� �� ����������� ���"��!���.�������� /�� ������������� ��
���������� ���E� ���������� �������� ��� ����� 1�/� �(2�� ���
�������������.�� ��� ����������� +� ��������� �!!������� ��� 	����� �����
���������� �������� �������������� �� ��������� ������������� 3����� �� ��������
�"��������� �� ��� ������� �������� 	�������� ������� ��������� 	����� ���
�������������	����������������������/������������������������	������		�
�����������������.����������������������������.�����������������E���
���������� ,"������������ ��������� ���E� 	��!!����� ��� ������������
������������� 6/�� =� ��+7�� 0�	��� ���� ��������� ���� 	�������� ���
����������� �������� ����������� ��	���� �	��� ���������� ���
�"������������������6������������������7�����������������"�����������
6�����������������7��*�����!�����������	����������������!��������.��
�������������� �� ��������� �������� �� ����������� �"������������ ���E
�������� �� 8������ ��������� ������ ����� 1�/� (�2&�� /�� ������� ���E
������� ��� ���	�����!�� ��� 	���������� ���� !����� ��� ��!����������
��!������ ���� !����� ��������� �������� ����"������������� +�� ����� ��
����������� ����	����������������������������������������E�	�������
��� ������	��������� ��� ��������� ���������� �		����������
������������� ���� 8����� �������� ������5c� �������� ���������� ��
������������ ���� �"�������� 	�����	����� 	��� ��!�� ����� �%� �-c
	������������� ���� ��������� ��� 	���������-/� ������������ ���������� ���� �
!���� �������� ����"�		�����.������� �������� ��������� ���� ��!�
���	�������� ����� �������� 1�/2R$�,�� ��!������� �� ��!��������� ���������
�������������������	��������������������������������������/��������
������������ ��� �������� ��������� ��� ����������� ��� ���������� �������
	��!!����� ��� ������������� 	��� ��� ����� ����!���������� �������� ��� 1�/
�(2�� ��� �������������� ��� ������������ �������� ��� �������������
�����������!���,"���������������E�������	�������������������������
���� !������� �� ������������ ��� ���� �.�� �� !���� ��	������� ���
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��	��������� ��� ��	�������� ���������� �������� ��� ����� 1�/�� /
	����� ��� �����!��������� ������ ������� �������� 	�������� ������� ��
���������������������������	���������/���!���������������������	����
������ ��� �		�����.�� ������� ������ �	�������� �������� ������		���� ��
������ ����������� ��������� ���� ���� ������ ��� ���� ��� �!������ �.�� �
�!������ ������ �	�������� ������ ������ ��� ��� �������������
��������� ���� ������������ ,"������������ ���E� ������� ��� ��������
1������� ������������� ���������� ������������� ����������� ������8����
�������� ��	������� ������ �� �������������5�c��������� �������������-c
��	�� �� ������ ��� ��������-c� ��������� �������-c� ��������� �
���8������ �������� ��� ������������-c� ��������� �������� �
!�����,"������������ ���E� ���������� ��� ���� �������������
��	��������� ��� �������������.�� ������.��� ��� ��		����� ��� 	��!��
���.���������� ��� ��������E� ����� ����� R$/� 1�/� &�� ��� ��.��
����������� ��� ����������� 	��� ���� ��������� ��������������� ����� ��
���������� �� ������������� 0��� ������W� ��	����� ��� ���������
������������.�� ���� ��!�� ��� 	��������� ��� �������� 
�)���� ��
��	��������������!��������� �������������������������������������������
��� ���������� ���� ��������� ��� 	������ ������������ 	���� �� ��	������� �
8������ ����������� 	��� ��� ����������� �������� ����� � �� �����.�� ��� 	!��
����.���������������!����	���� �������	������������������������������
����� ����������� ��!��� �������� � �� ��!������� ��� �������� �� ����.����
���������� � ������ ��� ����������� 	��� ����� ��� ��	������ ������� �
�������������������������"����� ���									%)!'�" ! ������(&�

C)�')  � �����	 ��	 2�����	 �	 ��,������	 ���	 �,	 2�������//��	 ��	 �����
��������������� ����!��������� ������ ��� ���������� ��� 	����� ������ �����
�������������������������������	�������	��������������������/��	�������
������ ���E� ��	����� ��5� 1+00�33+� #/�</0R*+5� �������������� ��
0<1�6!����������7��	����������������1�	���.��� ��������������������
�����.���������������!����������������������������)�+/0/�
���
����������� ���� ������� ���������� 	��� ��������� ��� ��������
��������� ���� �������E� ���� ����������� <����������� �������� ���  41
8�������	����������L��������	����������/ ������������/�1�%��'&����
/ � ���� �������� $C� 1� ��2���� ������������ 1�0/�� 1�������E� ����
����� R$/� �� 1�/� 	��� ��� ���!��������� ������ �����������  ���������
���� ��������������� 10H� ��� ��������E� ����� ����� R$/� �$� /0;
�����,�� ��������� ��� ������ ���E� �������� ��� ��������� ��������
��������� ����� 	������ ���� ��������-� �!�� ���� ���������� ������
���������� ��� ��������� ���E� ���������� ������ 	����� ����������� ��� ��
�������� ��� ������������� ��� ���������� ���������� /�� �����������
�����������������E�����������������������������������������������
��!�����	��������������������6%��)�
��)�
�7�����������!�����������
	���������� ��� ����� ���������� ������ 	��������� ������ ����������� /�
��	��������������	��������������"�����!��������E����������������������
�!�����	�������"����������������������������8������������!��������
�		������� ����� ����������;���� 	����� ��� ������ ���E� ������� ��� ��
���������� ��� ����������� ������ ��� 1�'1�0;�� ��	����� ���� �������
����������1�	����� ���������� ������������.��� ��������� �"���� �
�������� ������ ��� ����������� 	��� ����� ��� 	����� ��� ������������� �
����������������������������������������"����� ���											�#%"' �������&�

C)��	��,,�-�2����	,�<��2�

C)��)�� *��2�.����	��	�2������	��	��,,�-�2����	0�/�����	��2�����
�������������� ��� 5� ��� �� �������	�	�� ����������� 	��� ��8���
��������� ���	�� ��� �.���� LL� ���� ������ �������� 
&�� 4�� ������ ��
	���������� / � (&�� �������� ��� ������� �� ����� R$/� �$� ����2��
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8������������������� ����������������������� �����	���������� ���
�������	�	�� ������������������	����������/ �%%��:������ ������������
��� ��!����� �� ������ ��� ��������� ��!�� ���������� ��� ������������� ��	�
BA��*$2CB��0�������������		���������	���������������	�	�����
����������������������������������)�������������������������	������
���  ����������� ���� ��������� ����� �������E� �� ������� ������� ��
 ���	��	�������������������.�����!��!�������������������.�����������
�����������������������������������.���������	��	��������������
�������������������������������������������������������������	����������
�����������������$����.���������� ��	�����������.��������������������#
����� ����� ������ (��)���� �� �F� �� �.������� ��� ��	������� ��� �.���
������������������#�����������������(��)(�����,�������������������
������������� ���� ��� 8������ ���������� �� ��� 	�������� ��� 	�	�����
��!�E� ������� 	��!����� ��� ��!�� ��!������� ��� �������� ���������� /� ��!�
�����������������������	��������E��������������������&������	�������
��	�������	����������� ����������������� ��� 41����������������
���������		������� �������.�������	��������2,�������������������������
������ ��� �		�����.������� ���������������.�� ���� 8������ �� ������ ������
���� 	�������� ��� ������ �������� ��� ����� ���� !������ 1�/'�< /�� ,�
�		�����.������� ��������� ��!������ ������� ��	����� ��� ����� �����
�����������	���������"�	�������������������������������	����������
���"����������������������������������

� ,3=� @+00+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� �� D� �%� ��'����� �
	��!�������%�D���%������ ���								 �)#�#"'' �������(�

�% ,3=� @+00+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� �(� D� ��� ��'����� �
	��!����������D�
�%������ ���								%�)'&%"&( ������%��

�( <3=� <�#/+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� ���� D� ��� ��'����� �
	��!����������D�������� ���									#)� &"(# ������%��

�' <3=� <�#/+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� �(�(� D� ��� ��'����� �
	��!��������
�D�(������ ���								 !)%##"(� ������(��

�� A3=�+,3+� *�4+,�$d+�2�	���	����������
�D�(���'�������	��!������

(�D��
������ ���								 ')  &"�! ������&��

�$ A3=� +,3+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� ���� D� 
(��� ��'����� �
	��!����������D�%������ ���								 $)$� "(! ������%%�

�& A3=� +,3+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� ��� D� ��� ��'����� �
	��!��������%�D��������� ���								 #)���"�$ ���������

C)��)��% *��2�.����	��	�2������	��	��,,�-�2����	0�/�����	��2�����
�������������� ��� 5� ��� 
� �������	�	�� ����������� 	��� ��8���
��������� ���	�� ��� �.���� LL� ���� ������ �������� 
&�� 4�� ������ ��
	���������� / � (&�� �������� ��� ������� �� ����� R$/� �$� ����2��
8������ ���������� ��� ����������� ���������� �� �����	������� ��� ���
�������	�	�� ������������������	����������/ �%%��:������ ������������
��� ��!����� �� ������ ��� ��������� ��!�� ���������� ��� ������������� ��	�
BA��*$2CB��0�������������		���������	���������������	�	�����
����������������������������������)�������������������������	������
���  ����������� ���� ��������� ����� �������E� �� ������� ������� ��
 ���	��	�������������� ����.����� !��!������� �������� ����.������ �����
�����������������������������������.���������	��	��������������
�������������������������������������������������������������	����������
�����������������$��
��.������������	�����������.��������������������#
����� ����� ������ (��)���� �� �F� �� �.������� ��� ��	������� ��� �.���
������������������#�����������������(��)(�����,�������������������
������������� ���� ��� 8������ ���������� �� ��� 	�������� ��� 	�	�����
��!�E� ������� 	��!����� ��� ��!�� ��!������� ��� �������� ���������� /� ��!�
�����������������������	��������E��������������������&������	�������
��	�������	����������� ����������������� ��� 41����������������
���������		������� �������.�������	��������2,�������������������������
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������ ��� �		�����.������� ���������������.�� ���� 8������ �� ������ ������
���� 	�������� ��� ������ �������� ��� ����� ���� !������ 1�/'�< /�� ,�
�		�����.������� ��������� ��!������ ������� ��	����� ��� ����� �����
�����������	���������"�	�������������������������������	����������
���"����������������������������������

� ,3=� @+00+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� �� D� �%� ��'����� �
	��!�������%�D���%������ ���								 �)!%�"&$ ����
����

�% ,3=� @+00+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� �(� D� ��� ��'����� �
	��!����������D�
�%������ ���								(�)�#�"$# ����(��%�

�( <3=� <�#/+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� ���� D� ��� ��'����� �
	��!����������D�������� ���								 %)#�&"$# ����(����

�' <3=� <�#/+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� �(�(� D� ���%� ��'����� �
	��!��������
�D�(������ ���								%$)!(�"$( ���������

�� A3=�+,3+� *�4+,�$d+�2�	���	����������
�D�(���'�������	��!������

(�D��
������ ���								%�)('%" % �������&�

�$ A3=� +,3+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� ���� D� �(��� ��'����� �
	��!����������D�%������ ���								%')%!$"#! ���������

�& A3=� +,3+�  *�4+,�$d+� 2� 	��� 	������� ��� ��� D� ��� ��'����� �
	��!��������%�D��������� ���								%&)!!�"&' ����&����

C)�$	2������	��	������.����

C)�$)�� +����	 �24�00	 ���0�11������	 ��	 ��2����	 -�1����	 �	 ��������"
��	����� ��� ���� ������5� 	��� ��� ��.����� ��� �������������� �� ��
������������ /�� ������ ����� ����� ��	��������� �� ��� ���������������� ���
������� ����������� ������ ��8��� ��� ��������� �������� 	�������
������������ 0���� ���������� ��� ��������E� ����� ������������� ��
	��	������������ ���� !����� ��� ����� ��	����E� ��� ��	��������
�������� ���� 1������� ���� <�������� 	��� ��� ������� ������ ��8��
����"��8��������� ������ ��������� ���� ��'��'��� 60�;�L�R�� ���
��'��'��7�����������!������������������������

� �)����	�������2�����������������������%�)�.����� ���											'%%"� ����(�%��

�% �)����	�������2�������������������������)�.��%�� ���											$ &"#$ ���������

�( �)�
(�	�������2�������������������������)�.�
��� ���											$!$"%& �������%�

C)�$)��% B�����	 �4����0�������	 ����	 ��/������	 ��4�00	 ���0�11������
�������������������������8���������������������	�����������������
��� ������� ��� ��	���.��� �� 	�����	����� 	��� �"�������� ������ ���������� ��
����������������������1�	���������	��������������������	�����������
������

� 	������	������- ���									 ) %�" ( ���
�����

�% 	������	������- ���									%)�&$" & ����(����

C)�$)��( 2������	��	������.����	�	0��/4�	����-�	���	,�<��2�	��1���"
���� ��	��  *�C+@@*/1+3;� <;$;@,;11;� ���� 8��������� ����������
����������������	������������������������+�������,�������2%2���(�
��� 
���� 	���� ��� �	���� ����������� �� ���"��������� ��	����� �����
��������� ����52� �����������2� !����� �������������2� �������������2
������������������������� ���������� ���� 8������ ���������� ��
���������������������������	������������������������������������!���
��� �	���� ������� 	��� �"������������� ���������� �� ��� ��	�������
�"������������� ���������� ��� ��� ������������ ������ ���������� ��
���������������������� ����������������������	������5

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

�( ���� ���									!) (!"%& ����
�%��

�' �%�� ���								  )$#$"�# ���������

�� ���� ���								 ')$(&"%% ������%%�

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

C)�$)��' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /��/,��	 /�����,���	 �	 ��,�.��
������� ����������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ���� ������
�����������!�����������������520�.����������������	������������)�%�
� ������������ ���� ����� ��� ��T��� � �� ��������� ����� ������
���������������!��������������������������������������������������
����� �����-20������ ��� ����������� ��� ������� ������� 	��������� 	�����
������-2*��������� 	��� ��� 	������� ������� ������ �������-24���.����� 	��
��������� ���� ���������� ��	������� ������ �������� ����	������ ��� ������
�����������!���������������������������������������������������������

�  �����������!��������������5�����.�������
��T���(��-�������������
� ���									 )' �"& ����%��&�

�%  �����������!��������������5�����.�������%��T������-�������������
� ���									 )!'#"#' ���������

C)�$)��� *��������	�	����	��	�����	��	��������	2����,�	���	���������
�����������������������
�����������������������������������������������
�� ������ �� ����������� ��523������ ����������� ��� 	��������� �	����� ��
BRB���� (�)���)(�� �� �	�� ���� �� ��� �������� ��� ��������
�����������������	�����	�����	��� ��� �����������������	�������������E
���������-20����� ����������� ��� �������� ��� ��������� �������� �� ������
�	������� ����� (� �� ����������� ������������� ���� ��������� �
	�����-������������E��������������������������������������������������
	������ ��� �������� ��� ��������� �������� �� ������ �� �����.����� ���
��	�������� ���������� 	��� 	���������� ��� ���������� ��� ������-20����� ��
�����!������	��������� 	���������� ������������ ���������� ����� ���������
�����������	��������� ���������������������� �����������������������
1*<� ��	����� ��� ����������� ������	����� �� �������� ��
�������������0�	���������� �������� 	��!����� ������.�� 	��� ��� ����
������!������������������������������������������������������ �����
��� 	���������� 6�����	����� D� ��	�������7� �� ��� ���������� ��	������
������� 	��� ��� ��������� ��� �!�������� ������� ��� ����������
����������0��E� ��	����� ������ 8������ ����������� 	��� ��� ����
������������� ������ 	�������� 6�������� �� !���� ��� �������� ��������� ����
������!������������������������1�����.����������������������	��������	��
����������7�

� #��������5�����.������������
��T���%��-���������������)���&��� ���									()�&#"$� ���������

�% #��������5�����.������������%��T���&��-���������������)���&��� ���									�)''&"#� ����
��%�

C)�$)��$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /��/,��	 ������,����	 ��	 ����	 �
	����������� ����.��������� ��������������������������� �������������
����������������������������������������523������	���������������������
��������� �������� �� ������ ��	����� ��� !���.����� ��� ��������� ���
���������� ��� �������� ��� ��������� �������� �� �����-20�	�������� ���������
������������������������������� ��������������������������������������
�������������� ���� �����������-2@������� 	����	������� ��� ��������� �
������!�� ����� ��� �������� ��� ��������� �������� �� �����-21���������� ��
��		����� ����� ����������������-2,��� ����.������ ��� 	�������� 	��� ��
	������� ���� 	������� ���� 	������� ������������-2<������ ���������
�
�'���� 4�� %�� A�� ��������� 	���������� / %%�� ������� ��� ���������
C-2*��������� �� !���� ������ ����� ��� ����������� ����������-20������ ��
	���������� ���� ��!��������.�� ����������� ��� ���	�����!�
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������������20������ ��� ����������� ��� ������.�� 	��� �� �����������
������������8����������	���������������������	������������������

�  �����������!��������������5�����.�������
��-�����������(%�� ���									$) (%"�& ����&�&(�

�%  �����������!��������������5�����.�������%��-�����������(%�� ���									&)�'$" � ������%&�

C)�$)��& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���.����	 ��	 �����11������	
������������ ��� �������������� �"������ ����������� ������ ��������
�		�����.������5+7$F� �� 0��������� �� ������� ��������� ��� ����������
B���������B� ����������� ����������� ��� ����������������-� ��� �������
���������� ���� ������ ���������� K� ���K� ������������ �������� ��� ���	�
���.���� �� ��� ��������� ����������� ������������� K� ���������� ���
���	�� ����������� ���� ������ �������#���� ��������������5�  ������� H� =
�&(��'.-� ��!�������A�=��������-� ����������������� �=�
�:>�/�
������ ����������� 	��� ���!����� ���������� K� �� ���� 	���� ��� !�������
�������� �� ���������� �������� ��� ����� /�1� ���� ������ ��� 	���������
/ %%��� ���������� ���������� C�,�����.���� �������� ������� ��	����
���� ��������� ���������5� ������� �� ����������� ��������� ����������� ��
������������� !��!���� ��� ��������� !��!���� ��� ��!��		���������
�������� �� !���������@7$F� �(� #��������� ��������� �� ������ ������
����������� ����������� ��� �������� ���)� +/0/� 
���� �!����� 	������
�������� H� =� ��� �'.�17$F� �� 1�	�������� ������!�� �� 	������
������������ �� ������� ���� �������������� ��� ����� ��� �!����
��	�������������������!��!�������������������������	�������������
!��!������������������������	�������B��#������������������5� ��������)
H� =� ((� �'.-�  ��!������� A� =� ��%� ���-�  ������� �����������  � =� �
:>�#7$F���0�����������������������������	��B+�������B��!�����	������
����������H�=�����'.����������������������������������������������
�������� �� ������� �� ����������� ��52$F� �� ���������� ��� �����!�����
#$&�� 6����.����� ��������� 
� 7� ��	����� ��� !��!���� ��
��������������������� ��	�������������������	��	�����-2$F������������
��� ������� ����"����� �� ���������� 	��� �"��8��� ��� ��!������ �������
���� #$�%� 6����.����� ��������� 
� 7� �������� ����� ���������� ��
�����!����������!��!��������������������������������7$F���0��������
������� �� ������� ������ ������� �������� ����������� ����������� ��
�������� ��� ��������� �������� �� ������� �!����� �� ��������� ����
��������������5�  ������� H� =� ��� T� 
%� �'.-� #������� ������� ��
����	�����#�=�
�%�-�#����������������	����#��=����-
,���.����� �������,�=�����-� � �h��������=�#$���' $��-�h��������
��8����.�����������=�#$�%�' $��-� ������������������ �=���%%�:>-
/������������ =� �%F�/�� ���������� �������� �������� ��������E� ��	����
��524��!����������������������������-2$F��	���������������������������
��� ��������� �������� �� �����-20������ ��� ��!������ ������-2L������� ��
�����!������ ���								%&)� $"� ����&�&(�

C)�$)��! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,�������2��	 ��22��/�1�,�"
	��� �����!������ ��8��� ��� ����������� ��� �.���� LL�%� ���� �����
���������� ������������ ���� ��8����� ������������� �� ��	����� ��521�!�
���������� ����������� ��� ����.����� ��� -� 2@�������� ���� ���!�
#$&��	�������		������� ��	����������� �������	�	������� ���������
����������������������������	��������������������-23������������
�������� �������� #$%�� ��� ����.����� ��������� (� -21������ �������
���� ������� �	������� (� � ��� ����.����� ��������� �� -2$F� �
����������������!���������������������

�  �������������H�)�=�����'.-� ��!�������A�=����-� ������
����������� �=���%�:>� ���									%)'  "!� ������
��

�%  �������H�=����T�����'.-� ��!�������A�=����-� �����������������
 �=�����:>� ���									%)$$!"�% �������(�

�(  �������H�=����T�%���'.-� ��!�������A�=����-� �����������������
 �=�����:>� ���									()#�$" ( ������
(�
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C)�$)��# *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,�����2����,�����	 ��22����
	���!����������������������������!��������T����������������������)
+/0/�
��������������������������������������� ��8�������������������
��	����� ��52������ ��� ����� ���������� �� 	������� ����	������� 	��
��8����� ���������� �����.�� ���� $F� �� 	���� ��� �������� h� 
��� 
�����������������������-21�!�������������������������� ����.�������
-23������������������������	�������������������������������5�2 ����
(�)(�� ���������������������!����� ����.��������������(�-2@�������
��� �������� ��������� ���� ��	�� ��� �������� ���� 	���-2+������ ��
�����!������ ��� �������� �������'������� �������� ���� ����� ��� �������
���)�+/0/� 
���#���� ��������������5�  �������H�=��������'�-�  ������
��������������������� �=�����:>� ���								 �)'�&"%� ���������

C)�$)� � *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,�����2����,�����	 ��22����
	���!����������������������������!�����(��T�
��������������������)
+/0/�
��������������������������������������� ��8�������������������
��	����� ��52������ ��� ����� ���������� �� 	������� ����	������� 	��
��8����� ���������� �����.�� ���� $F� 
� 	���� ��� �������� h� 
��� 
�����������������������-21�!�������������������������� ����.�������
-23������������������������	�������������������������������5�2 ����
(�)(�� ���������������������!����� ����.��������������(�-2@�������
��� �������� ��������� ���� ��	�� ��� �������� ���� 	���-2+������ ��
�����!������ ��� �������� �������'������� �������� ���� ����� ��� �������
���)�+/0/� 
���#���� ��������������5�  �������H�=�����%��'�-�  ������
��������������������� �=�����:>� ���								 �)!��"&% ������&%�

C)�$)�  *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,�������2��	 ��22��/�1�,�"
	��� ���������� ������� �������� ��� �.���� LL�%� ���� ������ ���������
������������ ���� ��8����� ������������� �� ��	����� ��521�!�� ���������
�������������� ����.��������-� 2@���������������!��#$&��	��
����		������� ��	����� ������ �������	�	�� ����� ���������� ��
�������� ���� ����������� ��	������� ����� ��� �����-23���� ������ ��
�������� �������� #$%�� ��� ����.����� ��������� (� -21������ �������
���� ������� �	������� (� � ��� ����.����� ��������� �� -2$F� �
����������� ��� ��!����� ��� ����� �� �����-23��������� ������������ ��
	�������������������������������5�2 �����(�)(�� �������������������
�!����� ����.����� ��������� (� -2@�������� ��� �������� ��������� ���
��	�� ��� �������� ���� 	���-2+������ ��� �����!������ ��� �������
�������'������������������� ����� ����������� ���)�+/0/�
��� �������H
=�����'.-� ��!�������A�=�%�-� ������������������ �=���
�:>� ���									$)'# "'& ����(��(�

C)�$)� % *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��00�����	 -�,�2������	 �	 ,�1�
�������� ��	�������52<��������������������%�:>����	����� ���4'%�A��
/ %%� 1������ ��� ���������� C-24��!���� ��� ���������� �� !��!���� ��
�������-20������������ ������!�� ��� ��	��������� ���� ������� �
�������-2@�������������������������������������������-20�		����
����!�������-2*����������������-21������ ������������������!����������
��� ����������� ����� �����-2<�������-2/���������� ��� ����������
������-2;���� ������������� ��� 8������E� ����������� 	��� ��� ��������
����������������������.����

�  ��������)�H�=�%����'.-� ��!�������A�=�%������-�h�����.��=
#$���' $��� ���									#)�%#"(! ������&��

�%  ������� H� =� %��� T� ����� �'.-�  ��!������� A� =� %��� ���-� h
����.��=�#$���' $��� ���								 �)( '"!� ����(��&�

C)�$)� ( *��������	 �	����	 ��	 �����	��	 ��1�.����	���	 ,�	 �����,��	 �	 ,�
�������������� ����"����� ��	������ ���� ��	�������� ����� !����� ��
����������������������������������������������������������'���������5

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

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

�' ����#$����������- �												�("'% ���������

C)�$)� ' *��������	�	����	��	�����	��	-�,-�,�	��	��/�,�.����	��,,�����
�����������������B���� ���											  '"�! ���������

C)�$)� � *��������	�	����	��	�����	��	��00�����	��1�,���	������,����
�� ������ ����� ������� ����������� �������������� ��� ��� ���	�� ��
�������� ���)� +/0/� 
��� ,�� �.����� ����� �������E� ��� ���� 	��������� ��
�������� ���)� +/0/� 
��� ��� ����� ��������� R��� ��� ����� �����	���� ��
����������������������������
'�`�$ 3���������������)�+/0/�
���
0����� 	������ ��������� ����� ���	����� ��� ���� ��!����� �� ����� �����!����� �
8����� ���������� ������� R�� ����������� 	����� ������ 	����� ���������
	��!!���� ��� ������������ ��� ��8����� ������� ������ ��� 	�����
�������� ������� ����� H=�D%�� $�'.-� #��������� ���������� %�)��
-�����.���������������,=�%��� ���												#&"�! ����(��
�

C)�$)� $ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��,,������	 ��	 ��,,�/�2����	 �
��		������������		������������������������������������������#$�%�� �												%$"!& ���(���(�

C)�$)� & *��������	�	����	 ��	�����	��	 ��00�����	�	2�21����	�	1�,,�
������ ��� �������� ��	���� �!����� �������� �������� ��� 

(� � �� ��
��	����E���� ���������������	�������������������������0�'.�6��
�
$�'.7� �� ����������� �������������� ��52<������� ��� �	������
���� � #<� ���������� �		���������� ��������� 	��� ���������� ����
����� ��	�������� ��� ����� ���!���� ��������������� �������.��� ���
�������� ��� 
������� ���� ��	�������� ������ ��� ���(�8-21��	�� ��
��������� ��� 	���	��	������ ��	����� ��� ������� ��� ������������� ���
������������������������������	�������-24��!��������������������
������� �����	������ ���� ���	�� ����������� ���� ���	�� ��� 	���	��	������
������ ��� +/0/� 
��� �� ;2����� ��� !����-2+������ ���� ��� 	���������� �����
������� ��� ��������� 	�������� 6 ;<� � 	��J�����7-2L.����� ��
���������� �� ���������� ��� 	���	��	������ 	��� ��� ���������� �����
������������������-21�������������� ���������� ���	���	��	������	��
����������������������������	���������������������������������	�������
����������'��!����������������� ���												!&"�# ����&��(�

C)�$)� ! *��������	�	����	��	�����	��	���1���	�����0����,�"	��2�,���	��
������ ����������� �������������� � 	������� ��� ������������ �� ���	�
�������� �� 	���� �� �� ������ ����������� �� �������� ��� ����� �����
�����������	����		�����.���������	�����������������5

� �������%�A - ���									$)$&�"$# ���������

�% ���%������A - ���									!)&�&"#' ������(��

�( �����������A - ���								 �)$��"'' ����(�
��

C)�$)� # *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��22����	 �	 0,����
�������� �� ������������� ��	����� ��� 	�	�� �������� 	������� ��
�		������� ���������� �������� �� ���������� ���� ���������� ��� ��	��������
����"����� ��� ����� ������ ����������� 	��� �		�����.������� ��	����� �
����������5

� �������%�9>- ���									')&$�"%! ������%��

�% ����;�9>- ���									!)'�("�$ ���������

�( �����������9>- ���								 �)'(("&( ����
�&&�

C)�$)�%� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ����4������	 ���	 -���4�
���������� ��� ��� ����� �������� �� ��������� 	���������� �!����� ��� 	����
������ ����������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ���� !������
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�	�������.�� �����������!�� �� ��� 	����� ������ ��� ��8��� ����������� ��
�������� ��� ��������� �������� �� ������� ,�� ���.���� �������� ������
��������������������������	����523��!������������������������	��������
������������!����������������-21����������������������������������������
���!���-2 �����������	���W�����!�������������������	��9��������	�������
����.����� ��������� ���� ��������� �� ������� �����	����� �������� ��
!������� �������� ���������-21�������� ��� ����������������		��� ����� ��
��������	�����	����������	�������������� ����.����6�����
�����
����.����7� ���� ������ ���	������������� ����������� ��� ����������
������������ �� !���-23����� ��� ��������� ����.��� ��� ������ ���������� ��
���������� ��������-2*���.��� ��� ��	�������� ���� ���� ��
���-2*���.��� ��� ������ ���	����� ���� 	��������� ��� ������
����������� ��� ���� ���� 	������� �� �	������ ������������ ���� 	������� ��
�������	����-20��2��)-2 �������3.������� ����	�����.���
��	����� ��� ������� ��� ���������-2<������������� 	��� ��� ���������� ���
	������ ����		����� ������������ ��� ���� ������ ������ ���� ���������
������ ���������� �������� ���'
&�� 4� � %�� A��� ���� 	���������� / %%�
������� ��� ���������� ��	�� C�� ���������� ��������� ��	�� ��� ����
	��������-21���������� ��������� �� (� �������� 	��� ������������� ���������
������������������	����������������		��������������

� #���� ��������������5� #������� !����� h� =� %� T� ��� -� +������� !����
������A�)�=�
�-�,���.����� ���!����,�=�������-� ������
����������� �=���
��:>-�4������E�	����������4�=�����'��� ���								 &)$�'"'( ����&��&�

�% #���� ��������������5� #������� !�����h�=� ���T� ���-� +������� !����
������A�)�=�
�-�,���.����� ���!����,�=�������-� ������
����������� �=���
��:>-�4������E�	����������4�=�����'��� ���								%#)#(!" ! ������&(�

C)�$)�% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ����4��0��/4�"	 ��,
��	�� !�� �� !������ 	��� !���.�� �������������� �� ������������
������������� ��	����� ��� 8������ �������� 	���������� ��
������������ ��� ��������� ���� ���������� ���� ������ ���������� �
������!�� ������������� 	��� ����������� ���� ��� ������������
��	�������� ������� �������������������� �������� ��	�������� ���
��	���������������� ��.�������� ������!������������� �������������������
���������������	�����������������������������������������

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

�% #������������������5�,���.�����!�����,�=�(�-�+�������!����������
A�)� =� 
� -�  ������� �����������  � =� ��%%� :>-� 4������E� ��
������������4�=�����T���%�'��� ���								%')!� "'% ����
�(��

C)�$)�%% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��������4������	 ���	 -����	 ��
�������������� �� ������� ������������� 6��	�� #������7�� ����������
��5�7�����������������������������������������������!������������������!�
���� �������� !��������� ��� ��� ��%�� �� ��� ����� ��� �������������
��8�������!�����������������������	����������������������������������
	�������-�7� ���� ��� ��������� �� 	������� 3.�	����� ��	����� ��
	�����.�������	����������������������������������	���������������
�����������	��������������!����-�7����������������������������������
������������ ����� !����� ���� 	�������� ��� ����������� ���� #$� �%��
��	����� ��� ���������� ��� ������� ��� �!�������� ������������ ��
�������������	�������#$��%��2�	���!�����8�������������������%� ���									�)!$!" � ����&��&�

C)�$)�%( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,�������2��	 ���������	 ���
������� ��� ����������� �� ���������������� ���� ��	�� �� ������
����������!������!��������������������������������� �������
��������,"�������	�	����	��������������������������������:>���
	������
�'����4��%��A���/ %%������������������������������	������
���� ����������� ���������� �2������ ��������E� ��	����� ���� ��������
���������52$F� �� !��!���� ��� ������	��������� ���  41' 3C�� ��� �����
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������� ���"�	����� ���� 	�������� ��������!�� ������� �� �� ���� �� ���
������.�� ������ ���  41� ��� 
'�� _-2$F� �� !��!���� ��� ����������� ��
��!��		������������ 41' 3C���������������������"�	���������	�������
��������!�����������&�����������������.����������� 41����
'�`-2<�
��%������������	���������������'��-2$F�����������������������������-2$F
�� !��!���� ��������������-2$F� �� !��!���� ��� ������ ���� ������-2$F� �
���������������
#������������������5� �������6���T��)7�H�=�����T�����'.-
 ��!�������A�)�=�(����� ���									 )%#�"(! ���
�����

C)�$)�%' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,�������2��	 ���������	 ���
������� ��� ����������� �� ���������������� ���� ��	�� �� 	������� �!����
�!������������������������������������������������
,"�������	�	�� ��	����� ��� ������ ���������� ��� ����� :>� � �� 	����
�
�'����4� �%��A��� / %%������ ������������������������	����������
����������� ���������� �2������ ��������E� ��	����� ���� ��������
���������52$F� �� !��!���� ��� ������	��������� ���  41' 3C�� ��� �����
������� ���"�	����� ���� 	�������� ��������!�� ������� �� �� ���� �� ���
������.�� ������ ���  41� ��� 
'�� _-2$F� �� !��!���� ��� ����������� ��
��!��		������������ 41' 3C���������������������"�	���������	�������
��������!�����������&�����������������.����������� 41����
'�`-2$F
�� ������ ��� ������������ �����-2$F� �� !��!���� ��������������-2$F� �
!��!�����������������������-2$F������������������

� #������������������5� �������6���T��)7�H�=�
�T�
���'.-� ��!������
A�)�=��%����-�#�������	�������=����� ���									 )&��"' ���
&�(
�

�% #������������������5� �������6���T��)7�H�=�%�T�%���'.-� ��!������
A�)�=�������-�#�������	�������=����� ���									%)%  "%! ���
%�(��

C)�$)�%� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ������//��	 ���
��������������� �� ����������� ���  41�� ��	����� ��� ���������� 	��
��������������������������������5
	�����	����E�
���D�%������- ���											(( "$# ���������

C)�$)�%$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���1�����	 ��	 �)�)*)+)	 ���	 ,�
����������� ��� ������!��� ���� ��	�� ����������� �� �!���		�� !��������� ���
������ ��	������� ��� ���������� ������� �� 	��������� ��� $F� �� 	����
������� /�� ����������� ����������� ���������� ��� ������� ������������ ���
	����������������������������������������E���	�������52$F���	����
�������	�����������#$����������	���.��������������D�������-2$F
������������������������#$%�� $��-2$F��������������������������#$%�
 $��-2$F� �� �������� ��� 	�����!�� ���� #$���  $��-2$F� �� �������� ��
���		�� 	����� ���� #$%��  $��-2$F� �� ������� ��������� ����������� 	��
��������������!�����!���!�-2L�������������!��������!�����

� 4�����4�=������������� ���									%) &$"�( �������(�

�% 4�����4�=�
����������� ���									%)'&�"%$ ����
�&��

�( 4�����4�=�%����������� ���									() !(" & ������
��

C)�$)�%& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,�������2��	 ��22��/�1�,�"
	��� ���������� ����.��� ��� �.���� ������� ���� ������� #$&��� �����
���������� ������������ ���� ��8����� ������������� �� ��	����� ��521�!�
���������� ����������� ��� ����.����� ��� -� 2@�������� ���� ���!�
#$&��	�������		������� ��	����������� �������	�	������� ���������
����������������������������	��������������������-23������������
�������� �������� #$%�� ��� ����.����� ��������� (� -21������ �������
������������	�������(����� ����.����������������-2$F��� ��������
���������������������������<��)������	�����������������

�  ������� H� =� %� T� ��� �'.-�  ��!������� A�)� =� �� ��-�  ������
����������� �=���%�:>� ���									()'#'"!& ����%����

�%  ������� H� =� ��� T� 
�� �'.-�  ��!������� A�)� =� �� ��-�  ������



844 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

����������� �=�����:>� ���									') &("�& �������&�

�(  ������� H� =� 
�� T� %�� �'.-�  ��!������� A�)� =� �� ��-�  ������
����������� �=�
���:>� ���									�)(�'"&( �������
�

�'  �������H�=� %��T� �����'.-�  ��!�������A�)�=� �� ��-�  ������
����������� �=�����:>� ���									$)%'$" ' ���%���%�

C)�$)�%! *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �,������/�������"	 �	 ��,�	 ,����"
����������� ���)�	��� ��	��������������������	������������������������
��������������������������������		�����������������������������	��������
�����������������	������������������	������������������������������	��
!���.�� ���� ����.����� ���� ��	������� �� ��� %� ��� ����� ��� �������� ��
�������������������.��	�����������%��2�	���	��������������
�9>� ���									()!$&" ( ����
�&��

C)�$)�%# *��������	�	����	��	�����	��	�,�������2��	-�,�2������"	����
���!�����	����"��!�����������.�������.����LL�%�����	�������!��������
�������� ���!��������-� ����		������� ������ 	�	�� ��	�
���������� �� ����� ��� ������� �������� ���� 	������� ��� �		������ �
���������� ���������� ������ ������� ���	�� 	�	��� ��������� ��
������������������#���� ��������������5�  ������� ������� 6���T��)7
H�=��T����'.-� ��������������!����6���T��)7�A�=��T�����-
 ������������������ �=�����:>� ���									()%� "(� ���

����

C)�$)�(� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 0�,���	 ������	 �	 ���������	 ��
����������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ���� ������� �	�������.��� /�
�������� ���� ��� 	���� �� !����� ��� ������ ���� :��� ���E� �������� ��	����
��52 ������� 	�������������-2#��������-23���������� �������� ��
�	���-2 ����� ��� ������-2 ����� �"��	������-2@�������� ��������
��������������!��!���������������	�������.����������������������-2$F
�� �������-2$F� �� ���������� ��� 	����� ��	����-23��������� ��
���!����� �� ������ ������� ��� �������� �������� �� �����-2<��������� ���������
��� ���	������ ��	�� 8�������� �� �������� ����!�� ���� ��	�� ����������
��������������8���������������	�������%T������	������	����������
:��� �	������� ��� 
T%� � 	��� ��� 	���� ��� (��� :��� �	������� ��&T�
� 	��� ��� 	���� ��� (��� :��� �		���� ���� �������� ����!�� &��� ��� ��
��		�������������������8���������������	����������
T%����������
���
%��:�-2,����������������!�����������������������������������������
�� ������������ ������ ������� �� ������ �������-2$F� �� 8������ ���  41
����������� ������� ����������52$F� �� �������!��!���� ������������ ���
������.�� ��	���� ('�� � �� �������� ��� 	����������-2$F� ��� !��!���
������������ ���� ������� ������ �� ������ ��� �(� ��������� 	��� ����� �����
���������� ���� ����������-2+������������ ���������� ��� ����������� ������� �
����� ������ ������ !��!���� 	�������.�-21����������� 	��������� ��
������������������������!��!����	�������.��#������������������5
#��������������h�=������-�+���������	�����!��A�=���� ���								% )���"�� ����&�&��

C)�$)�( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 2���������	 ��	 �������	 ��
����������� ��	����� ��� ������������ 	��� ������� �� ��������� �������
����������� ��5�7� </0R*+3;*�� #/�  ;*3+3+� +#
R,3*+0R;$/21�	����������5�	���������T�������'.-2,�!����5
��
�� T� %���� -� *����������5� S� ����� -�  ���������5� S� ����
C�0�-23�	�������5�2��%�'�D��%���F1-�*����������5��F1-� ���������5
���C�0-2R���������������������������5� ������5��'.����'�����,�!����5
��� ��� � � 3�	�������5� F1-2#������� �������������5�  ������5� 

,�!����5� 
-21������� �������� ������ 	������� ���� �� ��������
���	�����!�'��	������� 6 <#75� ��������� �������������� 1�	��������
3.�	����� ������� 4��������  ���.����� ,��	���� ,����-2 ���������E� ��
�������� ���� ��	������� ����������� 	����������
����������������-2$F���3�����������������������������������������������
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���C���.�*;<�����!�������-2$F���3�����������������������	�����������
	���������E� ��� ����������-2 ������������ ������� ��������� �� (
������24��������������� �����	������� ��5�  ������� ����������� 6
��������� D� ������	.� 	��� 	����������� ������ �����7�� 4����
������������� 3�	��������� 0����� ������ ������� ���������� �!����� ��
��������/�����������5�<��������� ��!������0��������������������������.��
3������������� ����������-2#���� ������� �������� 6����.� �� <���7� ���
	���������E� ��� !��������������� �������� ���� ������ ������ ������ ���
����������������!����������������������������	�������� ���������E
��� ������������� ���� !����� ������������ ��� �����!����� ��� ��	�
	����������-2$��%� R������ ��������� 	����������� 	��� ��	��������
����������������0��� ����-2$����R�������������������������	�������
'����������������������������������$���%�/����������������-2$���
R������ �����������'�T��+�� ���� ������ 	����������� ��������������
��������������-2$����R�����������������'�T��+������������	��5
��!����'��	�������'��	��������� �����-2R������ �������� *0�&%� ���
	���������� <;#@R0� *3R-2 ���������E� ��� ����������� ������ ������
������� ��������-21�	�������� ������������������������������ 	������
������2�.�	� �.�� 	������� �"��8���������� ��� ������������
��	��������� ��������� ���� �������� ��������� ������� ��	�� ��
������������ 6������7� ������������� 3���� �������� 2� #0 � 6�������� ������
	��������7� 2� ������� ����� !������E� ��� �������������� ������ 	��������
�������������.�������������E�������E���������������	�����������/������
��� ������ K� ��	��� ����!�� ��� ������� ��� �������������� �����������
������ ��������� ������������ �.�� ����!�� ����������� ��� �������� ��� ����
����������E� ��� �������� �� �������� ������ 	����
�����������-21������������.�� .���?���52#��	��J� ,1#� 03$� �������
��&)(�� ��������������-2$F� �� ������� ��������.�� �'�T��+� %��
����� ��	��������!���������-2$F� %� ������� ��� 0���  ����� 2� *��K� ��
������� 6������� �)�� �+� �� �
�4��� �������!�7-2$F� �� ������
�������!��	����������2�*��K�����������6��������)���+����
�4��
�������!�7-2$F� �� ������� �������� *0� �&%� 	���������
<;#@R0-2+�������������T�(�4��'��� %�2(�A�� � 6;	������
��4��'��7�2� /���������3�������������94-2+����������������P
��>-21��������������+@0�	��������������	������/ �(%��#����
�
�)�&%)���� 6	7�  ���� 9��� �����7� 3*+0#R33;*�� +#
R,3*+0R;$/21�	�� ��� �����5� ��
� T� %���-2 ���������5� S� ��%�
6������ ��������� �������7� ����8��� ���� �������� ��� S� �
-2*����������5� ���� -2+������ ��� �����������
�F-21�	���������� ������ ��	�������5�  3���� ��� 2
�� �� D
&�F1-24��������������5� ,�#� ������ 	��� 	�?��2��� ,�#� ������� 	��
���-2+�����������5� ��4��� 6��� ���������� +1 � ����� 7-2 ������
���������5� �� >-2 ����� ��� ������������5� *0�&%-23�	�������� ��
��!���5� 2� 
�� �� D� &�F1-2 ��������5� ��� ��%� �� ��%� ���
6��������7-2<�����������������������5�  �L��������	���������5
/ (&-2#��������5������)�����6h�)���7�/���������������������5
�BL�<�-1��������������������5���!��������������	�����+���������
�� ���									%)##�"!� ���
%��&�

C)�$)�(% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 2���������	 ��	 ����/���
������������������������5�7�+$+,/dd+3;*��#/�;00/L�$;�#/01/;,3;
�� 3�< �*+3R*+� +� 0[<@;,� ���� i�� B0J���B� i�� �� �  �*
<;$3+LL/;�+� +*�3�21�	�����������;�����������������5������T
����� 		� �'��-*����������5� ���� 		� �'��-2 ���������� ��%�
C�0�-2 ����������� ��� �����������5� ��T� ����-� *����������5� ��� 0+3
�'��-�  ���������� ��%� �� C�0�-23�	�������5� 2��� T� �
�F1
*����������5�F12R���E� ��� ������ ������������ ����"	�������� ������
��������-21�	���������� ���������� ������ ��	�������-2#��	��J
��������	���!��������������������	���������5�������� ��	��������
������ ������ ������� ��������.�� �� ��������� 6���� 	����7�� �������2#���
���������������6����.���<���7�����	���������E����!����������������������
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������������������������������������������������������!�����������
������ �� ���� ���� 	������-2$F� �� 0�3�  ;/$3� ����	�������� 	��
������� ��������� ���� 	������������ ���� ��	�� ��� ��!���
6��������'���������7���������	���������!������-2R����������������	��5
������������� ����������������	������ ��	�����	���������6��!�
�.��:7�� ��������������-2R������ 	��� ������� ��!�����
���������� ����"���������� ���� 	�����������
����"�����!����-2/�������� ��������� 	��� ����������� �������-2R�����
�'�T��+�	�����������������	��������������"��������������������
�����-2R�������'�T��+������������	��������������5
��	�������'��	���������������'��������� ��� ������������  /#-2R�����
�������� *0�&%� ���� 	���������� <;#@R0� *3R-2 ���������E� ��
����������� ������ ������� ������� ��������-21������������.�
������.�52#��	��J� ,1#� 03$� �������� ��&)(�� ��������������-23�������
���	���������������������-2$F������������������.���'�T��+�%��
����� ��	������ ���!���������� � 6������ D� ����������
	����������7-2$F�������������0��� ����� 2�*��K� ���������� 6������
�)�� �+� �� �
�4��� �������!�72$F� �� ������� 	��� ������� ��!�����
���������� ����"���������� 2� ���K� ��� ������� 6������� �)�� �+� �
�
�4��� �������!�7-2$F� �� ������� �������!�� 	��� ������� 2� *��K� ��
�������6��������)���+����
�4����������!�7-2$F������������������*0
�&%� 	���������� <;#@R0-2/�������� ��������5� $F� �� 	��� ����������
��������6��4���'��7-2+��������������2�(�4���%�A�-2#��
��%)�(�)���6	7� 2�  ���� 9�� ���-21����������� ��� +@0� 	��
��������� �� 	������ / � (%� ���� 	�������� ����	������� ��������������7
0;$#+� #/� </0R*+� ;00/L�$;� �� 3�< �*+3R*+0����� ���� ��	�
	������������� �� ���� ���������� 6�������� '� 	������7�� �!����521��	�� ��
 41� ��� +������� 6h� ��� ,� =� ���7-2 ���������� / (&-2<������
�������!�� ��� ; 3/C,;>� ���� ������������ �������-20����
������������20������������	�������������	������2<�����!������E
���� ��8�����������������
'�-21�!�����%���
7� ;*3+�,�33*;#;
2 �������������� � 	��� ��������� ���   � 6,� =� ����� � � h� =� ��
7-21�	����� ��� �������� ��� 	���������� �����������7� RL�,,;�  �*
,+4+LL/;��,�33*;#/�2R�����'���	�����!�������������������������
	���	�����������0
�%��h����-21��	����������������)� ���									%)##�"!� ���
%��&�

C)�$)�(( *��������	�	����	 ��	�����	��	2���������	��	��	�,���	�������"
����������� ��5�7� +$+,/dd+3;*�� #/� 1,;*;� *�0/#R;� +� 0[<@;,
����i��B0J���B�i���� �+< �*;<�3*/1;2*��������������5
�����T�����'�%���'�����'������ 		� ��� 1��� '� 1�;�� '� ;

0������������� ��� ��������-2 ���������� S� ��%�� ���
C�0�-21�	���������� ���������� ������ ��	�������-2#��	��J� �������
	��� !��������������� �����	������� ��5� ������� ������ ������ ������
��������.���� ��������� 6���� 	����7�� ������-2#���� ������� �������� 6����.
��<���7�����	���������E����!��������������������������������������������
������������ ���� ���������������� !������������������ ������ ���
	������-2#��� 0�3�  ;/$3� ����	�������� 	��� ������� ��������� ���
	������������ ���� ��	�� ��� ��!���� 6��������'���������7� �� ���
��	�� ��� ����!������-2R������ ��� ������� 	��5� ������ ������
�������� ���� ���� 	������ ��	�� ��� 	��������� 6��!�� �.��:7�
��������������-2R������ 	��� ������� ��!������ ���������� ���
�������� ���� 	������������ ����"�����!����-2/�������� ��������� 	��
����������� �������-2R������ �'�T��+� 	������� ���� �����
	����������� ���"�������� ���� ������ ��� �����-2R������ �'�T��+
����������� 	����������� ���5� ��	��������� �����'��������� ��
������������  /#-2R������ �������� *0�&%� ���� 	���������� <;#@R0
*3R-2 ���������E� ��� ����������� ������ ������� ������
��������-21������������.�� ������.�52#��	��J� ,1#� 03$� �������� ��&)(�
��������������-23�������� ��� 	������������ �� �� �����-2$F� �� ������
��������.�� �'�T��+� %��� ����� ��	������ ���!����������
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6������D������������	����������7-2$F�������������0��� �����2�*��K
��� ������� 6������� �)�� �+� �� �
�4��� �������!�7-2$F� �� ������� 	��
������� ��!����������������������������2� ���K� ����������6������
�)�� �+��� �
�4��� �������!�7-2$F���������� �������!�� 	��� ������� 2
*��K� ��� ������� 6��������)�� �+� �� �
�4��� �������!�7-2$F� �� �������
�������� *0� �&%� 	���������� <;#@R02/�������� ��������5� $F� �� 	��
����������� �������� 6��4� ��'��7-2+������������ ��2�(�4��
%�A�-21��������������+@0�	��������������	������/ �(%�����	�������
����	������� ������������-2#�����%)�(�)�
%6	7� ����9��� �����7
0�$0;*�� +< �*;<�3*/1;0������� �	���������� �� ������
	���1������������������������������!������	������������!���������	A�6
1���	A�����7�����������������������������������21�	����������5
�k������ 		-2*����������5� ����� 		-2 ���������5� S� ��� ���� !�����
�����-2#���!�� ��� �������� P� ��� 	��� ���-23�	�� ��� 	�������������
�		��)�� 
�� ��-23�	�� ��� ���	����� �� ��� P� 
�� ���-23�	�������
�	�����!�� '� 3�	�������� ��	������� Y� �� ����� �� �%F1-21�	�
�	�����!�� ��� 	A5� ��� �� �� ��� 	A-2+������������ ���������5� 	������
�		��)���%��'�����4������E��		��)��
����'.�-2 ����������	�����!�5��
���-2<��������� ���������!�5� 1��	�� ���  41� � <������� ��
 3C�-2#��������5� �������� �%� �� ,���.����5���� �  ���
�		��)�� ��%� �-2C������� ���� %� ��� ��� ��!�� ��.������
7
 ;*3+�,�33*;#;�  �*� /$03+,,+d/;$�� 0R� @[2 +00� 6+
#�C,R00;7 �������������� ������� 	��� ������������� ��� ��� $F� �
�������� �	���������� D� ���������� h� ��� � D� �������� ��
��	�������� �� ��	����� ��� ������� 6�������!�7� 	��� �����������
������������ ��������� �����������������21��	�� ��
	��)������-23�	�������� ������ ���� ��8����5� %�� F1-2 ��������
�����5� (� ���-21�	����� ��� ������� ��� ���������� �� 	�����-2+�����.�
�����������������������	������)&-2#���6�).)	75��
�)��%)���� ���									()$&!"#� ����&�%(�

C)�$)�(' �37���
	 �	 ����737���
	 *7�9C	 ���
$+03*; *�00+� <;#�,,;� +#� +,3+�  *�00/;$�� �� 1;$
,+*LA�dd+� 3�,/� ������ �� #�01*/d/;$�� #�,,+
C;*$/3R*+ ;0�� �� $F� �� $������ 	������ ���� �)���� �������
	����������������� �F� ��� ������ 	���������� �� ,+*LA�dd+� 3�,/� 
������#+3/� 3�1$/1/� #/�  *;L�33;1������������.�� ���
�����H������E� ��� ������� �����5������ :�'�-1�������������� �����5�
�-H������E� ���� ������ ���� 8����5��� 
'�-;��� ��� ������������� ��
������5&� .'�- ������� ��� �������� ��� ������5��
'.-H������E� ��� ������
�����5�&�� :�'.-1�������������� ������ ��������5�%T
�� �-1�����
�	�������� 	��������������5�T%� ��':��#������������� ������
	�����<������5���'������<-*�����	���������5�F���-,���.���������5
�����-4������E���������������5��T(��'��- �������������.���5
%�(���:�-,���.����������5���&���-,���.����������5
������ -+������� ������5� ������ �1������������.�� ����������
����������#������5�%���-+������5�������-4�����������5

���� 
-4����� �����5� 
��%%� 
�1������������.�� ���� �������
	���������������� ����������#������5� &��� -,���.����5� �����
-0�	�������� ������ ��� �������5� %������0�*4/d/� */1A/�03/+�8��
��!������ ����� ��� ����� 	�������� ������5%�(� 
'.- ��!������5
�
����+�8��� ��!������ ������� ������5���� 
'.- ��!������5
� ����+���
���!��� ������5�%� ���'��- ��!������5� ��� �����R�����
��������.�4��������� �		�����.������5
&�'
'%�4'	.'A�-+��������5���
4- ������� ����������52� �)��5���%� :>-2� �������5��
�� :>-2� ��������
����5�����:>-2�	�	����8��������	��������5�D��:>-2�	�	����8��
��!������ �������5����� :>#�01*/d/;$�� #�,,+
C;*$/3R*+<����������� ����������;�������������� ����������� �
������ ���� �������� ����������� �� ���!��������� �� ������
�������@������� 	���������������$F� �� �������� 	���������������
6���������� ��	��������� ��� +/0/� 
��7� ����������� 	��� ��������� �
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������������ 	������������� ��� ������ ��� �������� ��� ������� �
�������1���������� ��54����� ���������� 	��� �������� ��8��-0������ ��
��!������ ����� ���� ������� ����	������-3���� 	���������� ���� ��	�
����������������-3������ �������� ��������� ��
�������������3������ 	�������1���������� ��� ���� 	������� ��� ����!���
�	�������� ��� �������� ��� ���������� ������ ��� 	��������� �� �������� 	��
������� ��� ������� ������� �� 	������������ ��!�������3����� ��
��	������� �� ������������ ��������� ���E� ���������� 	��!��� ����������
������ 0+� ��%�� ���� ����� �����2��������� �� ������ �� ��������!�����
��!������� ��� ���� ������� ��� ������� 	������������
����	�������3�������� �������������� ���� ������ ��
��������1�	��������� ����������� ��� �������� +/0/� 
��*����$F��� �����
��� 	�������������-$F� ��� ������ 	���������� �����-$F� �� �����
����������� �����-$F� �� ������ ���������� �����-$F� �� ������ ��
�������� ���� ������ �����-$F� �� ������ ����������� ��� �����������
�����-$F� �� ������ ��� ���!��� ������/� ������ ��� 	�������������
������������������� �������������!�����������*������L����������������������
������ ��!������� ��� ���� ������� ��� &� � ��� ���� ���������
������������1����������3��������������������������		����������������������
������ �	������� ������������ �� ��� ������ ��� ���������� ��������
�	���������E�3���� ���������/�� ����������E����������� ����� �������������
�� ���		��� 	�������� ��� ������� �	�������.��0������ ��������
����1���������� ��� ��� ���!��������� �	������������ ���� �����������
������� ������ !������E�� ������������ ���������� ��� ������0������ ��
������ ����#�� ��	�� 	��������� ���� 	��	������ ��� ������� 	��	���������
��� ������ ��� ��������� ������������� ��������� �� ��!��		����� �� ����
����������0��������� ������������� ����1��� ������������� ��	��	��������
�!����� 	��������� ��� ��!���� 
� T� �� ���7�*���.������� ����.�� ��
������1���������� ��� �F� �� ��		��� ���� ������������ 	��������,�!�����
����1��������������F���������� ����	������������	��� ��� �������	������
�������	��� �������� �����������1����������		�����E���������������
��������� 	��������� �� ���E� ������ ��� �������� /� ����������� �������
	�������� ��� �������� 	��� �	������ ��������� �������� �� �����������
��	���������� ���8��� ��� ��!������ �����/�� ������ ���E� ����������� ��
�������� ���)�+/0/� 
���,�!������ ����� �������1���������� ��� �F� �� ����
������������ ������� ��� ������� �.�� 	������� ������� ��	������ ��������� ��
�		������ ���	�����!�� �� �	������� ���!������� ����"��������4���.�
��������� ��8��� ������ ����1�	��������� ����������� ��� �������� ���)
+/0/� 
��� �� ������� ��� �		������ 	�������� �� �����.����� ��
��������/	������ ���������� ��	��������� �� ���������.���/	�����
����������������������������������������	�������������������	��������
�� ��!�� ��� 	������� �� ��������,�� ���.���� ���E� �������� ������� ��
�	������	��������� ��	�������� ������� ���������� ���������� 	��� ��
������������������ ������������� �������������	���������������!��������
���������������������������3����������������	�������!��������������	���������
��� ���������� ����� �������� ����������� � ���  41� ����������������� �
����� ��� ������0��������� �� ������,�� ���.���� ���E� ������� ��
�������������������������������������������������������������8��������
����� �������� �� �	�������� !����� ��������� ���� ������ 6�����������
���������� ������������ ����7� ��� 8������ ��������� ��� ����������� ��
���.������!�E��������	�����������	�������� ����������� �� ������������
	���������� ��� ������ �� 	����� �!�� ��	�������� 	������ �	������
����������������������� �������.��������������6$����1��7�� ;0�����$F
��  ;< +� +1HR+� ,+4+LL/;� +,3+�  *�00/;$� �	�� ���� ��	�
������������������	���������������+/0/�
����������������������.��
���!����� �������������������������.�5 ������5%�(��'.- ��!������5
�
���-4������E5��%�� �	- ������� �����5�� D� �� :>- ���������5/ 
�%-1�����5C-3�������5
&�� '� 
� '� %�� � 4'	.'A���  ;0�� 
� � $F� �
1;< *�00;*�� +*/+1�	�������� ���� ��	�� �� 	������� �!����� ��
��������� �������������.�51�	����E� ���������5� ���� ����� ������5� ���
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��'��- ��!������5� �� ���-4������E5��%�� �	- ������� �����5

:>- ���������5/ ��%-1�����5C-3�������5
&��'�
�'�%���4'	.'A��� ;0�
�� $F� ��  ;< +�  �*� C+$LA/�  �	�� ��� ������������� ��� ��	�
!������������!������������������!������������������"��������!����
��� ��������� �������������.�5 ������5� �T�%� �'.- ��!������5� �
���- ������������5�
�:>� ;0��%�$F���03+d/;$��+R3;<+3/1+�#/
 *� +*+d/;$�� �� #;0+LL/;� /$� 1;$3/$R;� #�,
 ;,/�,�33*;,/3+�<;#����	���'
'
�,��������������E�	�����	����
	���������������	��	����������������������������������������������
���	����������������/��	������������������	��!�����������������!���E�������
�����	����� �����8��� ������������	��������		�����.�����������������
��53�������� ��� ����������� ���� 	�������-1������ ���������� ��������
��� ���!��������� ��� ���� ��� ��������� ���� !����� ���� ��
��������������� ������ ���������-#����������� ���  41� ��������� ����������
�������������.��������������8�����!�����������������������!������
��� 	��!���� �������� ���������� ��� ������������ ���� �����
������������ ���� ��� 	��������������� ������ ���������� ��� �����,�
���������� !���E� ���������� 	��	������ ����� ������ �� ��
��������������� ��� ��������� 	���E� ������� ���������� !������� ���.�
������� ������ !��!������� �����������/� !����� ������ !����� �� ��� !������E
���������������������������������������������!������������������������
���������� ���� ������ ������������� � �� ���� 	������������������� ���
	��������3����� ��� ��������� ������ ��������� ��!������ ������
��������.�� �� ��������� ��� ��!����� ���� 	���������E� ��� ����������
���.�� ��� �������� #+3/� 3�1$/1/� #/�  *;L�33;1������������.�
������.�<������5�<�  ��1'
'
-4����� ��������5%�� ��-4����
!����� ��� 	��	�������������������� �� ����������5������ ��- ������
��������� �� ������5%��� T� %����� ��'.- ���� ������� �� !����5� %%�
:�- �����������������������5�������:�-+������5���&���-,���.����5

�����-,���.����5� ���
���0�*4/d/� */1A/�03/+�8���  ������
�������������5����T���
'.- ��������)�����������5��
'.-
 ��!������5� ��� ������������� ���������4��������5���2
&�'
'%�
4'	.'A�-4��������� ���������5���� 4- ������� ����������� ������5����
:>- ������� ����������� ���������5
)��
�� :>�#�01*/d/;$�� #�,,+
C;*$/3R*+0�������� ���������� ��� 	��	��������� 	��������������
��������<� ��1'
'
��������������������������������������!��������F

�!���.����������������)�+/0/�
���	���	��2���������������������������
����������� �� ����������� ������ ����������/�� ���		�� ��	��������
������� �� �������� ��!�E� ������� ��	����� ��5$F� �� ��������� 	��
����������� ���� 	��������������-$F� �� ������� ���� 	��������������� ���
���!��������-$F��� ����������������������	��������������-$F���!����
���	��	������������������������������������-$F�
����������-,�!�������
������� ������ ����-$F� �� �������-$F� �� �������!��!���� 	��
��8��� ��� 	��	��������-$F� �� ����������� ����������� ��� 	������� ���
��������� ��� ������-4��!���� ������� ��� ������������
���������������-/	������ ���������� ������ ���.���-H������ ���������
��� 	�������� ������� �� ���������� ���� 	���	��	�������� �� ��� $F� �
	�	�� ���������� ���!���� ��� :>� ���%� ���������� <��������� �
��������4������ ��!������ ��������� ���������� ������� �� ��������� ����
����������� ��� ������� ��� +/0/� 
��- ����������� ��� ��������5� ������� �
��������� ��� �������-#����������� ���  41-3��������� ��� �������� ��
��������� !����������,"������� ��������� ��!�E� ������� �����	����� �
����������� ��� ����������� ;0�� (� $F� �� $+03*;� 3*+0 ;*3+3;*�
;*/dd;$3+,��<;#����(��#+3/�3�1$/1/���#/<�$0/;$+,/$�����
����	��������,���.����� ���� ��		���5� %��� -,���.����� ���
����	��������5�
�����-4������E�������		���5���'���- ���������
����	������5��
'.-+����������������5�%���-+�����������������5
������-#������������������������5��(&�
�-#����������������
��� ���!��5� �(&�
� -#������� ���� ������ ��� ��������� �� 4� ��F5� (�
-#������� ���� ������ ��� ��������� ���������5� (�� -3�		���
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��	�5R��-3���5#�		��� ������� �������-0	������� ������ ����5� ��&
-<��������� �� ��������5 41-0	�������  415� ��&� -0	������
������5� ��(� - ���5
� :�'�-1������ ��� ��!���� �����5��
:�'�-3�	����������� ��!���52����T�D�&��F1-<������������ ������
���� ������ ���������5���%� :>- ���� ���� ������ ���������5�- ���������
���� ������ ���������5/ %%-4��������5
&�2
2%�
4'	.'A��#�01*/d/;$�� #�/�  */$1/ +,/� 1;< ;$�$3/� ,+
<+11A/$+*����� ����������� ��� ����������� �������� ����	����� ���
��������� ����������� ��� ������� ��� �������� �� ��		����� ���� ����������
������-*����� ��� ������������� ������� ��� ������� ��� �������� ���
����������� ������� �������-3������ ��� ��������� ��� ���	�������
��������-3���������������������������������������!���-$�����
��� ������� �.����� ��� ��������� �����������  41� D� �������� �J����
����������� ����� ������� ����������� �� �.����-1�		��� ��� ������ �� ������
����������� ��	����� ��� ������������ 	��� ��������� ������� ����
����	����-*������� ��� ��������� ������� ����� ��������� ��	����� ��
����������-3�������� ��� ����������� ������ ��� ���	�������
��������-L��		�� ������������ �������� ���� ������������� �� !���
������ ������  *;3�d/;$�� 0R �*C/1/+,�� �� <+3�*/+,/3�����
����������� ��� C�
(�� 	�������� ���� ������ ��	����� ��
!�����������52����������� 0+� ��%-2	����� ��������� ��� �����-2�����.
�	����!�������� ������� *+,� %���� �	������� (�������-0	������� ������
���� ������*����� ����������� ��� C�
(�� ���� 	���������� ��
����*����� ������ ��� C�
(�� ���� 	���������� ��� ����*����� ��
��������� �� 4� ���  41-*����� ��� ��������� 	����� ���  41� ;0�� �� $F� �
$+03*;�3*+0 ;*3+3;*��/$1,/$+3;���@*+$#�LL/+$3��<;#�
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����7����	�������E�������	���������������5

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

�% �����	��������������������������- .�									 )% !"�' ���
�����

)�%)��( ����-����	��	 �0�,,�	2�������	 ��/,��	��	 ��,�.����	 ��	/��-���
	�	��������������������������������� 6�	������7�������!����������E�
��� ����� ��� � ���������� ��� ��������E� ���� ��	��������� �� ���������� ��
��������������� �����!����� ������� �������!�� ������ 	������ ��� ��������
��	����� ���� �������� 	�������� ���� ��������� ���� ��������
���������������������������������������������������5

� ���������!������������������������E��������%�����������- ���													�" # ����(�(��

�% ���������!���������������������E����%�����&�����������- ���													�"%� ���
�����

�( ���������!�����������!������������E�������&�����������- ���													�"(' ������(
�

)�%)��' ����-����	��	������2����	�	����,�����	��	/��-���	 0������	��
����������� ��� ����!������� ��������� ��� ��E� ����� ����� �� 
�� ����
���������"������������������	��������!����������������������
��	��������� ���������� ����2�%��� ��������� 	��� ������� ����8��
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	����� ��������� �� �"������������ ������ 	������ ��	������ �
��������������������������������	�����������������	��������	�������
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	��!������������"�!!��������������������������������������������
������������� ���� ��������� ��� �����	����� ��� �������� ��	����� ��
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)�%)� % ����-����	 ��	 ����������	 ��	 1����	 �00��2���	 ��������	 ��
������������!���������������������	�����������������������������������
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)�%)� ' 711����2����	 ��	 ������	 ���,���	 >,���0�/,��	 �	 ����0���?"
������� ���������� �� ��!����� ��� 	����� ��	����� �� ������� ��������
��	����� ��� ���������� ��� ��	���������� �"������������ ���� ������ ��
������� �� �"��������������� �������� ��� ��������� ����"�		�����
��������5
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�����!����� �����	����������� �	����������� ������ 	������ �������
������������������ 	������ ��� ��!����������� ����������� 6���	�������
��� ���!��������� ������ �	����� 	�������� �� ������ �������
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������������������������������������������������������������������ ���													%"'( ���������

)�%)�%� ������	 ��	 ��,,���	 ��	 �����/��	 ���/����	 �	 ������	 ���
!�����E� 	�������� ��� ������� �������� �"��������� ��� 
� ����� 	��� ����
	��������	�����������������������������������������	���� �������
	������������!������������������������������������������������.���
����.N������������������������������!����� ���													$"$$ ���%�����

)�%)�%$ ������	 ��	 ��,,���	 ��	 �����/��	���0���1�,2����	 ��	  5%	 ����
������������	�����6�������7�����!�����E�	�������������������������
�"��������� ��� ����� ���� �������� ������� ��� 	������������� 	���������
���� ����������� 	�������� ����!�� ���� �������� ������������ ����
�����������������.��������.N������������������������������!����� ���													%"!% ���(��%��

)�%)�%& ��������	 ��	 0��2�.����	 ���/����	 ���	 ���	 ����	 ��������-�
���"�������� ���� �������� ������ ����� ���������� ��� 	������� �'�
���!�������� ��� ��������� �� ���� � 	������������ ��	����
�"�������������������������������������5

� 	���	������������������P�
���- ���													$"�# ���������

)�%)�%! ��������	 ��	 0��2�.����	 ���/����	 ���	 ���	 ����	 ��������-�
���"�������� ���� �������� ������ ����� ���������� ��� 	������� �'�
���!�������� ��� ��������� �� ���� � 	������������ ��	����
�"�������������������������������������5

� 	���	����������������������
����&���- ���													!"�( ���������

�% 	���	������������������Y����&���- ���												 %" & ���������

)�(	����-����	0���,�..���	�,,�	���-��.����	��,/�
�������

)�()�� ���,�..�.����	 ��	 -��,�	 ��/,��0����	 ����-�	 -����G	 0�����	 ��
���������� ���� ������������ ��� ���� ����.����� ����� ��� ��� ����
6�������7�����������"�!�������������!�����������������������������
	�������� ������ !����������� �������� �� ���������� ��� 8������ �������!�
���������������� ���������������������������������������������������
��������� ������ ����� �� 	�G� ����.���� �!�������� ����������� ��� ��
���������!����		������������������������������������������������� �												 �"! ����&�&
�

)�()��% �������.����	 ��	 -��,�	 ��/,��0����	 ����-�	 -����G	 0�����	 ��
���������� ���� ������������ ��� ���� ����.����� ����� ��� ��� ����
6�������7�����������"�!�������������!�����������������������������
	�������� ������ !����������� �������� �� ���������� ��� 8������ �������!�
���������������� ���������������������������������������������������
��������� ������ ����� �� 	�G� ����.���� �!�������� ������������ ��� ��
���������!����		������������������������������������������������� �													("#( ���&��(%�

)�()��( ���,�..�.����	 ��	 -��,�	 ��/,��0����	 ����-�G	 0�����	 ��
������������ ���� ������������ ��� ���� ����.����� ����� ��� ��� ����
6�������7�����������"�!�������������!�����������������������������
������ !����������� �������� ��� �������!�� ����������� ��� ��� ����
������������� �������������� ������ �������� �� ���� ��������� �����
�������	�G� ����.�����!����������������������� ������������!����		�����
������������������������������������������� �												%�"%' ���&���%�
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)�()��' �������.����	 ��	 -��,�	 ��/,��0����	 ����-�G	 0�����	 ��
������������ ���� ������������ ��� ���� ����.����� ����� ��� ��� ����
6�������7�����������"�!�������������!�����������������������������
������ !����������� �������� ��� �������!�� ���������� ��� ��� ����
������������� �������������� ������ �������� �� ���� ��������� �����
�������	�G� ����.�����!����������������������� ������������!����		�����
������������������������������������������� �													&"�# ���&�����

)�()��� 7�������	2����,�	��	���������	���	��������	��	,��/4�..�	 "%�
� �													%"'! ���&��(
�

)�()��$ ����������	2����,�	��	 ���������	���	 ��������	��,,�	 ,��/4�..�
����� ��� � ����� ��� �������� ��� 8��������� ������� �� ������������
��	��������������������������������� �													 "&& ���&%����

)�()��& �������.����	 ��	 ��������	 �����������	 ��,	 ��/,��	 ��,,�
!�������������!���������������!����������������	�����������������	�����
������� ��� �����!����� ��	�����!�� ��� ��%�� �� ��	����� ��
������������ ���� ��������� ��� �������� ��� ����� ������ ������ �� ��
����������������������	������ ����������������������������6�����
����%�:�7� �													%"(� ���&��
��

)�()��! �������.����	 ��	 �����	 0������,�	 ���2������"	 ,��/4�..�
����� ��%2
� �� ��� ��������� �� !����� �a����-� ���� �����!����
��	�������� ��� ��!��������� ���� 	����� !������� ��� ��	�������� �
������������ ������ ��������� ���������� ��� ��	�������� ������ �����8��
����!����������������������������!�������������������� ��������������
�!����������������� �������� ������ ����	���� �� ��� ������������ �����
������������������������!������������������!���'�������	������������
��� ����� ������������� �������������� ������ �������� �� ���� ��������
������ ����� �� 	�G� ����.���� �!�������� ������������ ��� ��� ���������!�
��		������������������������������������������������� �												 $"�( ����
�(&�

)�()��# �������.����	 �����	 0������,�	 ���2������"	 ,��/4�..�	 2����
��%2
� �� ���� ��������� �� ������������ ��� ������ �� ����-� ���
�����!����� ��	�������� ��� ��!��������� ���� 	����� !������� ��� ��������
������������ ���� �������� ��� ��	�������� �� ������������ ������ ��������
���������� ��� � ����������� �� ��	�������� ������ �����8��� ����!�������� ��
��	�������� ��� ������� �� ��� �����!��������� ����������� ��� ��������� ��
�!����������������� �������� ������ ����	���� �� ��� ������������ �����
�������� ��������������������������	����������������������!�������� ��
������� ������ !����������� �������!�� �'�� �����	����������� ��� ��� ����
������������� �������������� ������ �������� �� ���� ��������� �����
�������	�G� ����.�����!����������������������� ������������!����		�����
������������������������������������������� �												%$"&$ ���(&����

)�()� � �������.����	 ��	 ������	 0������,�	 ��	 ���-�.��"	 ,��/4�..�
�����������������������!������a����-����������!�������	����������
��!��������� ���� 	����� !������� ��� ��������� 	�������� ���� �������� ��
��	�������� �� ������������ ������ ��������� ���������� ��� ������������ �
��	�������� ������ �����8��� ����!�������� ��� ��	�������� ��� ������� �� ��
�����!��������� ����������� ��� ��������� ��� �!�������� ��������
������������������	������ ��� �������������������������� ��� ������������
!������������������!�� �'�������	����������������� ����� ������������
�������������� ������ �������� �� ���� ��������� ������ ����� �� 	�G
����.�����!�����������������������������������!����		�������������������
����������������������������� �												% "!$ ����
��&�

)�()�  �������.����	 ��	 ������	 0������,�	 ��	 ���-�.��"	 ,��/4�..�
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����� �� �� ���� ��������� �� ������������ ��� ������ �� ����-� ���
�����!����� ��	�������� ��� ��!��������� ���� 	����� !������� ��� ��������
������������ ���� �������� ��� ��	�������� �� ������������ ������ ��������
���������� ��� ������������ �� ��	�������� ������ �����8��� ����!�������� ��
��	�������� ��� ������� �� ��� �����!��������� ����������� ��� ��������� ��
�!����������������� �������� ������ ����	���� �� ��� ������������ �����
�������� ��������������������������	����������������������!�������� ��
������� ������ !����������� �������!�� �'�� �����	����������� ��� ��� ����
������������� �������������� ������ �������� �� ���� ��������� �����
�������	�G� ����.�����!����������������������� ������������!����		�����
������������������������������������������� �												(�"$$ ���(&��%�

)�()� % ���,�..�.����	��	����,����	����-����,�	�,,�	����	������,�	���
��� ������ ������ ��8��� ����!������ 	��!��� ���!�� ��������� �� ����
����������� ��� ���� ���	���� ��� ������ ��� ��������� ��2��� ��� ���	����
���� ��� 	����� 	����� !����� �a�������� �� 	����� �� ��������� ��� ��2�%� �
���������� ���� �������� ��� ������ 	������ ��� (2�� � 	������� ��� R�
�!!���������.������������	��������	�����������������������%�2(���� �												 #"!! ���(�����

)�()� ( *��2�.����	��	����,����	��	�������	��	,�/��2�	�	������2�	�
�� ����� ���	����� ���� ������������� ����������� ���� 	���� ��� ������
�������6���������������%2����7����	����� ������������������������
������������	���� ��������������������6�������%�2�����7���������������
�����	�����������������!����������	����������������	��������6�	����
������������ �7� ����	������ ��� �������	����� ����	���������� ��
���� �	�������� ���� ������ �� ���� ������ /�� �������� 	����� ��� �	���
����������������� !����� ��������� �� 8������ �������� ���� ��������
���	����� ������ ��� ����� ����8��� ������ ���������� ������� �.�������� �
��������������.�-������(�����!����� ���������������	������������
����"�	�����������!��������������	����������������������������1�	����
����� ������ ������ ��� ����������� 	��� ����� �"�	���� ��	����� �� ������
�"����������������������������������#�,� �												('" ( ���(���(�

)�()� ' �������.����	 �����,�	 ��	 ����,����	 �	 0����	 ��	 /������"
��	����� ����� ������ ������ ��� ����������� 	��� ������� ���"�	���� ��
	����������������E� �													'"'$ ���������

)�()� � *��2�.����	 ��	 0������	 ��������	 ���,�..���	 ���	 ��.����	 ��
���!�� ���	���������� ���� ����� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ����E�� ��
�������� ����� ��� ���� ��� ���� 	���� ���� ������ �� ������ 	������ 	��
��"����������� ��%����������������	����!!������� ��� �������������� ��
	�������� ����������� ���� �������� ��� �� ���� ������� ���� ���!������
����	����� ���� ��������� ������� ���� ��!����� /�� ����������� ��!�E
���.������� ��� ������ ���� ��� ��!��		��������� ��� ����� ��� �.������� ��
������ �� ��� �� �������� ��� ����� ��� �!������ �"�	������� ��� �	�����
�"�������������� ���� ��������� ��������� /� �������� ��!������ ������
����	����� ���� ��� ��������� 	��!�������� ������ ���!��� ��	����� ����
��������������������������	�������� �"�	������	���������������"����
�����������������������������#�,� �												%("#! ������((�

)�()� $ ����-����	��	1����	�����	���	,�	����.����	��,,�	<�������	��,
��������� ������ �'�� ����������� �a������������� ������ ���������E
!��������� ������ !������������ ��	�����!�� ��� ������������
������������ ��� ��� ����� ������������� �������������������� �������� �
���� ��������� ������ ����� �� 	�G� ����.���� �!�������� ����������� ��� ��
���������!�����		������������������������������������������������� .�											(%#"%( ���&��
��

)�()� & ������2����"	 ����,�����	 2�������	 ,M�,�2���.����	 ��,
��������������������������������������	���������������������.���������
������ ��� ��������� �'�� ������������ ��	�����!�� ��� ������������
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������������ ��� ��� ����� ������������� �������������������� �������� �
���� ��������� ������ ����� �� 	�G� ����.���� �!�������� ������������ ��� ��
���������!����		������������������������������������������������5

� 	�����������������������������- .�											&'%"# ���������

�% 	���������������	�������������������������- .�											!�'"!( ���������

�( 	�������������������������- .�											#%!"$� ���������

)�()� ! 3�/,��	��	 �11����2����	�	�,,����2����	��	2������,�	 ,�/����
��� ����� ���������� ���� ������ ��� �������� ��	�����!�� ��
�������������������������	��� ��� ��������!����������������� ��� ����
������������� �������������� ������ �������� �� ���� ��������� �����
�������	�G� ����.�����!����������������������� ������������!����		�����
������������������������������������������� �												%%"'$ ���&��
��

)�()� # ���,������	 ���/����	 ��	 ������	 ��������"	 ��	 ��M�,��..�	 ���
��	������� �� � ��� 1�	����� ��� ��������� �� ��� ����� ������������
�������������� ������ �������� �� ���� ��������� ������ ����� �� 	�G
����.�����!����������������������� ������������!�� ��		������ ��� ��������
��������� ���													#"#! ���&��
��

)�()�%� ������2����	 ��	 ��1�,�	 ���������	 	 ��	 ��21���4�2����	 �
	��!������� ��� ��������� ��	�����!�� ��� �������� ������������ �
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@)�#)� $ 3��������	 0����	 ���	 -���,,���	 �,,���/�����"	 ����������	 ��	 '
���������������"�������������������������B�'�������	��������/ �����
�������������	�����������2��%�-�����	���� �												!�"%# �������&�

@)�#)� & �����,,�	���	1�E	����	��,,�	,��/4�..�	��	 "%	2	�	��,,��,��..�
��� ��%� �� ����������� ��� ����� �"�������� �������� �������� �B�'��
���������� ��� 	�������� �� ��������� �� ������-� ��� �	����� ��	����
�����������.������� ���											%� "' ���
%��%�

@)�#)� ! ������,,����	�	��������	1�E	����/�,�	���	 ����"	 ����������	��
����� �"�������� �������� �������� �B�'��� ������ ���� � �� ��	����� ��
���	�����!��	����"���������������������������������-�����	���� ���											(�%" % ���
%��%�

@)�#)� # �������	 ���	 1�E	 -���,,�	 ����������	 ��	 ��1�	 -������,�	 ���������
�������� �������� �B�� ����� ���� � �� 	����� ��� ���������� ��� ���� �
��	����������������	����������������������������	������-�����	����
��������������������������������������������� �												�!"%& ���
(��&�

@)�#)�%� �����,,�	���	1�E	-���,,�"	��,,�	,��/4�..�	��	 	2"	����������	��
����� �"�������� �������� �������� �B�� �������� �� 	�������� �� ��������� �
������-�����	�������	����������������.������� ���											 %("�# ���
%����

@)�#)�% B�E	 ����-����,�	 ���	 ���,,���	 -���,,�"	 ��,,�	 ��2�������	 ��
��%)���� �� ����������� ��� ������� ��� ����� �"�������� ��������
��	�������� ��������������������� ��� ������� ���������	�		�����
������.�����	���������-�����	�������������	�!�������������������	���
����������� ���											(�("!( ���
��(��

@)�#)�%% B�E	 ����-����,�	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 -���,,�"	 ��,,�
���������� ��� �)�� �� ����������� ��� ������� ��� ����� �"�������� ��������
������������	�����������	������������������������������������
	�!�����������������"��������������������������� ��� ���������������
	�		������������.�����	���������-�����	���5

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

�% ��		��������)� ���									 )(%&"&' ���������

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

@)�#)�%( B�E	 ����-����,�	 ��	 �������	 ��	 -����������	 ���	 -���,,�"	 ��,,�
���������� ��� ��&)�)���� �� ����������� ��� ���������� �� ��	������� ��
!��������������	��������������������������� ���������"����������������
��� ���������� ��� ������� ��������� ��� 	�		������ �� ����.��� �� ��
	���������-�����	���� ���											(!�"&( ���
��
��

@)�#)�%' 711�-�������	�	��..�	��	/4���	�2�,����	���	1�-���"	��2�,���
��� !��!���� ���������� �� ����� ��� ��������� ���"�	������ ������-� ��
�	�������	������������� ���												��"#$ ���
��%��

@)�#)�%� 711�-�������	�	������	-����	���	,�-�,,�	��������	���	1�-���"
������ ���������� ��� �)��
)��
� �� �"�������� ��������� ��	����� ��
!��!�������������������	��������	������������������������������������
���"�	������������-�����	���� ���											 !�"$' ���
���
�

@)�#)�%$ 711�-�������	 �	 -����	 ���	 ,�-�,,�	 ��������	 ���	 1�-���"	 ��,,�
���������� ��� ��&)��
)��
��� �"�������� ���)�� ��	����� ��� !��!���� �
�����������������������������������"�	������������-�����	���� ���											%(%"!( ����%��(�

@)�#)�%& �������,,�	���	��,�	2�����,�	��2�,���	��	��������H	��	�����) ���												 %"$' ����
����
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@)�#)�%# 2������	 ����2�����	 ���	 ,�	 ������1�.����	 ��,	 2��/�2�	 ��
��!��������������������������������������	��������8����������������	��
	������������ 	������ ���		�'�� ��� �������� �����'�� ��� ����	����� �
�	������� �!�������� �������� ��� �������������� ������� ��� �	������
������!��!������������������������������������������������������������
������!�� ��		����-� ��� �	����� �������� ������������� ���������� �� �	���
������5

� ���������������������%���	�� 	����	�											(�$" % �������%�

�% �����������������(��������	�� 	����	�											%$("&$ ������(
�

�( ������������������������	�� 	����	�											%#'"'# ���������

�' ��������������������(����	�� 	����	�											%$("&$ ������(
�

�� �������������D�����	�������������!��������������������	�� 	����	�											( &" ' ������%��

�$ ������������D�����	�������������!����������������(����	�� 	����	�											%&("!� ���������

@)�#)�(� 6����	 ��	 ���������	 ���	 2��/�2�	 �����������"	 ����������	 ��
���������� ���  41�� ����	��������� �� �	������� ���		�� ��� �������
������������ ��� ������ ����.�� ��� ��������� 	����������� �� 8������ ��
������-� ��� �	����� ��	����� ��������� 	��� ��� ������� �������
����������������������5

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

�% ���		��������������������������� ���											#��"&& ���
�����

@)�#)�( 2������	 ���	 �����,�2����.����	 ���	 1�-���	 �	 ���1�,�.����
�������� ����������� ��� ��	����� 	��� ��� ��������� ���� ������������ �
���� 	�������� ��	�������!��� ���	������ ��������� ��� ������������
������� ��� ������� 	��� ��� �������������� ���� �������� ��	�� �� 	��� ��
�����������������������	�������������������������������!������	�����
	��� ����� ��	�-� ��� �	���� �������� ��� ������ ��� �������������� ����� ��
�������������������������������������	�����������

� ��	�������������%����	�� ���									')'#�"& ����(��&�

�% �������������������������6������
����	�7� ���									%)#&�"�� ������%��

�( ����������	����� ���											 %�"&( ���
���&�

@)�#)�(% 2������	 ��	2��/�����	 �	 ����4��	 ���	 1�-���	 ��	 ���,,�	 0����"
���������� �������� ��� ����� /0;�� ��	����� ��� 	�	�� �� !�����
����������� ���� !������ ���������� ���� !������ ���������� ���� !�����
����.�������	���������	��������������������������������-� ����	���
����������������������������������5

� ���������		�������������� ���									%)!'%"$# ����
����

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

@)�#)�(( 2������	 ��	2��/�����	 ���	 1�-���	 ��	 ��,�	 �	 �����	 ��	 �����"
���������� �������� ��� ����� /0;�� ��	����� ��� 	�	�� �� !�����
����������� ���� !������ 	��������� ������������� ���������� ���� ������ �� ���
!���������		�������������������		���������������	�	������������
������� ���������� ��	������ 	����� ��� ��������� ��� ����� ��� �������
����������������������������� ��������������������������������������
������ ������� ��������� ����� ���� 	������ ���������� 	��� ��� ��!�����
����"�	������ �� ����� ������ ����������-� �������� ��� !���.����� ��
����!������ ������� 	����������� ��� ��!������ ����"�	������
������������������������������������	������������ ��5
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D
����		��������������������!�������������� ���								 !)(&$"&% ����(��&�

�% �D�����		��������������������!�������������� ���								%%)�% "!# �������(�

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

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

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

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

�! ��D������		��������������������!�������������� ���								'()!�'"�� �������%�

�# 
D
����		������������������!�������������� ���								%%)�##"&' ����%��(�

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

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

 % (D(����		������������������!�������������� ���								($)(!%" ' ���������

 ( �D����		������������������!�������������� ���								' )'% "(' ���������

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

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

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

@)�#)�(' 2������	 ��	2��/�����	 ���	 1�-���	 ��	 ��,�	 �	 �����	 ��	 �����"
���������� �������� ��� ����� /0;�� ��	����� ��� 	�	�� �� !�����
����������� ���� !������ 	��������� ������������� ���������� ���� ������ �� ���
!���������		�������������������		���������������	�	������������
���������������������	��������������� �������������	�����!��	��� ��
�������������� ���������� ������ ��!����� !��������������� ������� ��
���������� ��� �������� �� �������������� ���� ������ 	��������� ���	�����!�
	��� ��� ������������� ���� ��	�������� ��!������ ��� ��������������� ���
���		������������!�������"���������	�����������������������������������
����������������������������� ��������������������������������������
������ ������� ��������� ����� ���� 	������ ���������� 	��� ��� ��!�����
����"�	������ �� ����� ������ ����������-� �������� ��� !���.����� ��
����!������ ������� 	����������� ��� ��!������ ����"�	������
������������������������������������	������������ ��5
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D
����		�������������� ���								($)�&&"%% ����
��(�

�% �D�����		�������������� ���								'()&$&"�$ ����
��%�

�( %D%����		�������������� ���								� )%'("# �������
�

�' (D(����		�������������� ���								�&)%%�"%# ���������

�� �D����		�������������� ���								$()$(#"%# ����%��(�

�$ &D&���		�������������� ���								&�)  �"## ����%�
��

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

�! ��D������		�������������� ���								! )�!#"'( ����%�&&�

@)�#)�(� ���/��22�����	 ���	 ,�-�//��	 ����2�����	 ��,,��2������	 ��
��������� 	��� ��!����� ��	����� ��� ����� ����������-� ��� �	���� �����
���������������8���	�����!�������	������

� C������������		�� ���									 )&�#"&( �������(�

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

�( #���%���������		�� ���									 )#&�"�( ����(�(��

@)�#)�($ +���4����	��	����-�2����	 ,����	 ��	�������	 ���E"	 ��	�����	���
��	�����������&���������������		�� ���											(! "(� ����&�(��

@)�#)�(& +����	 ��	 ��0��/���.����	 ��,	 ,����	 ��	 ����	 ������	 	 ���������
���)�� ��	����� ��� ����������� ��	���.���� ���		�� ������������� 8�����
���������� ��� ������� �� ����� ������ ����������-� ��� �	����� #����
��	����E���5
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�% ������ ���									%)%�&"�# ������(%�
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����� ���									() #'"# ������
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�
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@)�#)�(! +����	 ��	 ��0��/���.����	 ��,	 ,����	 ��	 ����	 �4����	 	 	 ���������
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��!������ ����������� 8������ ���������� ��� ������� �� ����� �����
����������-�����	�����#�������	����E���5

� �%����� ���								 �)((("�� ����(����

�% �%����� ���								 %)(&%"$' ����(����

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

@)�#)�(# 3��������	���������	.������	�	��,��	��,,��,��..�	��	 	2	���
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&�

@)�#)�'� 3��������	��	 ,�/��	��	�����.�	 0����	��,,��,��..�	��	 	2	���
��)� �!���� �� ��	������ ����������� ��� ���!����� �� �������� ��� ��������
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�&��
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	��� ��)� ��� �������� �� ��	������� ����������� ��� ��� ����� �����������
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��&��

@)�#)�'% 3��������	 ��	 ,�/��	 ���	 1�E	 �/��,,�	 �	 ��������	 ��	 ,�/��	 ��
�������� ������ ����"�������� ��� ��&�� � 	��� ��)� ��� �������� �� ��	������
����������� ��� ���������� ���������� ��� ��������� �������-� ��� �	����
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@)�#)�'( �����,,�	 ���	 �������	 �-�5�������	 ��	 ��1�	 ���������	 .������	 �
���������	���������������������������-�����	���������������.����5
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������� �� ������������� ��������� �� ��������� ��������� ������ �� ���
������������������	�����������������������������������	�������������
	����������� �� ��������5� ��� ����	������ �� ����!���� �� �� ������� ���
��������� ��� ���!��� �� 8�����8��� ���������� ��	����� �� ��	�����
	��!!������	�����������������������������������������	����������������
�� �	���� ����"/	����� ��� ������������ ������ ������ �������� ��
�������"� ���������� ��� ��	�������-� ��� ����������������� �� 	����������
������ ���!�-� �"����������� �� ��� ��!�������������� ��8��� ��	���������� �
�������.�������8�������������-�����������������	�������������������
�	���� �������� �������� ���� ������ 	��� ��� ����	����� �� ������������ �
�����������'������	�������������������� �													'"#� ������(��

6)� )� ( ���-�	��	�1����2����	�	,��/�	��.����	���	��������	��	���-�
�������� ������������ ��� �		������������ ��� ������� ����������
��������������� ���� ������ �"��8��� ���������� 6����.�"� 	��� ��� �	����� �
��������� ������ �����������7� �� 8��������� 	���������"� ��� �������� ��
8���������������������������������	������������������������������
�������������������������������	����������������������������������
��	�������� ��� ��� 	����������� �� ��������5� ��� ��!������� ������ ��8��
������������� ��� ������� �� �"���������������8��������� ��	����� !����������
���������� ���� �������� �� ����"�������� ���� ������� �� ������ �"��8��-� ��
����������� ���!����� ������� ���������� ����������� ����-� ��� ����	�����
���"�������� ���� ��������� �� �� ������� �� �� ����!����� ������ ������� ��
���!����8�����������������-�������������������������������������	�����
�������� ��� �������"� ���������� ��� ��	�������-� ��� ����������������� �
	����������� ������ �������� ��� ���!�-� ���� ���������� �� 	���������� �����
�	���������������������������������������������������������	�����
��������������� �����������������8���������������0���������������������
	��� ��� ����	����� ��� ��� ������������ �� ���������� �� ��� �	������ ��
�������������������

� ���������������������������������.������������E���������������
���� �													�"%! ���
��(%�

�% ���������������������������������.������������E���	����������

���� �													'"%% ���
�����

6)� )� ' ���-�	��	�1����2����	�	,��/�	��.����	���	��������	��	���-�
�������� ������������ ��� �		������������ ��� ������� ����������
��������������� ���� ������ �"��8��� ���������� 6����.�"� 	��� ��� �	����� �
��������� ������ �����������7� �� 8��������� 	���������"� ��� �������� ��
8���������������������������������	������������������������������
��	����� ������ ���� ������ ���������� ���� ��	�������� ��� ��� 	����������� �
��������5� ��� ��!������� ������ ��8��� ������������� ��� ������� �
�"���������������8�����������	�����!����������������������������������
����"����������������������������"��8��-������������������!�����������
���������� ����������� ����-� ��� ����	������ ���"�������� ���� ��������� �� �
������� �� �� ����!����� ������������� ��� ���!�� �� 8��������� ��������-� �
��	������	��!!������������������������������	��������������������	���
����"�	����-� ��� ������������ ������ ������ �� ���� ��	������ �������� ��
�������"� ���������� ��� ��	�������-� � ��� ����������������� �� 	����������
������ �������� ��� ���!�-� ���� ���������� �� 	���������� ������ �	����� �� ��
������������ ������ ��������� ���� ������� ����� ��� �	������ ��
������������ ��������� ������ ��8��� ���� �������� 0���� �������� ���� �����
	��� ��� ����	����� ��� ��� ������������ �� ���������� �� ��� �	������ ��
�������������������

� ���������������������������������.������������E���������������
����
��������������� �												$'"&& ������(��
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�% ���������������������������������.������������E���	����������

�������������������� �												&'"& ����%�
��

6)� )� � ���-�	 ��	 0����.����	 �	 ��.����	 �11,�/���	 ��	 2������	 ��
8��������� ������� �� ������������� ��������� �� ��������� ���.�� ��
	�������������8�����������������������������������	����� �����
������������������������	��������������	���������������������5
�"������������ ��� 8��������� ��	�� ��� !����������-� ��� ����	����� �����
������� ��� ���!�� �� ����!���� �� �� �������� ���"�������� ���� ���������
��	����� ��� �	��������� ��� �������� �������� �� ��� ������������ �����
�������������� ����������"�������	���������������������������#��������
���� ,�!���-� ��� �	��������� ���� 	����� ��� ����������-� � ��� ��	�����
��������!������	��������������������������!�����	������������������
��� ������������� ��� ����� 	��	������ �� ����� �� �	���� ����"�	������ 	��
	���������"� ����� �� ��� ����� ���� 	����� ��� ��	����� �� ��
������������ 0���� �������� ���� ������ 	��� ��� ����	����� ��� ��
������������������������������	���������������������������� �													$"!( ����(����

6)� )� $ ���-�	 ��	 ������	 ����	 ��	 2���	 ��	 <��,�����	 ������"	 �	 ��
���!��������!�������	��������������������������������������������
���������������	������������������������!����	���������������.�"� �"�����
������ ���������� ������������� ��� �������� ����� 	��������� ��������� �����
#��������� ,�!����� ��� ��������� ���� ���������� ���������� ���������
���"����!������� 0���� �������� ���� ������ 	��� ��� ����	����� ��� ��
������������������������������	���������������������������� �												(#"&# ���
&�
��

6)� )� & ��-������..�	�,,�	���-�	��	 0����.����	���	�/��	2�)	%"��	��
��������	���������"������� ����������������������	�����������	����
	��"� ��	������ ���� 	����� ��� ��	����� �� ��� �	����������
��������������������������������������������������	����������	����
�������	����� ��� �������������������������0����������������������	��� ��
����	����� ��� ��� ������������ �� ���������� �� ��� �	������ ��
������������������� �													'"�! ���������

6)� )� ! 
�����2����	 ��	 ��<��	 �	 2�..�	 ��	 2�����2��"	 ��2�����
8����"�������� 	��� �"����������� ��������������� �� ��� ���������� �����
	�	����������	����������������"�	�������!���!�����������������������
������� ����"�������� �� ���� ������������� ����.�"� ����� �����
�������������������"�	����������������������������"�	����	�������
��	����� ��� ��!�����  ��� ����� ��!����'���� ��� ������������� �����
	�	�� A '���													�"#' ���%���(�

6)� )� # ��,�-���	��/���,�	���	 ,�	������.����	��	���-�	��/���	�	���	 �,
��	�������� ������ ������ ��� ������ ��� 8������ ����������� ���� ������
	��!�������� ��� ��!�� ��� 	��������� ���������������� ����� ������������
��������"�����������������	�����������#������������� ��!�������	����
��� ���!�� ������ ������� ������������ ����.�"� ��� �������� ����	����� �
�������� �� 8��������� ��������� ������ ������� ������������ ��	����
������W� ���	��	����������������������������!�����������������	������
��������������������������������������������������������!�������������
�����������		�������8������������������������������� �����������%�
��	����� �������� ��� 	��	��������� ������ ���������� ��� �!�������
����!���� ����������� ��� �	������������������������� ��	������� ���������
��������������	������������
���������������������������������������
������ ����	���� �� ���� ������� $��� 	������ ��� �������� ��	����� �
��	������� �"� ������ ������ ���������� ������ ������� ��	���������
����"�������������������!��������68�������������7���.����!��"��!�����
��8������� �	�������� 	����� ���� ���������� ��� ��� ����� ������ ������ �����
�����������"����5
��������������"���������������������� �												 ("�$ ������&��
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6)� )�%� ��,�-���	��/���,�	���	 ,�	������.����	��	���-�	��/���	�	���	 �,
��	�������� ������ ������ ��� ������ ��� 8������ ����������� ���� ��������
	��!�������� ��� ��!��������� ����"��!��� ������ ���!�� ��� ��������
���������������� ����� ������������� ��������"� ������������� ���	����
������ #��������� ���� ��!����� ��	����� ��� ���!�� ������ ������
����������������.�"����������������	�����������������8�����������������
������ ������� ������������ ��	����� ������W� ��� 	��	��������� �����
�������������!�����������������	��������������������������������������
������������������������!�������������������������		�������8��������
�������� �� ���� �������� ����� �� ��� �%�� ��	����� �������� ��
	��	��������� ������ ���������� ��� �!�������� ����!���� ����������� ��
�	��������� ������ ������� ��� ��	����� �� ������� ��� �������� ���
��	������� �� ��� 
��� ��� ����������������� �� ��������������� �����
����	���� ������ �������$��� 	������ ��� �������� ��	������� ��	������
�"������ ������ ���������� ������ ������� ��	���������� ����"������� ���
�������� !�������� 68������ �������7� �.�� ��!��"� �!���� �� ��8������
�	�������� 	����� ���� ���������� ��� ��� ����� ������ ������ ������ ������
����"��������������������"����������������������
��������������"���������������������� �													&"(# ���
���
�

6)� )�% ��2�����	 ���	 ,�	 0��2�.����	 ��	 ��,�-���	 ��/���,�	 �
������������ �� ������ ������ �������� ���� ��������� 	��!�������� �����
���!��� �� ��	����� ��� ���!�� ������ ������� ������������ ����.�"� ��
�������� ����	����� �� �������� �� 8��������� ��������� ������ ������
��������������	�����������W� ���	��	������������������������ ����!���
�������������	������������������������������������ ��� ���������������
��������!�� ������������ ������� �� ��		������� 8��������� ���������� ���
�������� ����� �� ��� �%�� ��	����� �������� ��� 	��	��������� �����
���������� ��� �!�������� ����!���� ����������� ��� �	��������� �����
������� ��� ��	����� �� ������� ��� �������� ���� ��	������� �� ��� 
��� ��
����������������� �� ��������������� ������ ����	���� �� ���� ������� $��
	��������� ����������	���������	��������"����������������������
������ ������� ��	���������� ����"������� ���� �������� !�������� 68�����
�������7��.����!��"��!��������8��������	��������	������������������������
����������������������������������"�����
��������������"���������������������� �													$"$! ���
%��
�

6)� )�%% ��2�����.����	 ��	 ��,�-���	 ��/���,�	 2�������	 ,��2���/�	 ��
������������� ������� ������������� ���� �������"� ���� ��	������
���"&%���������������"��������������������� �����������������
,"������������� ��� �	�������� �� ��� �������"� ��� ����������
��!������������ �		��	������ ��� ����� ��	�� ��� ��������� ��	����
�"������ ���� ��������� �� ����	����� ��������� ���� ��������� 	�������� �.�
������������ ��� ��!���� ���� ����� ��� ��	������������	����� �
��	������� ����� ������ ������������� ������ �� ��������
����������	���.�"��� ��!����������������������"�	�������� ���������� ��
����!�������	���������������������������������	���������
�����������
	������������ �������������� ���� ������� �� ���������������� ������ �����
��������"����� 													 "�& ������
%�

6)� )�%( ���0���2����	��	-���4�	/�11����	�����//����	�	����������	��
8��������� ����� �� ���������� ���� � �"������ ����"�������������� ���
���������������������������"������������������"�������������������
0����������������������	��� ��� ����	�������� ��������������������������
������	���������������������������� �												 '"�! ���
��(
�

6)� )�%' ���0���2����	 ��	 -���4�	 2��������	 2���,,���	 �����//����	 �
������������ ��� 8��������� ����������� ��	����� �"�����
����"����������������������������������������������"���������������
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8��������� ��������� ����"������ ���� ��������� ���� ��������
���������������� ��	����� �������� ��� ������������ ������ ����	���� ���
����!�����������������	���������0����������������������	����������	����
������������������������������������	���������������������������� 8												 �"�� ���
��(%�

6)� )�%� �����	 ��2����1�,�	 ,��/�	 2)	 ("	 ��-�2������	 ���	 2����
��������� �� ��� ����� ������ �	������� ��� ��� ��� ���� ������� ��������
68�������������7������������������������������� �												%'"�� �������%�

6)�%	�����	��	��0���	��,	���,�	�	��/�,�.����	��,,�
��<��
�����	���������-�

6)�%)�� ��2���	 �	 ���/,����-����2����	 ��	 �����0���	 ��	 ��������	 �
�	����� ��������� ������������ ���� ����������������� ��	������� ��
�m
�������� �	��������� ������� �� �	������ � ��� ������� ������� ��
�������������!����������������������������'����������������8������E
�� 8�����E� �		����������� ����!�������,�� ��	��������� �����
���������!��	�����������������������������������8������E����������
	��� ����� 8������ 6��� ������� !������� 8������E� ��� %�� �'�7� ����
���������� ��� ��������� ���� ��������� ���������� �!!���� �����
�������������.�� ������������.��� 	��������.��� �����������.��
���������.����!���������������������������� 8													 "(! ���
�����

6)�%)��% �����2�����-����2����	 ��	 �����0���	 ������	 ��;	 �	 2���
�����!�����������	������������������	���!����������������������
�����������������	�������������������������� �"����������������������
����������������������������� ��	�����	�	�� ������������ ���������� �
���� �� ����������� ��� �	��������� �������� ���
���������,"�������������������������������	�����������������5
����������������� ����������������������� �������6%����'87-���������
��� 8������E� ������� ��� ���������� ���� ���� �� ����� ���������� ��� ���
	������������������!����������	��������������������6�%���'87-�������
����������'��������������������������8������E����������!�������"�������
B	�	�����B��������������������!����������������	������6������'87-
��8��� ��� 8������E� ������� ����� �������������.������,"����������� ��!�E
	��!�����52� ��	�������� ������ ��	�������� ��� ��������� �������
�������������� ��� ������ �� ������-� ��� ��	�������� �� 	����� �
�	����������������������������������������� 8													("'# ���
(��
�

6)�%)��( �����2���	 �����.����	 ���	2�,�4��-����2����	 ��	 �����0���
�������	�G������������!�����������	���������	���!���������������
�����		�������������	����������� �����������������	�������������
�������������"������������������������������������������������������	�
���	�	�� ������������ ���������� �� ����������������� ����	��������
�������� ���� ���������,"���������� ���� ���.� �� ��������� ��� ��
������ 	���������� ��������5������ !�������� 6���.��7� ��� 8������E� ���
���������� �� �%���'��� ������� ��������� �'�� ����������� ��� 8������E
����� �!������ �"�������� B	�	�����B� ��������� � �� ��������!�� �������� �����
	������6������'87-������������8������E����������������������������
�� ����� ���������� ��� ���� 	��������� ���������!�� ������ ��	�������� ���
��������� ������ �������� ��� ��������� �� ��!������� ��� ������������
����"��8��� ���� �������� ������ ����� ��������� ��� �!���		�� 6�%� ��'87-�
��8��� ��� 8������E� ������� ����� ����������� ���.�����-2� .���'������ ��
8������E� ���� ���������� �� ���� �'�-������� ��� ������� ������� ����
������������������6%����'87� 8													("#( ���
���(�
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������������� ����"��8��� ���� �������� ������ ����� ��������� ��� �!���		�
6�������%��'87-����8������8������E���������������������������.�����-
.���'������ ��� 8������E� ���� ���������� �� �%�� �'�-� � ������� ��
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�����

6)�%)��� �����2���	 ���	 2������	 ��	 0�1��	 ,�/�����-����2����	 ��
��	������� ������� 	�G� �� ���� �����!�� �������� �	��������� 	��� !��
���������� ��� ���� �		������ ������� 	��� ����� ��� ��������������� �
	��������� ����� �� ���������� �"������������ �� ��������� �� ���� �������
�����������������	�����	�	������������������������������������������
��� �	��������� �������� ���� ���������L��� ������� �������� �������
�		���������� ������������	������������� ��� �����������	�������������
������� �� <������� ��� C����� ,������ 6<�C�,�7� �.�� !���E
�	�������,"���������� <�C�,��� ��������� ��� ���� �� 	�G� 	��������
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�������	������������������!����������	����������������������������������
�������������� ��!������� ��� �����������������"��8������� �������������
����� ��������� ��� �!���		�� 6������ �%� �'87-�������� ��� ������� ������
����� ����������� ������� �6%�� ��'87-� ������� ��������� �'�� ����������
��� 8������E� ���� ���������� �� �%����'�8-� � ��8��� ���8������E� ������
���������������� ���.�����-������������������� ��������������������������
����������������������������8������E���������������������'�8� 8													&"#! ���
��&(�

6)�%)��$ ��-����2����	 ��	 ��������	 ���	 1�������,���-����2����	 ��
����	�������������������������������������������������������]������
������6���������������������������������'�7������������	�������
����� �� )� �� ��� � /�� ��!��������� !���E� �������� ����� �������E�� �
����������	������������	�����������������	�����������������������2

�� ��� �������� ������� �� ��������!�� ����	������� ���� �������
	�������������� 	�����	������ /�� ����������� !���E� 	������
������������� ������ ��� ������ ��������� 	�������� �� ����������� ����
����	����� ���� 	���.����� � ����������� ���� �������� ��� ��������
���������� ��� ������ ���������� ���� &� � �� ��� �������� ��� �� �� 	�G
	���.����� 	���8� ���������� ��� ���������� ��� ��������E� �� �"���������
����� ��� ������������� �!!������ ���� ������� ������-� �� ����� ��������
�������� ���������� ��� ������ ��� ���� 	���.������� ����� %�� ��� ,�
	���� ���� ��!��������� ��!�E� �!!������ ��� ����	���� �������
	�������������� �������������� �� ��������� ��� �������3���� ��!��������
��!���� ������� ��	��� ��������� ��� ���� ������ �� ���������� � � �
	������� ������� �������� ������ ����� �� ������ ��� �	����� �������!�
���������������	����������	�����

� ���]���� 8													'"�$ ���
���%�

�% ��������� 8													�"$( ���������

6)�%)��& ��-����2����	 ��	 ��������	 ���	 1����������-����2����	 ��
����	���� �������� �������� ��� ���� ���������� ��� 	������� ������� ��
	������ �� ������� � ��� ����� ������� ����� �%�� �'��� ����������� �
���������� �������� ����� �������������� �� ��������������� ��� �����
������)������� ����������������������������� �� /�� ��!���������!���E



914 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

�������� ����� �������E�� �� ����� �� ��� 	����� ������	����� �� �����
����	����� ��� ��� ������ ��� ��� 2� 
�� ��� �������� 	���.����� � �
��������!�� ����	������� ���� �������� 	�������������� ���!����� ,�
���������� !���E� 	������ ������������� ������ ��� ������ ��� �����
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�������������������,���������������	�����������������������������K�������
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� ���	������ 8													'"�� ����&����

�% ������������������ 8													�"�$ ����%����

�( ���	������������������������ 8													'"! ����(�
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6)�%)��! ��-����2����	 ��	 	 ��������	 �	 ������	 2�������	 /��������
������������� ��� 	���	��	��������� ����� ������E� ������������� �����R�4�� �
�����	����������������������������������������������R$/��$
/0;��&(
� �� ������������� ��������� ������������������ ���������� � �� ��
:$'� �������� ����� ����� R$/� �$� /0;� ��
���/�� ���������� � �����
������� ���E� �������������������	���.�������� ���������� �� � 8������E
����� ��� ���������� ��� ��������E� �� �"��������� ������ ���������� � ����� ��
��������������!!���������� ���������������3���� ��!�����������!���
������� ��	��� ��������� ��� ��� ����������� ���� ���� ������� ��
��������!�������������������������������!��������������������
��� �	����� �������!�� ���������� ������������� ������������������ �������
�����	����������	����� 8												 ("%# ���%��(��

6)�%)��# ��-����2����	 ��	 	 ��������	 �	 ������	 2�������	 /��������
������������� ���	�������� ��������������� ������������ ���� 	����
����������������������������������	������������������������������
��� � �������� ����� ����� R$/� �$� /0;� �&(
� �� ����������� �
��������� �������������� ���� ���������� � �� ����� :$'� �������� ����
�����R$/��$� /0;���
���/�� ���������� ������� ������� ���E� ����������
�������� 	���.����� ��� ���������� �� � 8������E� ����� ��� ���������� ��
��������E� �� �"��������� ������ ���������� � ����� ��� ������������
�!!�������������������������3������!�����������!�������������	��
����������������������������������������������������!������������
���� ���������� ��� �!�������� ����� �� ������ ��� �	����� �������!�
���������� ���������� ��� ��������������� ��� �������� ��� ��	�������� �
	����� 8												 �"�! �������%�

6)�%)� � �����.����	 ���������-�	 	 ��	 ��������	 ���	 /��������
����������������������������������������*�!�����������������	�����
�	����� �������� ���������� ���	����� ��������������� ���� �
	���	��	�����������������������������������������	��������������������
�� � �&�� 6R$/� �$� /0;� �&(
7� ����������� �� ��������� �������������
��	����� ���� �� 
%� �� �� ���:$'��� ������������� ��������� ����!������
���� ���������� �� ��� :$'� 6R$/� �$� /0;� ��
��7�� /�� ���������� � �����
������� ���E� �������������������	���.�������� ���������� �� � 8������E
����� ��� ���������� ��� ��������E� �� �"��������� ������ ���������� � ����� ��
������������� �!!���������� �������������� 6������������	���.����� ��
87� 3���� ��!��������� ��!���� ������� ��	��� ��������� ��� ��
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�' ����������������)�����������������������������9$'� 8												 #"&% ���
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6)�%)�  �����.����	 ���������-�	 	 ��	 ��������	 ���	 /��������
��������������� ����������� ���� ����� ��������*�!��������� ���
����	���� �� �	������������� ���������� ���	����� ���������������
������	���	��	��������������������� �� ������R�4�� � � ������������������
��������������,�� �������������� �� ��		��� ��������� �!�E������� ��	�
()&�6������������������B,�����������	���������������������	��������	��
�"�	����� ��� ����� ��������� �� ��		��� ��������B� ������ �����
 ���������� ���� 1��������� 0�	������� ,,�  ����� ��'�%'���(� �� ���� ��
����� �R$/��$�����
2
7�� �������� ���� ����� ��� �������� � ����� �
6�������������R$/��$�����&���R$/�2�$�����
2
7�����!������������
������������������d�2+��%�2�6�������������R$/��$������2��1�����
+� ����� �� 7� �� 	�������� ��� ��� ��!��������� ��� ��������� 	�������� ��
������� ������� �!����� �	������� �������� ��� ��%� �� 	�������� ��
�������� �������� �������� �� 
���� �� /�� ���������� � ������ ������
���E��������������������	���.�������������������� �8������E� ����� ��
���������� ��� ��������E� �� �"��������� ������ ���������� � ����� ��
��������������!!���������� ���������������3���� ��!�����������!���
������� ��	��� ��������� ��� ��� ����������� ���� ���� ������� ��
�������� !�������� �� ��� ���� ���������� ��� �!�������� � ����� �
��������� �	����� �������!�� ���������� ������������� �����������������
�������������	����������	����� 8												%(" $ ���������

6)�%)� % 9����,,�	 �	 ����	 �����	 ��	 2������,�	 ���������	 �����.����	 ��
����	���� ��� ������ �������� ��������� �� ����� �"�	�� ����������� ��
	�����������������������������������������������������!�����������
��� � �������� � ���� � �	������� �� ����������� �� ���������� ���� ����� �
������� ���� ��������� ��������������� �� ������ ��� ����� �!�������
�����������������������!���������������������������,��	���
������ ��������� ��!�E� �!!������ ��� ����	���� �������� 	�������������
�������������� �� ��������� ��� �������� 	������� ����� /� 	�������� ��������
��������������������������E�����	���.������������������8������E������
���������� ����� ��� ���������� ��� ��������E� �� �"��������� ������ ��������
����� ��� ������������� �!!������ ������ 	������� 3���� ��!��������
��!���� ������� ��	��� ��������� ��� ��� ����������� ���� ���� ������
��� �������� !�������� �� ��� ���� ������ ���� ������� ��� ������� �
	������� ������� �������� ������ ����� �� ������ ��� �	����� �������!�
���������� ���������� ��� ��������������� ��� �������� ��� ��	�������� �
	����� 8												%$" � ������
��

6)�%)� ( ��-����2����	 ��	 ��������	 ���	 /����2������	 ��-����2����
��� ����	���� ���������	�������������������	������		����� ����������
��� �������������� �� ��	����� ��������� ��������� %�)%�� �������� ���
������������� �������������� 6R$/� 
%�&7� �� ������ ���������� � !�!������
�����������������������������������������]��������		�������������
���	���������������	��������������1�	�������������������������
��!��		��������������������������� �� ��������������������� �������E
����� 	����������� ����	���� �� ������8��������������	��� ����� ��� ��!���
������� �� ������� �"�����3���� ��!��������� !�� � ��������� ���� ���
����������������	����������	����� 8												%'"�% ���%��%(�
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6)�%)� ' �����2���	 ���	 ������	 ��1����	 �	 ������.����	 ���0����
���������	���������	���!��� ������������������		�������������	��
�������������������������	��������������������������������������
���������������	�������������������������������,"�������������
�	����� �������� �� ������������ 	�������� �!!���E� ��� ��	������� �!����
	�������� ���� ��	������� �� (�m�� ��E� 	��	������ ����� ���	�� �� 	��!�� ��
����������������������������������!�����������������������5�������
��� ������� 6���� ���������� �� %�� ��'87� ���� ��� ��������
�������������.�5� ��������E� ������ �	����� ��������� 	������ ���� ����������
�� ���� ���������� �������������� �����������E� �� ����������
	����������.���������������	���������������2��%m�1���D�(�m�1�
����������� �� 	A� ��	����� ���� �� �� ���� ����������� ��� ������ ���
��	����E���� ������������!�������.����	�����������,"�		��������������
��!��	�����������������������������������.��!���������������	�������
	�����������!�������!�!��������!�������������������������������������
���� �� ��� �������� �� ��� �� ��� ��������� ��� �������� �������� ��
��������������������5����!����!������E���������������������"�		�����
���������� �.�� ��!�� ������������ �� ���� �� ���� ������ ��� �&� ���� ��
�!���		��!�������!������������������������������������������������
����.�����6����������������"�	������������7���	���������������������

�� ������E� ��������� ���!���� 6Y� ������ ��� ������� 	��� ���������
8�������7� �������� �� ������ %�� �� ������ ��� ��������� ��	�� ��� ���
������ ������� !������ ��� ������� ����� �� �������� ������ ������� ���
���������� �� �%� < �� �� ���� ������ ��� !������ ��	������� �� ���� < �
���������������R��!�����E���������,����������8�����������6���!����������
���������� ������ ������� ����� �� �������� ������ �������� ������� ���
����� ���������� ���� !���������� 	��� ��� �	����� �.�� ��	������� ��
�������� ��!�� ������� ��	������� �� &��< �7-� 
%�� ��'8� ��� ������
6���������������2���������		������������7�-������'8������������
����������$���	������K���	����� ���������������������������!��
(
���� ������ 	���� ������ ��� ��������� ���� �������� �� ������������
���� ����� ��� ���� ��� ������������� ��	�� ��� ������� ������ !�������!��
�������� �������������"&����$���	������K���	���������	������������
8������ �������� 	��� ����������� �"�����!����� ��� �������� !�������� �
������������������� ���� �������� �� 	�������� ������� �"������ ���
����������� ��� ������ ��� �	���� ����������� 	��� ���������� ��� ��	����
��������E� ���� !��������� ��� ��	�������� �� �������������� ��� ��8��
�������.����	������������!�������� ��!�������	��	������������������
������������

� ��	�������������������%����8� 8												%!"#� ����&����

�% ��	�����������%�������������8� 8												%&"� ����%�%��

�( ��	����������������������8� 8												%("( �������(�

6)�%)� � *��������	 �	 2����	 �	 ��2���	 ��	 ��,��	 ,�/����	 ��	 ������
�������!�� 6�������� �2%� �� �� ����.����� � %�2&�� �7� ������� �
8������ ������E� ��� ���	������ !�������!�� 	����!���� ���� ���!������ �
����� �� ������ ���� !����� ��� ��������� 	��!��� ������� �� 	����� �� ���
���	��������� 	��	����������� �� ����������� ���������� ���	����� ��
	������������	���� ���													'"%& �������&�

6)�%)� $ ���,�..�.����	��	���������"			���	,�	���1�,�..�.����	��	������
���.������� ��	���� �� ��� �������� ���������� �� � ��� ��� ���� ����.���� ���
	��������E� ����%��������������� ����.�������������
%� 2�%����
���� �������� ������	�������� 6����� ��m7� ��������� ������ �� 2� 
� 
�"��������"�����������	��������	��������������������������������.�����
1�������� ���� ���������� ��� &2��� �� �� ����.����� ��� ���� ���
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��������!�� ��	������� ���� � �������� � ��� ��������� ���� ������ �����
���!���������	������������������������������������������������
0����� ��� ������������� �� ������ ��� ������ ��� 0������ 6��� 	��� 87
�	�������� !����� �"������������	������	������������ 2�������� � ���
����	����������������������������	��!�����������������!����	������� �												( "&$ �������(�

6)�%)� & ���1�,�..�.����	 ��	 ������	 2�������	 /��������	 ���
�����0������������������	�����������������������������	��������E���
������������%�n��������	��������!����� �"�����������%m2��m������
	����������	������������!������������������m������������������������
	�������������������!������"���������������������%�2�
�������������
� ������ ��� � ������ 6��� � ������ 	��� ����� �� ����.����� ��� �2�� ��
�������� ��� �2�� �7� � ���������� 	��� ������ 
'�� ������ ����.�����
���	����� �� 	������� ��� ���� ����������� � �� ��������!�� ���	������
���� ������ ���� ��� ��������� ��� ���!�� 	��!�������� ������ ����.���
��	������� �												%%"$& ���%(��
�

6)�%)� ! ���1�,�..�.����	 ��	 ������	2�������	 0�����������1�,�..�.����
��� 	������� ��� 	�������� ������ ��� 
�m2� 
%m� �� ���� ��������E� ��
���������� ��	����������� ���� �������������� ��� ���� ���������� ��������
��������������.����������������������	��������E�������
�2���%������
�������� ����.�����������	���� ����	�������� ������������	������������
������	����E���	��	���������!�������!�� ���	��������%�2�(�!���.�
����.����������%������������	�������� �����������������������������
��������!������ �������� ��� �������� � ���� 	������� ��� ������ � 6���	����
���������&���������7���� ������������������ �%2&��������������
��������� �����!����� ��� �������� �� �� !����� ��� ����� � �� ����	������� ���
�������������������������� �												%%"�( ����(����

6)�%)� # ���1�,�..�.����	 ��	 ������	 �	 ��������	 2�������	 -�2�����
������� ��� 	������� ��� ������ ��� ��������� � 6� ��� �� ��� ��������� �
,������7������������������������������������������������������������%
2��%���������������������
��������������"������� �����!������������
�
�� ��� 	������� � ��� ��2%�� ��� ���������� ��� !���.�� ��� ������� !�!�� ���
��	����E� ��� 	��	��������� !�������!��� ���� �"�������E� ����������� ���
��������� ��� ������ �%�� �� ��� ����.������ ������������ ���� 	������
	�����	�������������������������������������������	�����"������������%�2
�%� �� ������ ������ ��� ���� 	����� ���������� ��� ������ ��� �� �� ,�
!�������!�����������	���������	�������������	������������������������
����� �												(("%# ���%�����

6)�%)�%� ��-����2����	 ��	 ������"	 ����������2����	 ��2���,,���	 �
�������!����������������������������	�����������������	����������
�������� !�!�� �!����� ��	����E� ��� 	��	��������� !�������!�� � ���
������E� ��� ��� !���.�� � 	��������� ��� ����.���������� ��� �%�� ��
���	�����	��	���������������������������� ���� ��� ���������������
�������������	���������������	�����	��!���	�������	����������1�������
��������	���������(�������	��������	����������������������������
���� ���������� ��� ����� �������������� 	��������� ����������� ,��	����
��������������������!�E��������������������������������������������
����������������������!�E���	�����������������	���������������������
������ 
�� ��� ,�� �������� !���E� �������� ��� 	������� ������� ����� ��
������������������������6�
�7���������	������������������������������
�������� !��������,�� ����� ������ �	����� ���W� ����	����� !���E
������������ ���� �����.�� ��� 	������� ���������� ���� �����
	��!����!����������������� �												#�"$' ���%%��
�

6)�%)�% �����.����	 ��,	 �����	 ��	 ������	 ���	 0��������	 -�-�	 ��	 �����
�"��8��� ���� 	������� ������!������ ��������� �� ��� ���� ��!����� ����
	��������.�������������������!������������"��8���	����������������
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�������� ��� 	������� ��� !������������ ,�� ��������� ��� �������� ��� 2� %�
�������������������������!���.��!�!�������	������������������������
��	����������!�������!�������������������	������������������������
�����!��������
��������������������������������������������
�������
��������	����� �����������	�������	����'�� 2��'
�� ������ ����������
	�����	��������	������������	�������������	��������E�������2������
,�� �������� !�������� �������� ����� ��&� 2� �� � ���� 	���� ��� �����
6��������%2&����� ����.�����������7���������������������!�����
!����� ����� �� !����� !����� ���	����� ����� ���������� ��!������ ������
�����������������������	�������������������������������	������ �												(%"%& ������%(�

6)�%)�%% ���1�,�..�.����	 �	 ��������.����	 ��,,�	 ,����	 ��	 ������	 ��
��������������������������������� ������������������������ ���		���
���� ��������� ����������� ��5����������� ����� ���� �� � ��� 	������� ��
�������		��������������������������	������.����������������������������
������.�� ���'
������� ������������ �����������	����������� ����������	���
�����������������������������������������������������������������
���� �	�������� 	��� %�� 2� &�� �� ���� ����� �� 	��� ���� �	������
������������ ��� ����������� ��� ��!����� ����� ����"��8���� ,�� �����������
!���E��		�����������������������	��������������������������������������

-� ����������� ��� ���� !�!�� ��� 0������ �����!����� ��� ������������ ���
������ �												�#"!! ���(
�
��

6)�%)�%( ��,�..���	 -�-������2�.����	 �	 /��������	 ��	 �2�,�-�	 ���
����.�� �� B4B� 	�������� �� ��	���� ���������� 	��!�� ��� ����������
��	����������� �������������������������������������������6�������������
������7��������� ����������� ��� 	���� !�!�� ��� �	����� �������� ������� ��
��	����E� !�������!�� 	��� ���� 	��������E� 	���� ��� �'
� ������ ����
����.����������	��������������������"�������/�����������������!�E
������� ��� %� ��� �� ��!������ ������� �		����������� �		������� ��
�������� ����������������� ��������� ���	�������� ��� !�������� ���������� /�	���
!�!��!���������������������������������������������������!������������
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������	����E������	����������!�������!�����	�����	��	�������������
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��	��� ��� ��������� ,��	������������� ������ ��� ��!��������������"��8��
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6)�%)�%$ �����,���2����	��	������	0������	���	��,�0�����	>��2�,���	�
��		��7������������������������������������6���������������2�%
����,�������7�	��������������!����������������������������������
������ ����!������� � � �������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ������ 6������
7� � ��������� ��� 	����� ��� ����� ���� 	���.����� ��� �������� �������
6����
���������.���������7����������������������������6����

7�,�� 	���������� ����E� ���������� ���� ���� 	�������� ��� ��m� 2� �%m
!����� ����� ��� ��� ������� �!�E� ���.�� ���� 	�������� ��� (�m� 	��
���������� ��� ������� ��������� ������ 	�����-� � �"������� ���������� !���E
���	���� ���� �"������� ����!���� ������ ���!�� �� ������ ����������� ���� �
������� ������������ !�������� ���������� ������ �������� ��� 0������
3�����������������	�������������������	����������!�������!������.N
	�������������������	������������!��	�������������	����������	�����

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

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

6)�%)�%& �����/��	��	 ��������	 �	 -�������	 ���	/����	 -�-������/��	��
����	������!�������� �������������������	��������������������	����
6�.��������!��������������7������������������������������������
���2�%����������������������.�������������������������!��������
�����������2������8��������������������.�������������������	�������������
��� ��%�� �� ����� �� ���� �������� ������E� ���"��������
����"�����������������	������6���������������!�������	������������%m�2
%%m7� �� � 	��!��� ������������� ��� ��� ������� �������������� ��� �����
���������� ������ ������ ��� ���������� �������� 	���.����� ��� � ��������
�������� 6���� 
�� � � � ����.����� ��� �7� � � � -� ���	������ ���
�����������������������������������������������������	�����������������
�		������ ����� ����� ������������ ����������� ��� ���������
���!�������,"������� ��	�������� !���E� ���.�� �������� �� ��� ������
	�����������������������������������	����������	����� 8											  #"($ ����&�(%�

6)�%)�%! 3����	 -����	 ���0��.���	 ���	 /��/��/,��	 *��2�.����	 ��	 �����
���������������������������������!�����	����������!����� �����������
������ (%F� ���� ����������� ������������ � ��� ��������� ���������� �
	����������� �� ������� 	��������� ��� �	������� ���� ��	������� �� (�� �� �
���!������� ��� ������	�������� ���� 	�������� ���������� /�� ��������
�����������	���������	���������������������!�E����������	������
����� ��� ������������������ �%�������� 	��!��++0A;������������ ,�
����������� ��!������ �!���� ��������� 1�� ��� ������� ������������ ��
����� �������������� ����	�������� ������������� 6@@+�� /31�� 3@R� �
�8��!������75� ����� ������������ ��!�� ��������� ��� ����������� 	��
�		�������������������������������������������������������������!�
����������,����������������	���������������������������������������������
�������� ��� ����������� ��!�E� ������� ���������� � �� �����������
�����!����� ���� �		������� 	������������� �.�� ������ ������ �����
�������������.�� ��������.�� ���� ���������� ������ �������������.�
�������.������������������������.����������������������������������
�!����������������������������.���/�� ���������������������������������E
���������������� �������������� ��� �������������� ��������������� ���
����� ��� �	������� ���� ���������� �� � &� � �� ������ �%)�%� ��� �� ��
������������������������������&���		�������������������� ��
����������� ��� ���!��������� ������ ����	���� ��� ��!�E� 	��!������ ��
������������ ��� ���� ������� ��� �������� !�������� ������ ��� ������� 	��
���� �	������� ��� ������ 
�� ��� ����������� ���"�������� �������� ��
�������� ��� �		������� ������� ��� ��������� ���������� � �
���������������$��� 	������ K� ��	����5� ��� ���������� ��� �������
!��������� ��� �������������� ���� ������� �� ��	����������� ������� �
��������� *������� �������� �� ������ ������!�� ����� ���!��� ��� ���������� ���
�������� ��� ���	������� �.�� ����"� !�������� ��� ����� ����� ����������
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������ 8											 '%"'& ����&����

�% 	���������������	����������������������!�����������������
��������
�������(������ 8											 $#"�# ����%�%��

�( 	���������������	����������������������!���������������������������
�������������� 8											%�'"'$ ������&��

�' 	���������������	����������������������!��������������� ����������
��������������� 8											%� "(( ���������

�� ����������	���������������	����������������������!����������������
������������������������������������ 8												(#"#� 222

6)�%)�%# 3����	 	 ���0��.���	 ���-����1�,�	 	 ���	 ����	 2���,,���	 �	 ������
��������C��������� ��� �	���� ��� ��������� ��� ������ ����������
���!��������� ����������� � ��� ����� ��������� �� ��		��� ��������� � ���
���������������������&)���������������������B,�����������	�����
���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����� ��������� �� ��		��
��������B������������� ��������������1���������0�	�������,,�  ����
��'�%'���(��� ���� ��� ����� �R$/��$�����
2
7�� �������� ���� ����� ��
�������� � ���� � 6�������� ����� R$/� �$� ����&� �� R$/� 2�$
����
2
7� � �������������� �������� ��	����� ����
%����%���$'8��
�����������������	����������������!������������� ��������������
��d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2�� 1������ +� ����� �� 7� ���� ��� 8���������!�� ��� ���������� �� ��%
�'8��;������� ����� ����������� ��� �����K�	�������������� ��!��������
��� ��������� 	�������� ��� ������� ������� �!����� �	������� �������� ��
��%� �� 	�������� ��� �������� �������� �������� �� 
��� �/�
	�������� �������� � K� ����������� ��� � ��� ���������� 	�������� ��� ����
��������� ���� ������ �������������� �� �������� &� � �� ��� ���
������������.������������� ��� �������������������������� ���������� ��
��������� ���� ������� ������� �� ������ 	������� +� ������ ���� 	�������
�������� ���������� K�	��������� �������� !��������	������� �	���������
������
����	���	���	����������������	����������������������	��
��� ���������� ���� ����!���� ������������$��� 	������ K� ��	����5� ��
���������� �� 	�K� �"�	���� ��� �������� !��������� ��� �������������� ���
������� �� ��	����������� ������� �� ��������� *������� �������� �� �����
������!����������!��� ���������������������������� ���	��������.������"
!�������� ��� ����� ����� ����������� ������� �� ��� ���������� �� ������ ���
������� �� �"����������<����������� ����������� ��� ����� 8������ ��
��	���������������������������

� �����������
���)
���)���
� 8											 '#"#% ������(��

�% ��!��		������ ����� !���� �7� 	��� ����� ����� ��� 	�G� ��� ����.����� ��
����������� 8												  "' 222

6)�%)�(� *��2�.����	 ��	 /�11������	 -����	 	 2�������	 �2���/�	 ��
����������� ������� 1�� ��� �������� ���� ��� �������!�� ����	��
&�'��('1��� � ��� ����� ��������� �� ��		��� ��������� � ���� �����
���������� ����� &)��� ��� �������� ���� ��� B,����� ������ 	��� ��
���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����� ��������� �� ��		��
��������B������������� ��������������1���������0�	�������,,�  ����
��'�%'���(��� ���� ��� ����� �R$/��$�����
2
7�� �������� ���� ����� ��
�������� � ���� � 6�������� ����� R$/� �$� ����&� �� R$/� 2�$
����
2
7� � �������������� �������� ��	����� ����
%����%���$'8��
�����������������	����������������!������������� ��������������
��d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2�� 1������ +� ����� �� 7� ���� ��� 8���������!�� ��� ���������� �� ��%
�'8��;������� ����� ����������� ��� �����K�	�������������� ��!��������
��� ��������� 	�������� ��� ������� ������� �!����� �	������� �������� ��
��%� �� 	�������� ��� �������� �������� �������� �� 
��� �L��
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���������� ��������� �!������ ����.�� !�������!�� ����������� � ���
���������� ��� ������ �� ���������� ��� ����� �8��!�������L��� ����������� ���
!����� ���������� ��!���� ������� ���	���� ��� ����� ���� 	������� ��
�������	������������������!������������������.�������������������
������ 8������ �������� 	��� ����� ��� ��!���� ������� �� ������� �"����� �M
�������� ��� ����� �� ������ ��� ������ ���� ����� ��	����E� ��
	��	��������� !�������!�� � �� ��� �	����� �������!�� ���������� ��
��	����������	�����

� ������������)�)�� �											 %'"�$ ���
&��%�

�% ������������)�)��%�� �											 '%"%� ���
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6)�%)�( ��-����2����	-�/�����-�	��������	���	2��������		2���,,���
������� 1�� ��� �������� ���� ��� �������!�� ����	��� &�'��('1���� �
����.�� 	��������������� ��� ����� ��������� �� �� ��		��� ���������
��������� ���� ����������,�� ���������� K� ����������� ��� �������� ��

���)����� 6�	����������
� 2���
��7� ����������� ���� ���������������
��		��� ��������� � ���� ������ ���������� ����� ()&� �� 6&)��7� ��
�������� ���� ��� B,����� ������ 	��� ��� ���������� ��� ��	�������� 	��
�"�	����� ��� ����� ��������� �� ��		��� ��������B� ������ �����
 ���������� ���� 1��������� 0�	������� ,,�  ����� ��'�%'���(� �� ���� ��
����� �R$/��$� ����
2
7�� �������� ���� ����� ��� �������� � ������
6����76�������� ����� R$/� �$� ����&� �� R$/� 2�$� ����
2
7� � ���
������� ��� �������� ��	����� ���� 
%�� �� %��� $'8� �� �����������
����� 	���� ��� ��� ��� ���!��������� ���� �������������� ���
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��7��������8���������!�������������������
���'8�
;����� �� ����� ����������� ��� ����� K� 	�������� ��� ��� ��!��������� ��
��������� 	����������� �������������� �!����� �	��������������� ��� ��%
�� 	�������� ��� �������� �������� �������� �� 
��� � 6�� 
��
7�L�������������������!���������������������������	��������������
���������������������� �������������������/�����������!��������	���
����	���������� �������	����������� ��������!������ ��������� ����
��������� ��� �������� !�������� �������� ������!���� ���� �		������
���������1�	����� ���������	���.����� �.�������� �������� ����������
��������� �� ������ 8������ �������� 	��� ����� ��� ��!���� ������� �� ������
�"�����,�� ��	�������� �������� 	�M� � ������� � ������������ �'�� 	�M
�������� ��� ��� ����� �� ������ ��� �	����� �������!�� ���������� ��
��	����������	�����

� �������������.���
��� 8												� "!( ���
��&��

�% �������������.=�
���� 8												�!"$� �������%�

6)�%)�(% B��/,��	 -�-�	 ��	 ,�/��2�	 �	 ������2�	 ��	2������	 ��2�������
����!�������� ��� ������ �"��8��� �� ���������� ������������� � ����������
�������� � ��������������� ��� ������� � ��������� ������������� ��
����������6���2���2�%��7�������������.������'���������������������
��������������������6�8�������������7������	���������������������
����	����������	�������������������������������!������������������
�"���������������������������������	���������"��!��� �											% #"&� ������%(�

6)�%)�(( �����,���2����	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��������"	 ��	 ����,�"
������ �"��8��� �� ������ 	��������� ���.��� �������� ���� �������
�������������������!���������"��8����������������������6����(���7����
������������������������	���������������������������&)�����������
��� ����� ���'
��� � 	�������� ���� ���!������������ �� 	�����������
6����.����� ���� �7� ��������� ���� 	���� ��������� 6� �������� � &2��� �
����.����� �%�� �7� 	����� ��� ���������� ��� %�� �� � �� ��!������
������������ ���� ���������� �� ���	���� ������ 	����� ���������� ���
��������� �.������� �� ���������� ������ 	����� ��	������� ���� 	���� ��
��������.���������	�������������������������������������������/����������



922 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

��� �	��������� ��������� ��!�E� �	������� 	��� %� 2� ��� �� ���� ��!����
����� ����"��8���� /�� ��������� ���� ��� �	����� !���E� ����������� ���
�������������������������������������� �												�%"�� ���
(�
&�

6)�%)�(' *��������	�	����	��	�����	��	/�11����	2������	�
	��	�������
���� ��� �������!�� ����	��� &�'��('1���� � ��� ����� ��������� �� ��		��
��������� � ���� ������ ���������� ����� &)��� ��� �������� ���� ��
B,����� ������ 	��� ��� ���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����
��������� �� ��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������
0�	�������,,�  �������'�%'���(����������������R$/��$�����
2
7�
������������������6�������������R$/��$�����&���R$/�2�$�����
2
7�
���� ������� ��� �������� ��	����� ���� 
%�� �� %��� $'8� �
����������������� 	���� ��� ������ ��!������� ���� ������ ���������� �
���!��������� ���� �������������� ��� � d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2
,�������2� 6�������� ����� R$/� �$� �����2�� 1������ +� ����� �� 7� L��
�������� ��������� ��!������ ������� ���������� ���� ����� � ���� ������
��������� ��������� ���� ����� �!����� ��� ������� �������������.�� ��� 8�����
������ ����� �� �������� 	���� �� ����� � �� ���� 	����� ��������
�����������������������
������������������������������	�����
����� $'8�1�	����� ��� ����������� ��� ���	������ �� ��
����������������	�������	��!�������������!��

� �������� �� �� 2� � ����� ��� ����� � �� ������ ���������� 6����	������
�������%��'87� �											 ��" ! ���
&����

�% ������������ � 2� �����������������!��������� ���� ������������������
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	��������������%��'87� �											 ��"$$ ���
��&��

�( ������������2��������
�����������������������6����	�����������
�%%��'87� �											 �'"�% ���
(����

�' �������� ���� 2� ����� ��� 
��������!��������� ���� ����� ���������� ���
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	�������������%%��'87� �											 ��"(' ���
(����

�� �������� ��%���� 2� � ����� ��� �������� ������ ���������� 6����	������
�������%��'87� �											 �!"&& ���
�����

�$ ����������%����2������������������!�������������������������������
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	��������������%��'87� �											 �#"&' ���
��&��

�& �������� ��%� �� 2� ����� ��� 
���� � �� ������ ���������� 6����	������
������%%��'87� �											  $"�! ���������

�! ����������%���2���������
��������!�������������������������������
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	�������������%%��'87� �											  &"!( ������(��

6)�%)�(� *��������	�	����	��	�����	��	/�11����	2������	�
	��	�������
���� ��� �������!�� ����	��� &�'��('1���� � ��� ����� ��������� �� ��		��
��������� � ���� ������ ���������� ����� &)��� ��� �������� ���� ��
B,����� ������ 	��� ��� ���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����
��������� �� ��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������
0�	�������,,�  �������'�%'���(����������������R$/��$�����
2
7�
������������������6�������������R$/��$�����&���R$/�2�$�����
2
7�
���� ������� ��� �������� ��	����� ���� 
%�� �� %��� $'8� �
����������������� 	���� ��� ������ ��!������� ���� ������ ���������� �
���!��������� ���� �������������� ��� � d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2
,�������2� 6�������� ����� R$/� �$� �����2�� 1������ +� ����� �� 7� L��
�������� ��������� ��!������ ������� ���������� ���� ����� � ���� ������
��������� ��������� ���� ����� �!����� ��� ������� �������������.�� ��� 8�����
������ ����� �� �������� 	���� �� ����� � �� ���� 	����� ��������
�����������������������
������������������������������	�����



Parte I 923Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������
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� �������� �� �� 2� � ����� ��� ����� � �� ������ ���������� 6����	������
�������%��'87� �												(&"!� �������%�

�% ������������ � 2� �����������������!��������� ���� ������������������
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	��������������%��'87� �												(!"(' �������&�

�( ������������2��������
�����������������������6����	�����������
�%%��'87� �												'%"%� ����(����

�' �������� ���� 2� ����� ��� 
��������!��������� ���� ����� ���������� ���
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	�������������%%��'87� �												'("� ����%����

�� �������� ��%� �� 2� � ����� ��� ����� � �� ������ ���������� 6����	������
�������%��'87� �												�!"($ ���������

�$ ����������%����2������������������!�������������������������������
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	��������������%��'87� �												�#"( ����&����

�& �������� ��%� �� 2����� ��� 
���� � �� ������ ���������� 6����	������
������%%��'87� �												$&"�$ ����(�(��

�! �������� ���� 2� ����� ��� 
��������!��������� ���� ����� ���������� ���
d����2+������� 6%�7� � 2� 1����� 2� ,�������2� 6�������� ����� R$/� �$
�����2��1������+��������7�6����	�������������%%��'87� �												$!"&� ����(����

6)�%)�($ *��������	�	����	��	�����	��	/�11����	2������	�
	��	�������
���� ��� �������!�� ����	��� &�'��('1���� � ��� ����� ��������� �� ��		��
��������� � ���� ������ ���������� ����� &)��� ��� �������� ���� ��
B,����� ������ 	��� ��� ���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����
��������� �� ��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������
0�	�������,,�  �������'�%'���(����������������R$/��$�����
2
7�
����������������������������������6�������������R$/��$�����&
��R$/�2�$�����
2
7��������������������������	���������
%����%��
$'8��������������������	����������������!�����������������
������������d����2+�������6%�7�� 2�1����� 2�,�������2� 6������������
R$/��$������2��1������+��������7��������8���������!����������������
��%� �'8�� ;����� �� ����� ����������� ��� ����� K� 	�������� ��� ��
��!��������� ��� ��������� 	�������� ��� ������� ������� �!����� �	������
�������� ��� ��%��� 	�������� ��� �������� �������� �������� �� 
��
�L��� �������� ��������� ��!������ ������� ���������� ���� ����� ���
����������������������������� ������!����� �����������������������.����
8������ ������ ����� �� �������� 	���� �� ����'
���� � �� ���� 	����
��������� ������������ ��� �������� 
���� � �� ������� ��� �������
�����	�����������$'8�1�	�������������������������	�������
�������������������	�������	��!�������������!��

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

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

6)�%)�(& ��-������..�	���2��2����	���	/�11����	�����	��	�����	���
���������!����� 8												  "#% ���������

6)�%)�(! *��������	�	����	��	�����	��	/�11����	2������	�
	��	�������
���� ��� �������!�� ����	��� &�'��('1���� � ��� ����� ��������� �� ��		��
��������� � ���� ������ ���������� ����� &)��� ��� �������� ���� ��
B,����� ������ 	��� ��� ���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����
��������� �� ��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������
0�	�������,,�  �������'�%'���(����������������R$/��$�����
2
7�
����������������������������������6�������������R$/��$�����&
��R$/�2�$�����
2
7��������������������������	���������
%����%��
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$'8��������������������	����������������!�����������������
������������d����2+�������6%�7�� 2�1����� 2�,�������2� 6������������
R$/��$������2��1������+��������7��������8���������!����������������
��%� �'8�� ;����� �� ����� ����������� ��� ����� K� 	�������� ��� ��
��!��������� ��� ��������� 	�������� ��� ������� ������� �!����� �	������
�������� ��� ��%��� 	�������� ��� �������� �������� �������� �� 
��
�L��� �������� ��������� ��!������ ������� ���������� ���� ����� ���
����������������������������� ������!����� �����������������������.����
8������ ������ ����� �� �������� 	���� �� ����'
���� � �� ���� 	����
��������� ������������ ��� �������� 
���� � �� ������� ��� �������
�����	�����������$'8������������������������������	����������
����������������	�������

� ������������������������ �												'&"!' ����
����

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

6)�%)�(# ���2��2����	 ��	 /�11����	 ��	 <��,�����	 0��2�	 �	 ��2�������
����	����������������	��!�����������������!����!������������	������
1�	����� ���� ������ 	��� ��� ����������� ������ ������� ��� ����� ���������
���"�����!����� �												%�"!� ���%(����

6)�%)�'� *��������	 �	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����/��	 ��	 �����
����������� ���!���������� ����������� ���� �������� ��� �������� 	������
���������������������������������������������		���������������������
������������	��&)���������������������B,�����L�����	���������������
��� 1�	�������� 	��� ��	����� ��� ����� ��������� �� ��		��� ��������B
������ ������  ���������� ���� 1��������� 0�	������� ,,�  ��
1��������� *��������� �m�('���(�� ��� ��� ������ ���(� �� ���� ��
R$/2�$� ����
2
�� �������� ���� ���������� ��� ������� �������� ����
R$/2�$�����
2
�	��� ����������������.���������.����R$/2�$�����&
	�������������������������������!�������������������������	��������

%����%���$'8��������������������	�������������!�������
��������	����������������!�������������������������������d�����2
+��������6%�7��1�����2�,����������������������$��������1������+
���� ��� 8���������!�� ���� ���������� �� ��%� �'8�� ;����� �� ����
����������� ��� ����� ���E� ����	����� ��� ��� ��!��������� ��� ��������
	����������� �������������� �.����!�E��!�������� �	�����������������
��%� �� 	�������� ��� �������� �������� �������� �� 
���� �/�
	�������� ��� !����� ���E� 	��!!����� �������� ��� ��� �������� ��
������������� �������� ���������� ��� ����� ��� 	���������� ��
������������� ����������� ��� ��� ���������� 	�������� ��� ����
��������������� ���� ������ �������������� �� �������� &� � �� ��� ��
�����������������!������������������������������ ��������������� ��
��������� ��� 	���	��	������� /�� 	�������� ���E� �������� ���� 	�������
!���������� ��� �������� ��� ������� �		����������� ��������� L��
�������� ��������� ��!������ ������� ���������� ���� ����� ���� ������
��������� ��������� ����	�������������������������� ��� ��������
���
� �� ������� ��� �������� ����� 	���� �� ����� :$'8�+� ������ ���
	�������� �������� ���������� ���E� 	����� ���� 	������� ��������� ���
�������� !�������� 	��� ���� �	������� ��� ������ %�� �� �� 	��� ��
	��!!����E����������������	����������������������	���������������
���� ����!���� ������������� �������� ��� ���������� �� ��	���������� ���
����������������!������������������������ �����������������8��������E
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� �	�����������������	������������������������)�)��
��� �												# "#& �������
�

�% �	�����������������	������������������������)��%�)��
��� �											  %"�� ����(�(��

6)�%)�'! *��������	�	����	��	�����	��		/�������,�	���	�������	��,	����
������������ �� ����� ��������� ��� ������ ��� 	���	��	������ �!����� ��
��������� ��� ������� ��	�������� ��� �������� �� ��!����� ������������
�������1���/�������������������	����������������:$'8�	�����������
��%�� � �� ���� �	������� ������ �� ���:$'8� 	����� �� ����� � ��
���� ��� ����������� ��� �������� ����"����������� ��	���������� ���
�������� � ��!�� � 	���������� ���� ����������� � �� 	����������� �������
���� ���������� �� �&��� $� 6����� �$� /0;� ���
(7�� ��� !������ �����
����������� ����� ������������ 6����� +03<� #�%

7� ���� ���������� �


%�$��0������	�����������������������8�����������������������	��
����������!���������������������"����� 8													$"$# ����&����

6)�%)�'# *��������	�	����	��	�����	��		/����2������	�����2�������,�
	��� ��� ���������� � 6���������� ���������M�7�������� 1�� ��	����� ��
���� ���������� ��������� ��������� 	��� ����������� ��� �����������
���������� ����� 8����� !������� ����		����� ���� ����������� ���������� ���
��������������������������������/�������	��������!�E��!�������!�����
������ ��������!��E� ��� !��������� �� ��� : �� ���� ���������� �� ��%� �'�
6������$� /0;� ���%&��	������*'C7�� � �� ���� : �� ���� ���������� ���
�'�� �� � ��	�� ���� ����� ��� ���������� ��!�E� �������� ��� !������ �����
��������!��E� ��� !��������� �� ��� : ��� ���������� �������� ��� ����� R$
/0;����%&��	������*'C� ����� ���� ����	� ������ ���� ���������� ������
�'��/����������������� ������������� ��	����������������!�������!���
��� !������ ���� 	���� ��������� ���� ��	������� �� ���� �'8� 6����� �$
�(%7�� ���� ����������� �� ��������� �������������� �� ����!������� ���
���������� �� ��
� :$'� 6����� �$� ��
��7�� ���� ����������� ��
	���������������������������������������9$�6������$����
(7����
����������� ������������������	������������������� 6������$� /0;
���%(7�� ,�� !����������� ������ ��������E� ���� ����� !���E� ����������
�������� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ��.���� �������� �� �����
����������� ��	������ ������ ��.���� ��� ��������� 1��0���� ��	����
������������������8�����������������������	�������� ��� ��!������������
��������"����� 8												 %"(% ����(��&�

6)�%)��� *��������	�	����	��	�����	��		/����2������	�����2�������,�
	��� ��� ���������������� ��8��� 6���������� ����������M� � �7��������1�
��	����� ��� ���� ���������� ��������� ��������� 	��� ����������� ��
������������ ���������� �����!�������� ����� 8����� !������
��������		����� � ���� ����������� ���������� ���� �������� � ����������� /�
�����	��������!�E� �!������� !������������ ��������!��E� ��� !��������
�����: ��	������������� �'����������: ��	��������������'��6����
�$� /0;� ���%&� �	������ *'C7� �� /� ���� ���� �������� ���������� ��!�����
�!�������!����������	�������������	������������'8�6������$��(%7�
���� ����������� �� ��������� ��� ��%� :$'� �������������� �� ���%� :$'�
6������$���
��7�� ���� ����������� ��� 	����������� ����������� ��(
9$� 6����� �$� ���
(7�� ��� !������ ������ 	��������� ��� � &%� �����
6����� �$� /0;� ���%(7�� ,�� !����������� ������ ��������E� ���� ����
!���E� ����������� �������� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ��.���
�������� �� ������ ����������� ��	������ ������ ��.���� ��� ��������
1��0���� ��	����� �������� �������� �� 8������ ������ ����������� 	��
����������!���������������������"����� 8												 &"%# ����&�(%�

6)�%)�� *��������	�	����	��	�����	��		/����2������	�����2�������,�
	��� ��� ���������� ������ ��8��� 6���������� ���������� M� �7� ������� 1�
��	����� ��� ���� ���������� ��������� ��������� 	��� ����������� ��
������������ ���������������8�����!�����������		�������������������
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����������������������������������������������/��������������������������
��!������ �!���� ��� !������ ���� 	���� ��������� 	���� �� � ���� �'8
6����� �$� �(%7�� ���� ����������� �� ��������� ��� ��%� :$'
�������������� �� ���%� :$'� � 6����� �$� ��
��7�� ���� ����������� ��
	������������������������(�9$�6������$����
(7�����!�����������
	��������� ��� � &%� ������ 6����� �$� /0;� ���%(7�� ,�� !����������
������ ��������E� ���� ����� !���E� ����������� �������� ������ ���� ����
���� ��������� ��� ��.���� �������� �� ������ ����������� ��	������ �����
��.���� ��� ��������� 1��0���� ��	����� �������� �������� �� 8�����
�����������������	�������������!���������������������"�����

� ��������!��E� ���!��������������: ��	������ � �
���� �'�� ���������: �
	������������6������$�/0;����%&��	������*'C7� 8												 �"#� ���������

�% ��������!��E� ���!��������������: ��	������ � �%���� �'�� ���������: �
	������������6������$�/0;����%&��	������*'C7� 8												 $"$% ���������

�( ��������!��E� ���!��������������: ��	������ � �(���� �'�� ���������: �
	���������%��6������$�/0;����%&��	������*'C7� 8												 &"%& ����&�(&�
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�������3�	 7�	 
6
+73�	 ��3
�
	 ��
�7�3
	 ��33�
@+00��  *�00/;$/C��������� �� 	���� ��� �	���� ��� �����	�����
��������� 6L1;7� ����������� ��� ���� ���������� ��������������� ��
	���	��	������ 6L<+7� ����		����� �� ���� ����������� ���������� ��
	���	��	������ 6L3O7�� ��	��  +4/#*+/$� �C� �� �8��!�������� 	��� ��
��������� ��� ���������� ��� �		���������� ��� ����������� ��!���� �
���������������������������������������������������������������������
���������� /�� ��		��� ����������� K� ����������� 	��� ��� ��������� ��
�������������� ��	���������	��� �!������ ��	������������ ��������� �"����
��������� �� 	������� ���� ��	�� ��� ���� �����������  ��� �!������� ���
��	�� ��� ��������� ��� ����������� ��� �����	������ ��!�� ������
������������ ��� ����� ����� ��	����E� ��������� ������ ����������� ��
���������� 6�����.�� �� 	�������7�,"���!���� 	������ ��������� ��!�
�����������!���������������	����E��������������	�����<#�����������
�$� /0;� ���%&�� ,"����� ��������� ����������� ��� ���������
��������������� ��� 	���	��	������� ����� �"���!���� 	����������� ��� !����
������!���������!���������	����E����������������������	����������8�����
8������ ��	�� ��� �����	������ K� 	�������������� ��������� ��� ����� ��
�����.���������������������: ��/�������������6L3O7���!�E��!�������
�	���������� ������������������	�������������������6�$�/0;����%(7
�������	���������E�����������	�������������������������'��6�$
/0;����%&7�/�������	��������!�E���������������1�������������E
�����������$��
�%��,��!�������������������������E����������!���E
����������� �������� ������ ���� ����� ���� �� ������ ������!�� ����������
��������������.������������,"�����������������	��������K������������
����� 	������������� ����� #,� ������ ��.���� �������� ���� 	��������� ���
������������ ��� ��������E� 1�� ����� ����� ���������� ���� ������������ ��
8�����E� ���������� ���� 	���������-� ��� ���������� ��!�E� ������
����	������� ������ ��.���� 1�� ���� 	��������� ������ ���.���������� ��
��������E� �������� R$/� �$� /0;� ���%��/�� �����	������ ��!�E
�������	������ �������� ��� ������������	����������-� ���� ���������	���
���������� �������� ��� �����	������ ��� ��� ��	��� ������ ������ ��
�	����������������� �������� �.��������� �� 	�������� ��� ������ �
	��������  ��� �	������ ������������ ���� ��������� K� ����������
���!������� ��� �������� ���� �������� �		���� ��	������� ��� ��� ������� ��
�����	�������#���� ��� ������������ ��������	����������		����������
���������� ��� ���.�������  ��� 	����������� �		����������� ����� ������ ��!�
8������ ������� ��	������ ��	������ 0���� ��	����� �������� �������� �
8������ ������ ����������� 	��� ����� ��� ��!���� ������� �� ������� �"������ /�
��	����!���E������������	��������8�����������	��������
L����	������ ���� �	������� �������� �� ������� �� &� � � ������ �
: ���������������������������� �&����'8-� ������������� ��������
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��������������&�:$'-���	����E���������������: ��������������
������'�c�	����=�-���	����E������������%��: �������������������
�'�c�	����=�� �												  "&� ����
��&�
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�������3�	 7�3
���+�	 �
�	 67	 �7�76��7���

#�,,�� +1HR+� 0R �*C/1/+,/L����	������ ��	�� 3*�$1A<+3� 0� �
�8��!������� ����������� ����"����		������� ��� ���� ���������� ��
	���	��	������ ���� ����� ��	�������� ��� ��� ����������� ����������
���������� ��� 	���	��	������ �� ��� ���� 	��������� 	������������
�	��������� ���� ����� ����������� 	��� ��� ���������� ��� ���������� � �
�������	�������������������		������������� �����������������������
	��� ��� ��!������������������!����� ������ ����������� ��	������� ������� ��
������ �� 	��� ������������ ��� 	��������� ����������� ��� 	����� ��
��������/�������	��������!�E��!���������������������������������
��&����'8�6�$�/0;��&(�7�������	���������������: ���������������
���%����6�$�/0;��&(
7����������������������������<#'1<#����
���������� �� ���'���� :$'� 6�$� /0;� ��
��7�� ���� ������������ �
��������<#'1<#� ���� ��	������� �� %�'%%���� 6�$� /0;� ��
��7�� ���
�������������	����������� ������������ ��������������&�:$�6�$� /0;
���
(7������	�����������������������	������������	������������
6�$�/0;��
�

7��������������������	�������	����������������������
���������� �� �&�� $� 6�$� /0;� ��%��7�,�� !����������� ������ ��������E
���� ����� !���E� ����������� �������� ������ ���� ����� �������� �� �����
������!�� ����������� ��������� ��� ��.���� ��������,"������������� ���
	�������� K� ������������ ����� 	������������� ����� #,� ������ ��.���
�������� ���� 	��������� ���� ������������ ��� ��������E� 1�� ����� ����
���������� ���� ������������ ��� 8�����E� ���������-� ��� ���������� ��!�E
������� ����	������� ������ ��.���� 1�� ���� 	�������� �� �����
���.���������� ��� ��������E� �������� R$/� �$� /0;� ���%��/�
�����	������ ��!�E� ������� 	������ �������� ��� �����������
	������������ �!������� ��� �!���� �	����� ���� 	�������� �������� ��
�%F-� ��� 	����������� ��!�E� ������� �������� ���� 	���.����� ��� ,� �� �� 3
����������.����������������������
����������.�������������������
������,����!��		��������������������!�E�������������������_������`
����!��������������������������!��		������������������������0���
��	����� �������� �������� �� 8������ ������ ����������� 	��� ����� ��
��!���� ������� �� ������� ������� �"� �������� �"�!�������� ���!�� �����
��������� /�� ��	���� !���E� ����������� 	��� ����� 8�������� ��
��	����������	����� �												%�"%( �������
�
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�������3�	�
�		6	��
�799�	
	67	���3
���
	�
L+,,�*/��� #/01+*/1A��� L/+*#/$/�  �$0/,/C��������� �� 	���� ��
�	���� ��� L����	������ ��������� 6L1;7� ��	�� *�1[3; � �
�8��!�������� ����������� ��� ���� ���������� ��������� 6L0 7� ��
	��������������������� �.����� 6����������7������		����������� �������
��� ����������� ����������� ���������� 6L3O7� ��� 	����������� 	��� ��
��	���������� ������������� ���������� �� 	���������� ��� �		���������� ��
����������������������/��������������!�����������	�������������5
�7� ��� ���������� ������8��� ��� ��������������� ������� ����� �		�����
������������ ���� ����� ���������� �� �7� ��� 	���������� ������ ������
�	���������� ������� ����� ������E� ������ ���� ����������� /�� ����������
���� �������� �!����� ��� ��������� ��� ������������ ������8���� ������� ����
�������	��������������������������������������	�������������������������
�.�� ���������� ���� ��	�� 	���������� ��������� ��� ����������
���������/�� �����	������ K� 	�������������� ��������� ��� ������ ��
�		���������� ��� ����������� ��!���� �'�� ����������� ��!�� ��� �����
��������E��������������8��������	����������������		������	��������
�������� K� ��� ����� ������ !����� ������ ���������/�� ����������� 6L3O7� ��!�E
�!������������������������ ���������� ���%���'8� 6�$� /0;��&(�7�
�����	���������������: ������������������������6�$�/0;��&(
7/�
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�����	��������!�E���������������1�������������E������������$
�
�%��,�� !����������� ������ ��������E� ���� ����� !���E� ����������
�������� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ��.���� �������� �� �����
�������������	��������������.����������������1��,"����������������
	�������� K� ������������ ����� 	������������� ����� #,� ������ ��.���
�������� ���� 	��������� ���� ������������ ��� ��������E� 1�� ����� ����
���������� ���� ������������ ��� 8�����E� ���������� ���� 	���������-� ��
������������!�E������������	���������������.����1������	��������
������ ���.���������� ��� ��������E� �������� R$/� �$� /0;� ���%��/�
�����	������ ��!�E� ������� 	������ �������� ��� �����������
	����������������	�������������!�E����	�������������������������������
/��	��������!����������������������	��������������	��������
6�		���� ��	��� ��� �������� ��� 	���������� ��� 	��!����7� ����������� �
	�������� ���� ������� �� ����������� ��� ������ ��� ������������ /�
������	�������� ���� ������ �� ������ K� �������������� ��������� ��
����������� ��� �� 	�G� ����������� ���� ������������ �������� ��� ���
�������������	���������������/�����������!��K�	�����������	�������
���������������	��������������������	��!������������������������������
����������� ��� ��������� ����.����� �� ��� ��������� �������� 6�)
�%�� �'875� ��� 8���������� ����� K� 	��M� ����������� �.�� �� 	�������
������ ������������� ��������� 	��� �!������ �.�� ��� ��	������ ���
�����/�� ������� ��� ������ ���� !�� ��������� �� K� 	��������� ���������
	��� ���� �������� ��������� ���� �� 	�������� !������� /�� ������	�������
������ ������� ������ ���� ��!������ ������������ ������ !��������� K� 	��������
���!������� ��� �����������������		���� ��������������� �����������	�������
�.����������������	�������������.�����	�����!����������������������
�������������.���������������������������������	�����������������
������ ��	�������� ���� ��		������ !����� �.�� ��� ��������!��E� ���������
���� �����	������ ���� K� ������	�-� ��� � 	�������� ��!�� 8������ ������
����������������������������������.��	����� ���8��������������.��0�	��
��� �����	������ K� 	��������� ��������� ������������ ��� �������� ��
��	�������� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ����� ��������� �������
6����������������7���������������������������������������!���������
����� ��������� ��� 	�������� ������ �������� $��� 	������� ���� �����
����������� ��� ��	�������� �� �� ������ � ������������ K� ����� ����	����� ��
	�����������	�G�	����������.�� ���������������	������������� ��
������������ �� ������������ �����.��0���� ��	����� �������� �������� �
8������ ������ ����������� 	��� ����� ��� ��!���� ������� �� ������� ������� /�
��	����!���E������������	��������8�������������	����������	�����

�  ��������	���������������������������������������&����'8�6�$
/0;��&(�7-� �	������� �������� : ������ ���������� �� ���-� ��	����E
��������� ���� ���������� �����(� �'�c������� ���9	�� ������������ �=�
+$1A��/$�+00�$d+�#/�01+$+,+3R*��6����'8�!������'��7� �												%%"%$ ���������

�%  ��������	��������������������������������������������'8�6�$
/0;��&(�7�-��	���������������: ������ ������������
��-���	����E
��������� ���� ���������� �����(� �'�c������� ���9	�� ������������ �=�
1;$�01+$+,+3R*�� �												%$"#% �������
�

6)�%)��� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /������	 �����8��������-�	 ��
 �������������������������E�6A# �7����	����������������������������	��
����������	����������������������������������������	��������

������� ��� ����� 	���������� ��!��		����� ��� ������������ ����		����� 	���
������������������������������� ���2�������� ��� ���	��	������������
�'8� 6��7� 6���7� 	��� ��� �������������� ��� ��� �����	�����
������'���������

� 	������	�����!�����������������������'8������������������������Y
��� 9$'�� � � � �	������� �� ���� : �� %�%� �� � 	������� ���������
�������������� 6�$� /0;� ���%&7� �� ���� : �� ���� ���������� �� ���%
�'���c���������������������������������������� 8												 (" � ������(��
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�% 	������	�����!������ ������������������'8�� ������������� ��������
Y� �%� 9$'�� � � � �	������� �� ���� : �� (�%� �� � 	������� ���������
�������������� 6�$� /0;� ���%&7� �� ���� : �� ���� ���������� �� �����
�'���c���������������������������������������� 8												 �"' ���������

�( 	������	�����!������ �������������%����'8�� ������������� ��������
Y� �%� 9$'�� � � � �	������� �� ���� : �� ���� �� � 	������� ���������
�������������� 6�$� /0;� ���%&7� �� ���� : �� ���� ���������� �� �����
�'���c���������������������������������������� 8												 $"$& ������
(�

6)�%)��$ *��������	�	����	 ��	�����	��	 ��1�	�����������	 ��	�
	�	������
	������� ������������ �!����� 	������ �������� ���������� �� 	������ �������
������� 	�������� 	��� ������������� ��������� ������ ���� 	������� 	��!!����
��������������������������������!��������(�m���������������������������6(
�������� ����������
(�m7�� /� ����� ����������	��� ��� �������������� �������
��!���� ������� �������� ��� ������� ��� %�� �� �%� �� �� ��	����� ��
��������������������������!�����!���������������������E���������0$�
6��:$'87�������������������������R$/��$�/0;���(��

� #$�(
�� �													$"&' ���%(�&%�

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

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

�' #$������ �													#"&# ����&�&��

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

�$ #$������ �												  "&! ������(��

�& #$��(��� �												 '"&' ���
&����

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

6)�%)��& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��1�	 ���	 �����//��	 ��	 ,�2����
��������������	�����������"�������)�������������������������������
�� �������� �$� ��
���� ������� d����� ��	����� ��� ������ ���� ������� ��
����������� 	����� ��� �	���� ��� ������� ������� ��� ������� ��� �	������
����� ��� ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ������� �� ������ ���!�� ��
��	����������	�����

� ��������������#$��%��� �												 '"$& ����(����

�% ��������������#$������ �												%�"$� ����&�(��

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

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

�� ��������������#$�%���� �												'&"&( ����&��
�

����2����

6)�%)��# *��������	 �	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ��-����2����
����������	���������� � ������������������		���������������������
������������	��&)���������������������,�����L�����	���������������
���1�	��������	����"�	��������������������������		�����������������
������  ���������� ���� 1��������� 0�	������� ,,�  ��� 1��������
*����������m�('���(�� ��� ������������(��� ���� ���R$/2�$�����
2
�
������������ ������������� ��������������������R$/2�$�����
2
�	��� ��
�������������.�� �������.�� �� R$/2�$� ����&� 	��� ��� ����������� ���
����������!�������������������������	���������
%����%���$'8��
������������ ����� 	���� ��� ����� �!����� ��� �������� 	���� ����
����!�������������������������������d�����2�+��������6%�7��1����
2� ,�������� �������� ����� �$� ������ � 1������ +� ���� ��� 8���������!�
���� ���������� �� ��%� �'8�� ;����� �� ����� ����������� ��� ����� ���E
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����	����� ��� ��� ��!��������� ��� ��������� 	�������� ��� ������� ������
�.�� ��!�E� �!���� ���� �	������� �������� ��� ��%� �� 	�������� ��
�������� �������� �������� �� 
���� �,�� ����� ��!�� ������
�����	����� ��� ��� ����� ��� ��!���.������� ����������� �������� ��
����� R$/� �$� /0;� (�&&� 	��� ��� ������ ����� ��� �&� �����
���������!�����������������8����������!���������������!��	���������
���������������������/�������������������!����������� �������������	����
��!������ ������� ���������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������� ��������
�������������������!����������������������������.�����8����������������
����������	����������'
�����������	�������������������������
��� �������� 
���� � �� ������� ��� �������� ����� 	���� �� ����
$'8��,�������������������E�����������������E�������	����������
����	���������������	����!�������������������"����������������#$
�(��6�����R$/�/0;����(�2���R$/�/0;����&7�����������������
����������� �������� ���� ����� ���������� ��� �������� ���� ���������� �
����� $'��� ���� ������� ��� ������������� ��� ����%� :$� �� ��� ���
������"��������o������6�����R$/�/0;����(�2���R$/�/0;����&7
����� �������� ���� ������� ��� �������� ����� ��� &���� :$�� /�
��!��������� ��	����� ��!�E� 8������ ������� �������� ����� ����	���
��������������������������������	���.����������������C��@��9��#$��(
�� ��� ����.����� ��� ������ ��2���� �� �������� ��� ������������ �
	��������E��������������� 8												%'" ! ���%�����

6)�%)�$� ��-����2����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	 <��,�����	 �,��..�
�������� ��	������� ��� �����	������ ��������� ��� ����� ��������� �
��		��� �������������������������������	��&)���� ��������������� ��
B,����� ������ 	��� ��� ���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����
��������� �� ��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������
0�	������� ,,�  ����� ��'�%'���(� �� ���� ��� R$/2�$� ����
2
� ���
���������� ��� ������ �� �������� ����� R$/2�$� ����
2
� 	��� ��
�������������.�� �������.�� �� R$/2�$� ����&� 	��� ��� ����������� ���
����������!�������������������������	���������
%����%%��$'8��
������������ ���� ���������� ��� ����� �!����� ��� �������� 	���� 
���
�����!������������������������������d�����2�+��������6%�7��1����
2� ,�������� �������� ����� �$� ������ � 1������ +� ���� ��� 8���������!�
�����������������%%��'8��,���������!��������������	���������������
��� ��!���.������� ����������� �������� ��� �����R$/� �$� /0;� (�&&
	���������������������&����������������!�����������������8�������
��!��������� ���� ��!�� 	���������� ������� ��� �����������,�� ����
��������� � ��� ������� ��� ����.����� 	���� �� 
���� � K� �������� ���
�"������������ ������������ ��� 	����������� ��� ����� �"�������� ��
��������&����������������������� ����������������������� ����
���������� ��� �������� ���� ���������� �� ����� $'8�� ���� ������� ��
�������������������
�:$�6�����R$/�/0;����(�2��1,+00��@�-
R$/�/0;����&7��,�������������������������������������������������
��������������������	���������	������
������/��������������	�����
���������� ���� !����� ������ ������ ��� ����	����� ��!������ ������
���������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������� ��������� ��������� ���� ����
�!����������������������������.�����8���������������������������	�����
��������8������E� ��� ���!������������ ���� ����� ���� ���������� ���
�
�'8������������������.����������������������������������,������
��������� ���E� ��������� ��� ����E� ��� ��� 	����� ������ ����	���
�������� ���	����!������ ��� ���� ����� �"�������� �������� � � �(� 
6����� R$/� /0;� ���(�2��� R$/� /0;� ���&7� ����� �������� ���
����������� �������� ���� ����� ���������� ��� �������� ���� ���������� �
����� $'��� ���� ������� ��� ������������� ��� ����%� :$� �� ��� ���
����� �"�������� � ���� 6����� R$/� /0;� ���(�2��� R$/� /0;� ���&7
����� �������� ���� ������� ��� �������� ����� ��� &���� :$�� /�
��!��������� ��	����� ��!�E� 8������ ������� �������� ����� ����	���
��������������������������������	���.����� �����������C��@��9��o���(
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�� ��� ����.����� ��� ������ ��2���� �� �������� ��� ������������ �
	��������E��������������� 8												%�"�� ���%(����

6)�%)�$ ��00��.�2����	 �������,�	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	 <��,�����
���������������������	��������������� ���������������������		��
����������������������������� ��	��&)��� � ��� ������������ ��� B,����
������	��� ������������������	��������	��� �"�	�����������������������
��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������� 0�	������
,,�  ����� ��'�%'���(� �� ���� ��� R$/2�$� ����
2
� ���� ���������� ��
������� �������� ����� R$/2�$� ����
2
� 	��� ��� �������������.�
�������.����R$/2�$�����&�	��� ��� ����������� ���� ��������� �!����
������� ��� �������� ��	����� ���� 
%�� �� %%�� $'�� �� �����������
���� ���������� ��� ����� �!����� ��� �������� 	���� 
���� �
���!��������� ���� �������������� ��� d����� 2� +�������� 6%�7� � 1����� 2
,����������������������$��������1������+��������8���������!�����
�������������%%��'���,������������������������������ ����.�����	�����

�����K� �������� ���� �"������������ ������������ ��� 	����������� ��
������"�������� �����������&����������������������� ����������
�����������������������������������������������������������$'��
���� ������� ��� �������� ����� ��� ���
� :$� 6R$/� �$� ��
&%7� �
���!��������� ���� ����� ���������� ��� d����� 2� +�������� 6%�7� 6����
R$/� /0;� ���(�2�� 1,+00�� @7�,�� ����� �"�������� ����� ��������
����������������� ���� ����� ��� ���������� �� ����!���������
���"�������� ������ ��		��� ��������� �.����� �������� ��� ����� ��� ���������
��������������������������������������������������������������
����� ���� �	��������� 	���� �� 
��)
��� ��/� ����� ��� �����	�����
���������� ���� !����� ������ ������ ��� ����	����� ��!������ ������
���������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������� ��������� ��������� ���� ����
�!����������������������������.�����8���������������������������	�����
��������8������E� ��� ���!������������ ���� ����� ���� ���������� ���
�
�'�������������������.��������������������������������(�����
,�� ������ ������ ����� ����!������� �������� ���������� �����������
������� �.����� ��� ������������ ,�� ����� ��������� ���E� ��������� ��
����E� ��� ��� 	����� ������ ����	���� �������� ���� ����� �"�������
�������� � �(� � 6����� R$/� /0;� ���(�2�� 1,+00�� @� -� R$/� /0;
���&7� ����� �������� ���� ����������� �������� ���� ����� ���������� ��
������������ �����������������$'������������������������������
�������%�:$�/�������	������������������E���������� �������E����
	����� �� ������ ��� ����	���� �������� ���������� ��� ������ �� ����
�"�������� 	����� ��� �	���� ���������� 
�� )� 
��� ��� �������� ��� ���
����� ��8� 6���� ������� ��� ���������� ����������������������� 
����� ��
������ ������������ �� 
���� � ��� ������ !��������7� ��� ��	������� �
	����� ���� ������ ����� ��� �	���� �� 	��� ����� 	������� ����!���� ��
���������� �"+		��������� ��!�E� ����������� ����� #�,�� ��� ������!�
������������ ��� ��������� �� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ���
�	�������� ��� ���� ���� 	��������� ��� #����� 	������������ ��� 8������E
�������������������������� 8												($"  ���%(�
(�

6)�%)�$% ��00��.�2����	 �������,�	 2�������	 /��������	 ���0��.���"
��������������������������������		�������������������������������
����������������������	���������������������������	���	��	�����
�����������������������R�4��6��$�/0;���&(
7,��������������������		��
��������� �!�E� ���� ������ ���������� ��	�� &)��� ��� �������� ���� ��
B,����� ������ 	��� ��� ���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����
��������� �� ��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������
0�	�������,,�  �������'�%'���(������� ���R$/2�$�����
2
��� �������
���� ���������� ��� ������� �������� ����� R$/2�$� ����
2
� 	��� ��
�������������.�� �������.�� �� R$/2�$� ����&� 	��� ��� ����������� ���
����������!�������������������������	���������
%����%���$'���
�����������������	�������������!����������������	����������
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�� ���!��������� ���� ����� ���������� ��� d����� 2� +�������� 6%�7� 2
1����� 2� ,�������� �������� ����� �$� ������ � 1������ +� ���� ��
8���������!������ ���������� ����%���'��� � ,�� ���!������������ �������
��!�E� ��	������ ��� ����� ��� ��!���.������� ����������� ��� �������
������������������������������60;�7������������������!��R$/�/0;
�$� (�&&� 	��� �������� ��� �&� ������� ;����� �� ����� ����������� ��� ����
���E� ����	����� ��� ��� ��!��������� ��� ��������� 	�������� ��� ������
������� �.�� ��!�E� �!���� ���� �	������� �������� ���� ���������� �� ��%
�� 	�������� ��� �������� �������� ��� ������ 
���� �� /� ����� ��
�����	������� ���� !����� ������ ������ ��� ����	����� ��!������ ������
���������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������� ��������� ��������� ���� ����
�!����������������������������.�����8���������������������������	�����
����'
����� �� ���� 	�������������� ������������ ��� �������� 
���
��������������������������	�����������$'���/�������	�����
���E� 	������ ��	�� �.�� ���E� ������ �������������� ��� 	����� ��� 	���� ��
��������������������.������������������������	���������8���������,�
�������������� ���E� ��������� ��� ����E� ��� ��� 	����� ������ ����	���
�������� ���� ����� �"�������� �������� �(� �� 6����� R$/� �$
���(�2��-�R$/�/0;����&7����������������������������������������
������������������������������ �������������&��:�'����������������
�������� ����� ��� ����%� :$� �� /�� �����	������ ��������� ���E
��������� ��� ����E�� ��� 	����� �� ������ ��� ����	���� �������
���������������������������"��������	���������	��������������
��)

��� ��� ����������� ���� ����� ��8� 6���� ������� ��� ���������� �������
������������ ��� 
���� � ��� ������ ������������ �� 
���� � ��� �����
!��������7������	���������	�����0�������!�������	����������������
	��������������������������	�����������	������!���������	�������
	���.����� �����������C��@��9����(������� ����.����������������2���
���������� ��� ��������������	��������E����� ���������� � ����������E
��� ��%� 	���.����� ��� ����� 8�������� �/������ ���E� 	����� ��� �	���� ��
��������� ��� ����� ��� ������������ ����������� ��� ���� ��������
���������� ��� ����� ��������� � ��� � ��� �������� 6����� R$/� �$
���(�2��-�R$/�/0;����&7����������������������������������������
�����������������������������������������������$'����������������
�������� ����� ��� &���� :$-� ��� ����� ���E� ������ 	������� ��
������	�������������� ���������� �����������		����������������������
����������� ���E� ������� �� ��������� ���� ������!�� �������� ��� �������
�������� 6R$/� /0;� ��&�7�/�� ������������� ���������� ��!�E� ������
��������� ���� �������� !�������� �0�������!������ ���E� ����������
������������� ������������ �	���������� ��	�������� �� 	����� ���
������ ����� ��� �	���� �� 	��� ����� 	������� ����!���� ��� ���������
�"+		��������� ��!�E� ����������� ����� #�,�� ��� ������!�� ������������ ��
�����������������������������������������������������	������������������
	������������#�����	���������������8������E��������������������������� 8												$ "&� ���(%����

6)�%)�$( ��00��.�2����	 �������,�	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �	 <��,�����
���������������� ��	���������� �������������� ����		��� ��������� ���
������ ���������� ��	�� &)��� ��� �������� ���� ��� B,����� ������ 	��� ��
���������� ��� ��	�������� 	��� �"�	����� ��� ����� ��������� �� ��		��
��������B������������� ��������������1���������0�	�������,,�  ����
��'�%'���(����������R$/2�$�����
2
���������������������������������
�������� �����R$/2�$� ����
2
� 	��� ��� �������������.���������.�� �
R$/2�$� ����&� 	��� ��� ����������� ���� ��������� �!����� ������� ��
����������	���������
%����%%��$'������������������������
����� �!����� ��� �������� 	���� ����� ����!��������� ���� ����
�������������d�����2�+��������6%�7�2�1�����2�,��������������������
�$��������1������+��������8���������!��������������������%��'��
;����� �� ����� ����������� ��� ����� ���E� ����	����������� ��!�����������
��������� 	�������� ��� ������� ������� �.�� ��!�E� �!���� ���� �	������
������������ ���������� ����%���	�������� ��� �������� ����������
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������ /� ����� ��� ������ ���� !����� ������ ������ ��� ����	����
��!����������������������� ���� �������������������� ���������������
�������������������!����������������������������.�����8����������������
��� �!����� �������� 	���� �� ����'
���� � �� 8������E� ��
���!������������ ���� ����� ���� ���������� �� �
��'�� �� ���� 	����
��������� ������������ ��� �������� 
���� � �� ������� ��� �������
����� 	���� �� ����� $'��� ,�� ����� ��������� ���E� ��������� ��
����E� ��� ��� 	����� ������ ����	���� �������� ���� ����� �"�������
�������� �(��� 6����� R$/� �$� ���(�2�� -� R$/� /0;� ���&7� ����
�������� ���� ����������� �������� ���� ����� ���������� ��� �������� ���
�������������&��:�'�������������������������������������%�:$�
,�� ����� ��������� ���E� ��������� ��� ����E�� ��� 	����� �� ������ ��
����	���� �������� ���������� ��� ������ �� ����� �"��������� ��
��	���������	�����/���������E�	����� ����	������� ������������ �������
����������������������������"������������������������������������
���������������6�����R$/��$����(�2��-�R$/�/0;����&7�����
�������� ���� ����������� �������� ���� ����� ���������� ��� �������� ���
�����������������$'���������������������������������&����:$-���
��������E�������	����������������	���������������������������������
�		������� ���������� ������ ����������� ���E� ������� �� ��������� ���
������!�� �������� ��� �������� �������� 6R$/� /0;� ��&�7� ���� �����
���������	������	��������	�����������!������������������"+		��������
��!�E� ����������� ����� #�,�� ��� ������!�� ������������ ��� ��������� �
������������������������������������������	�������������������	��������
���#�����	���������������8������E���������������������������

� ������������������������������
)
� 8												%$"&' ���%��
&�

�% ������������������������������()
� 8												%$"%! ���%&����

6)�%)�$' *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 	 �����,,�	 ��	 ����	 ��	 0���
����������� ���� ��"������ ����� ��� ���������� ��� ����� ��������� ���
������������6()���/>*76�������R$/�/0;����(�2��1,+00��+�-
R$/�/0;����&7��3������������������������������������������
���� ����������� �������� ���� ����� ���� ���������� �� ����� $'�� �
����������������������������������(
�:$��K����������������������
������� ������ ���������� ��� ����� �������� 
��� )� 
��� �L��
�������� ����� ����������� ��� ���� ��� �		����� ��� ��"�!�������
���������������������������������������������������������	��������/
��������� ���������������� �������� ����������� ��������������� �	���������
��������������������� �	������������������� �����		��� �������������������
�������� �
���������������������$�����&�����!������������
������������������d�����2�+��������6%�7�2�1�����2�,���������������
����� �$� ������ � 1������ +� ���� ��� 8���������!�� ���� ���������� �� �%%
�'��� /� ����� ����� ������������������������� ��� ����� ��� 	���������
��� �������� �� ����� ���� 	�������� 6��		��� ��������� ���� ��		��� ����7�/�
������ ��� ������ ������� ��� �.�������� ��!�E� ������� ��� ������ ��
���������� ���� ����������� ����� �������� 6	��!�� ��� ��������� �������� �
����		�7��������������������:$��������������.����!�E������������!���
������������������������������������������������������#���������,�!����
/�	�����������������"��������������������������������������������		��
��������� ���������� ���������� ��	�� &)��� ��� �������� ���� ��� B,����
������	��� ������������������	��������	��� �"�	�����������������������
��		��� ��������B� ������ ������  ���������� ���� 1��������� 0�	������
,,�  ����� ��'�%'���(� �� ���� ��� R$/2�$� ����
2
�� �������� ���
���������� ��� ������� �������� ����� R$/2�$� ����
2
� 	��� ��
�������������.�� �������.�� �� R$/2�$� ����&� 	��� ��� ����������� ���
����������!�������������������������	���������
%����%%��$'���
������������ ��	������� ��� ����� �!����� ��� �������� 	���� ����
����!��������� ���� ����� ���������� ��� d����� 2� +�������� 6%�7� 2
1����� 2� ,�������� �������� ����� �$� ������ � 1������ +� ���� ��
8���������!��������������������%��'���;������������������������������
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���E� ����	����� ��� ��� ��!��������� ��� ��������� 	�������� ��� ������
��������.����!�E��!���������	������������������� ��������������%�
�� 	�������� ��� �������� �������� ��� ������ 
���� �� ,�
���!������������� ��������� ��!�E� ��	������ ��� ����� ��� ��!���.������
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���������� ������������� ��������������� �	����� ������������"�	����
��� ����� ��������� �'�� ��� ��	����!��� ���� ����.����� ��� %�� ����
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�������� ������������������ ���� �!�������� !���������� ��� !������E� ���
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����J������� ��������?�!��7����������������������� ��������	���������
��� �� �������� ������������� ���� �������� ��� �	����� �������
����"�	�����������������������'�������	����!�����������.����������
�� �&� ����� ������������ �������� ������ ���8������ 6��%� A�7� � ���
������ 8������� �������������� 	��� ����� ������������ ��	�����!�
����"�����	���������� ��� ����������������� ����� ���� 	������� !��������� ��
!������E�����"�����B0B����������������������	��������4�
�� �����	�											& �"�� ���������

�)�()��$ ������.����	 ���2���	 ���	 �������	 ����	 >��0�������
<����������7� � ������������ ���������� ��� ����� 	���������� ��� �
�������� ������������� ���� �������� ��� �	����� �������� ��� ��������
	����!��� ���� ����.����� ����� �� ��������� ������������ �������� �����
���8������ 6��%� A�7� � ���� ������ 8������� �������������� 	��� ����
������������ ��	�����!�� ����"�����	���������� ��� ������������� ���
���������	�������!������������!������E�����"�����B0B�����������������
����	��������4�
�� �����	�											& �"�� ���������
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�������������+�8����������������������������������������������������	�
�� ���		���� ����������� ��������� ���� �������� ��� ����� ���8�����
�	������� %������� ��	������� (����� �		�����.������� ��� �������������
�����������������������������������������������������������-
������������������� ����������� ������.����������.������ ��������������
�������������	������������������������������������������ ������������



Parte I 955Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

���������������������� �												' "' ���������

�)�()��! ������	��	��2���	���2���	�21�����,�	���	,�	�����2���.����
������ ���!�� ��� ���	�������� ������ ����� ��	���������� 6�������������
*�J����.7� ���� ���������� ��� ������ ��� ������� ������� ��� ������
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�������������� 	��� ��	����� ���������� �������� �"�����!����� ��� !�����
������ ����.����� �"����� ��� ����������� *������������� ������ ������� ��
������ ��� ������� 1�	����� �"������������� ���� ����� �������
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�)�()��# ������	��	2�������2���	�00�������	���,�..����	��	�����2�	��
��8�������������2���������������������������������������	��!�����������
��������������� ��� ������������ ����������E� �� ���8������ 	��	���� ���
��	������� �����A���1����		��������� �������������� ���������� ������
�������� 6����"������� ���� ��� ���� �8��!������7� �� ������ �����
������������� *������������� ���� ���8������ ��� ��	��������
��	�����������&���%���A�����������������������������
1�	������"����������������������������������?�����		������������
����������������������������A'4���������!�������!������������������� ��
����������� ���												''"$$ ���������

�)�()� � �����//��	���2���	��	��������"	���/����	�����	0���	��-������
���� ����� 	������������ 6�������� &�� �7� ���� ����������
��?�2.�����������������������������������!������E������.��������
����� ����0�������������������������������������������������� �												(#"'� ���������

�)�()�  ��,��-�	 ��	 0���	��	 �����//��	 ��-������	���	��1�	���.�2������
6�������� &�� �7� ���� ����������� �����2.����� ������������� ��
�������� ������ !������E� �����.�� ������ �����  � �� 0� �� ������!�
��		������������� �������W���� �������� ���� ������ ��������� �������
��������������!���������� �����������������������������!�� �												$�"�# ���������
9
��7�7�

�)�()� % ������.����	 /��0�����	 ���	 2�����,�/��	 ��������	 �	 ���
���������!�� ���� ��	�� ������ ��� �������� �� ���������� +�8���������� ����
�����		�����.�������L�;*+#+*��������������	������������������
�������� ���� �������� ���������������� ��	������ 	��� ����������� ��
������ ������ !������E� ��� 	��	��������� ������ �	����� ������ ��� �����
������������� �������� 	��� ��� !��������������� ������ �������� ������ ��
��	�� ������� �����	���������� ���� ����������� �������������� �
��������������������������������������������.��� ��������������������� �												%'"�$ ������((�

9
�
6
33��7

�)�()� ' ����,,�.����	��	 �����..�����	 ���	������.����	 /���,������4�"
��� ������	����������� �����������������	��!����	����� ���	�������
�����	����������������������������������������������	��������	����
�"������ ������ �	��������� ��� ��"����� ����� ��������!��� �  ��� ����
�����������������	��������	���� ���											 %�"%' ���(%�
%�

�)�()� � �����//�	
,�������	+������,�	���	,�	��������.����	���	���0�,�	��
�������!��E� ���� ��������� +�8���������� ����� ��� �����	���������� ���
�������� ���� ������������� ������ �������� �������������������.���  ��
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���������������������������	���������	����� �												''" % ���������

�)� )��( ���-�	 �	 ��.����	 �11,�/���	 ��	 ��������	 ���4��,�/���	 ���
��������������� ��� ���������� ��� �������� �� ������ �������� ��� 8��������
�������� ��� ��� ��	��� ������ 8����� ��� 	���������� ���������
���.���������������.���	����		������� ������������� �������� ����������
���������� ���.���������� #�� ��������� ���������� ���� �"���� ��
������������� 	������� 6	����� 	������� �� �����7�� 1�	�����!�� �����
����������������� ����	���������"��������� �����������������	������� ����
������������"��������������������!������������������8�������������������
���������� ��� �������������� �������� ��������E�� ����.N
����"������������������ ����������� ���������� ���������� 	�����������
��������� ��������� ������ #�,�� 1�	�����!�� ��� ��������� �� 	���
������������������	����� �											% !"�% ���������

�)� )��' ���-�	�	��.����	�11,�/���	�	������	���	������/��0���"	2�����
����� ��������� ��� �������� ���.��������� ��� �������� ��� 	���������
�����!������ ���	������ 	��� ����	����� ������� �� ���������� ��� ���������
���.���������� #�� ��������� ���������� ���� �"���� ��� ������������
	������� 6	����� 	������� �� �����7�� 1�	�����!�� ��� ��"�������
!���������� ���� ��������� �� ���������� ��� �������������� �������
��������E������.N�����"������������������ ����������� ���������� �����
���� 	�������� ���� ��������� ��������� ������ #�,��� 1�	�����!�� ��
�����������	����������������������	����� �											%&(" � ���������

�)� )��� ���-�/,���.�	 ���4��,�/���	 �	 <��,�����	 ����	 ��	 �1����2����
��������� ��������� ��� 	�������E� �� ��	���������� �� ���������
���.���������� �� ��!��8��� ��� ���� 	����		�������� �"����������� �������
��� ������������ ��� ����������� �� 	������ �� ��	����� ��
�������������� ������������ �� ���� ���������� �������� �� ��
	���������������	��������� �													%"�! ���������

�)� )��$ �������.����	�,	���������	��,,�����	��	���-�"	���4�	���	�����
���.��������������������������������������������� ������������������
��������� 	��!��� �		��������� ��� �������� ������������ 	��� ��� ����
��	�������	��!������������������������������������	�����������������
���������������������������������	������������������������������
�����������������������������������������!�� 8													$"%& ���&�����

�)� )��& ������	 ���2���	�������.����	�,	 ���������	��,,�����	��	���-�"
���� ������ ���.����������� ��� ������ �������� ���� ���������� ��� ������
����������� ��������� ���� �"�		��������� ���� ������� ��� ��������
���������� ����.�����������������.�������� ����������������������������
�������� ������������ �� �������� ��� ������������ ������ #�,�� �.����� ��� ��
��	��� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ��� 	�������� �� ������ �������� ��



Parte I 963Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

�		����������� ��������� ���.�� ���� �"������ ��� 	���.������ ��
�!!������� ��� �����������E� ���� �������� �� ��� �!���		�� !��������� �����
��������������	��������������������������������������������
���������������������!�� 8												'%"'' ���%%�&
�

�)� )��! ������	 ���2���	�������.����	�,	 ���������	��,,�����	��	���-�"
���� ������ ���.����������� ��� ������ �������� ���� ���������� ��� ������
����������� ��������� ���� �"�		��������� ���� ������� ��� ��������
�����������������������	�������.�������������	������������������������
����� ��� 	�������� �� ������ �������� ��� �		����������� ��������
���.�������"���������	���.����������!!���������������������E������������
������!���		��!�����������������������������	���������������������
��������������������������������������������!�� 8												�'"(& ����
�%&�

�)� )��# ���������	2����,�	���	�������	��	�������	��	�������	��	���-�
��� 8��������� �������� �� ������ ��	�����!�� ��� �������������� �
�	��������������������� �												(&"!! ���������

�)� )� � ���������	 2����,�	 ���	 ��11��	 �	 /4�������	 ��	 �������	 ��
���!�� ��� 8��������� �������� �� ������ ��	�����!�� ��� ��������������
�	��������� ���� �������� �� �"������ ������ ���������� ������ ������� �
�.�������� �												$'"$$ ���(��
&�

�)� )�  ���������	 2����,�	 ���	 /4����	 ��	 �������	 ��	 ���-�	 ��
8��������� �������� �� ������ ��	�����!�� ��� ��������������
�	����������������������������������������������.����� �												$ "%' ���(
��%�

�)� )� % ���-�	 ������/��0���	2����,�"	 �	 ��.����	 ������	 �	 �11,�/���"
���� �"���� ��� ������������� 	������6	����� 	������� �� �����7� �� �������
6�������������������������7� ���������� ��������������������������
6��.�������R0������)�� ��.������� �������0�������������0+0� �� ��.���
��������� ��������'����� 1C�� ��.���� ��� ����E� ������������.��������
R0<��������!�����	�������������������	���������������.�7��1�	�����!�
����"������������������ ����������� ���������� ���������� 	�����������
������������������������#�,���1�	�����!��������������������	����� �											( #"$� ���������

�)� )� ( �����.����	�������-�	<��,�G	,�-�//��"	��/,�����	�	���2�	0���
��� ����	��������� ���� ��������� ���.��������-� ��������� ��
����������������� ������ ������������� 	�������� �� ���������� ��
	�������� ��� ������ �5����		���� ��� ������ �5%��� ������������� ���������
������� ��� ���!��� ���������� ��� �����.�� �������������� ���� ��������
���.��������� �������������� ���������� ��� ���������� ������� ��� ���!��
��������������������!��������	����� �����	�											(!'"$( ���������

�)� )� ' ���-�	 ������/��0���	2����,�"	 �	 ��.����	 ������	 �	 �11,�/���"
��� ����� ������ ���������E�� ��������� ��� ��	������ ������������� ��� ������
������������ �� ��	���������� �������� �"���� ��� ������������� �������
6�������������������������7�����!�����������������������������������
��������� ��������������������������� 6������������ ���!��� ��.������
R0������)�� �����!�� ��� 	������ �� ��������� ��	����� ����������.�7� �� �����
�	��������� ��� 	���� ���!��� 1�	�����!�� ����"�������������� ���
�������� ��� �������� �� ������ ���� 	�������� ���� ��������� ��������� �����
#�,���1�	�����!��������������������	����� �											��("(( ���������

�)� )� � �����.����	 ��	 �������-�"	 <��,�	 ������,,�"	 ��������	 �
����������������� ��� ��������� ��� ���!��� ��.���� ��� R�0��� � ����)�
�������������� �����������-� ���������� ������ 	������ ��� ����� �
���������� ����������5����		�����5%�-���������������������������������
���!�-���������������������!��������	���� �											�''"$( ���������

�)� )� $ ������	 �����-����	 ��	 ������-�.����	 ��	 �����	 ��	 ���-�	 ��
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�		������	��������� ��	�!�������� �� ����8������ ���������� �����.����
	������� �������� �������� !�������� ��� �!�������� �����������
������������ ���� �������� ������������ ���������� ��� ���������
��������� ���� �������� ���� 	������� �������������� ��� ���!�� �� ���
��������� 	��������� �!�������� !�������� �� �������������� ��� ���������
�����������!��������������������� ��������������������1�	�����!�
��� �������������� ���.��������� 6��������� ��� ���!��� �����!�� ��������
��	����� ����������.�7�� ����.N� ��� �������������� ��� ��������� 6
������������������������!���������		������ 8											%(("�� ���������

�)� )� & ������	 �����-����	 ��	 ������-�.����	 ��	 �����	 ��	 ���-�	 ��
	���������� ��� ��	���������� ������������ ��� ��	����� ������ ���
	����!������ ���� ������� ������.�� ���.�������.�� �������� �������
!�������� ��� �!�������� ������������ ������������ ���� �������
������������ ��������� ��� ���������� ��������� ���� �������� ���
	������� �������������� ��� ���!�� �� ���� �������� �� 	��������� ��������
��� ������������ �		�������� ����.N� 	��������� ��� ������ ��������������
!�������� �� �������������� ��� ���������� ����� ����������� ������!���!�
���� ���������� ��	���������� ���� ��������� 	��!��� ��		��
����������������������!����������������������������������������������
��� ������� ������������ �� ������������� �� ������������� 1�	�����!�� ��
�������������� ���.��������� 6��������� ��� ���!��� �����!�� ��������
��	����� ����������.�7�� ����.N� ��� �������������� ��� ��������� 6
������������������������!���������		�����7� 8											'$�"## ���������

�)� )� ! ���-�	 ��	 ,�1��������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ���-����-�2����
	����!���� ���� ��������� ���� ��� �������� ������ ��������� 	��������!�
�������������������������������������������	����������	��������6��������
���	����� ��������	����� �� �����7�� ��	�����!�� ��� ������ �� ������ ��
����!���������� ��� ����� �� 	����������� ���� 	��������� ���� ��	��� ��
���������� ������ �		������ ���� ���������� ��� �����!�� �������� �
������������ �� ��� ����� ������ �������������������� ��� ����!������� �
����� �� �� �.������� ��� ���������� ������ �������� �� ���� �������� �� ��
���������� �������� ������!�����.���������������������������������������
�������������������������������!���������� �											$(�"$& ���������

�)� )� # 
����.����	 ��	 ��,�4�	 ��	 ����	 �	 �����	 ����2�������	 ��
�	������ ��� ��������� ���������� �� ������� �����	��.�� ���� �������� ��
������!���	�������������������������!���$����		��������������������
����� ��������� ����a�		����������� ��� ��	�������� 	�������������
	������� ��� ���� 	��������� ��	������� 6��	�� #��	��:7�� 	��� �!������
�a��8���������������������������	��������������������������������
�	�������!��������������������������������������������������.��!����
�		����������� 	�������� �� 8������ ��	������� ��� ������� 1�	�����!�
������������������������������������������.����������������������� 8											&�&"(& ���������

�)� )�%� *,����.����	2����,�	 �	2��������	 ��,	 �������	 ��	 ���-�"	 ��
�	���� ��� 	��������� �	������������ �� ��� ��	��!���� ��	��������
��	�����!�� ��� ��������� ��������� ���� ������� �� ���������� �������
������������ ������!�� ��� ����� ��� ���!�������� �� ��� 	����������� ��
��������� �											�%&"$' ���������

�)� )�% 6���������	 ��,��-�	 ��	 ���-�	 �	 ��,,�	 �,���2�����	 �	 ��.����
�����������	������������������5�����5�%����5����������������	����������
���.���� 8											%�("!' ���������

�)� )�%% 3���0���2����	 ��	 ����/��	 ��	 ��2��	 �	2�����	 �	 ��2�,�"	 <��,�
�������������� ��� ���!��� 	����������� �������� �� ������� ����.N� ��
�		������ ��� ���������� ��������� �� 8��������� ������ ������ �5��� ����
�5����������		����������������!��������������������?����������
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1�	�����!�� ��� ���� ��	��� �� ���	�� �� �� 	�������� #�� ��	������� �
������ ��������������� �����������	��������� ����	�����������������
�����������������������������!��������������� 8											(%�"�% ���������

�)� )�%( �����1�	 2����,�	 ��	 ����	 ���4��,�/��4�	 ��2���������	 ��
	���� ������� ��� ��������� ����	������ ��� ����������� ������������ ��
	�������� ��� ���������� ������ 	������� ��������!��� 1�	�����!�� ��
��������!�� ����.�������	��� �"��	������������� 	������� �������� ��������
���� �������� ��� 	�������E� ��� ��������� ������ �� ��� ���������� ���
	������� ������������� 8����� ��		������ ����.������ �� 	�������� ��
��������������� �	��������� ���� �������� ��� �������������� ���
�������� ����"������ ���� ����� �������� ��� �������� ��� ����	����� ��� ��
���������������������������������������������������������� 8												%�"& ����%�((�

�)� )�%' �����1�	 2����,�	 ��	 ����	 ���4��,�/��4�	 ��2���������	 ��
	���� ������� ��� ��������� ����	������ ��� ����������� ������������ ��
	�������������������������	���������������!���	�!�����������.��
1�	�����!����� ��������!�� ����.�������	��� �"��	������������� 	������
�������� ��������� ���� �������� ��� 	�������E� ��� ��������� ������ �� ��
���������� ���� 	������� ������������� 8����� ��		������ ����.������ �
	�������� ��� ��������������� �	��������� ���� �������� ��
�������������� ����"������ ���� ������ 0���� �������� ���� ������ 	��� ��
�������� ��� ����	����� ��� ��� ������������ �� ���������� ���� ��������� ��
���������#���������������	��������������������������"�������������������
�������������������������������������!�����������	�������� 8												%�"'( ���������
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�������� ��������� ���� �������� ��� 	�������E� ��� ��������� ������ �� ��
���������� ���� 	������� ������������� 8����� ��		������ ����.������ �
	�������� ��� ��������������� �	��������� ���� �������� ��
������������������ ������������"���������� ������������� ��� �������� ��
����	����� ��� ��� ������������ �� ���������� ���������� ���� ��������� ��
�������� 8													#"!$ ���������

�)� )�%$ �����1�	2��������	��	����	���4��,�/��4�	��2���������	��
	���� ������� ��� ��������� ����	������ ��� ����������� ������������ ��
�������� ������� ��� ���������� ���.�������.�� �� ��� 	�������� ��� ���������
������ 	������� ��������!��� 1�	�����!�� ��� ��������������� �	��������
������������������������������������������"����������������������
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��������������� �� �������� ��!��������� ��� �������������� �
�������������� ��	�����!�� ��� ������� ���� ������� �������������� �
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������������������������������������������������������������� �												 �"!� ���������
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����������� ���� �!�������� �������������� ���� �������� ��� �������� ��
������������ ���������� ��� ����������� ���� ����!������� �����������
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������!�����������������
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	��� 8�����8��� �������� �"�	������ ��	����� ��� ��!���� ��� ������ ��
����������������������������	�����	��������������	���������
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����������������������������	�����	��������������	���������
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�)� )��� �������	��	���4�	�	-�,��	�	 �����	�����	��	�	�����	 ��1������"
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�)� )��! �����2�	 ��	 �����.����	 ��	 �,����"	 �����	 ������"	 �00����4�	 �
��������� ��� 	������� �������� �"����������� ��� ��� ��������
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� 	���	��������E���������������������� �											 $�"(& ����(��
�

�% 	���	��������E����������������������� �											 # "�( ������%(�

�)� )� � ��������	�	 ��,���-�	�����2�.����"	 ��	��������	�����������	��
	�����������������������������������	��!��������������������������������-
��	������"�!�������������������������������������������.��������"���
��� ���!������� ��� �������������-� ����.K�"���� ��� �������� ��� ������ �� ��
���.������ � � ������� �� ���!���������� ��� ������� ������ � � � � � �	����
��������� 1�	����� �������� 8������ � � � � ������ ����������� 	��� ��
�	��������� ��� ����	���� �� ��� �������� ��� ��	������ ����"������ ���
����������������� ���	��������������� ������ �����������#����	������
����������������������������	������ �											( �"&' ���������

�)� )�  ���-�	 �	 ��..�	 ���	 �����2���.����"	 ��	 �������	 ��	 <��,�����
��������������������������������������������������������������-
��	����� ��� ����������� 	������������ �� �������.������� ��� �������
�"������������ ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ������!�� ����	����� ��
����.�� ��� ������ ����"������ ���� ���������� �������� �"�!�������
������������������������	����������������C���������	��������E������������ �											 ''"%% ����
����

�)� )� % ���-�	 �	 ��..�	 ���	 �����2���.����"	 ��	 �������	 ��	 <��,�����
��������������������������������������������������������������-
��	����� ��� ����������� 	������������ �� �������.������� ��� �������
�"������������ ���� ��������� ��� �������� ��� ��� ������!�� ����	����� ���
����.�� ��� ������ ����"������ ���� ���������� �������� �"�!�������
�������������� ��� ��� ����	����� �� ��������� #�� ���������������� �����
	��������E��������������������������� �											 #%" % ����
��(�

�)� )� ( ��-������..�	 ��	 ���,�����	 �/,�	 ���-�	 �	 2���	 ���	 ,�
���������E� ���� ����.�� �.�� ���� ����������� ��� ������� ������ ��������
������ �� 	���� %�� �� 	��� �"�������������� ���� 	������� ����
B��	������	���������������B���������������������������������������
��	���������������������������	�������������!�������������	�������
��������"����� �												 �"�# ���&��

�

�)� )� ' ��//���	 ��2�����	 ��	 ���������	 ��,,M�21���	 ��,	 ��������"
	��!����!������ ������������ ������ #�,��� ���� ��������� 	��!�������
������ ���!�� 	��� ��� ����	����� ��� ����� ��� ������� ���� 	�������� ���������
������ 	����������� ������������ ����������� ������������ �� �����
	����������������!�����������	���������	��!��������	���������������#�,�
�� 	��� ����	������ �� ���	�����!�� ��� �����������  ��� ����	����� ���
��������� �												%#"!( ���������

�)� )� � �-����2����	 ��	 �21�����	 ���������	 ���	 �������	 ��	 <��,�����
������� �� ������������ �� ���� ��������� ��� ��	����� �� ���������� ���
��������� �.�� ��������� ��������� �� ����� 1�	����� ��� �������� 6��
���.������ ������ #�,�7�� ��� ��������� �� ��� ������!�� ������������ ���
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	���� 
� ��� �"��������7-� ��	����� � ��� � ��������� ���� � ��������� ��
�������� ��� ��� � ������!�� ����	��������� ����.�� ��� ����������"���������
�������������������������	��������������� 8													!"(� ���������

�)� )�% ������������	 	 ���0����	 ��	 2�������	 ��	 ������2�	 �	 -����"
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	����� ���� ��	�� �������� ��	����� ��� 	������� ��������� ���� 	�������
�������� ��� �	����������� ������ ��	��������� ��� ������� ��� �!�������
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������������� ���������� �� ���������� 	��� �"����������� � ��� ������ ��
��������� ����������� ��� �������� #�?����� �� ��� �������� ��� � ��������
��������� � ��������� � �� 8��������� ��������� ���� ��������������� �.�
����8��� � ���������-� � ��	����� ��� ��������� ���� � ���.������
�"�!�������� ���� ��� ������� ����������� ��� 	������� ���� �����
�"�������������� � �"������������������������������ ��������� ��������
������%�����(%�����������.��������������������� �												$&"!$ ����(�%
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�)� )�(� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 1����	 ��	 0����	 �����	 ��
��������� ����������� ��� 8��������� ��������� 	��� �"�������� ���� ����
������ 	������������� ��	����� ��� �������� ��� ������� �� 8������ �����
������!�� :�													%" # ����%����

�)� )�($ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �������	 	 ��,,�	 2�������"
����������������������������������������������������(������	�������
������������ ����� ��������"� �� 	������� ��� ����������� ����� ��������� 	����
�	�������� ����������� �������� ��������� ���������!�� �������� ������ #,��
���������"�����������������������������������������������������������
��������.����������	��������	�����������������!��	���������������� :�													�"!� ���&��
��

�)� )�(& *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 �������	 	 ���	 1����	 ��	 �������
#/>/#+L2+/0/� ��� /$;O�� ������ ��������� �� !����� �� ���� ����� �����
	������������� ��	�������� �������������������������"� ���� � ������!������
�� ����������� �� ��	����� ��� 	������� ��� ����������� ����� ��������� ��
������������������!����������������������������������	�������!����-
���������"�����������������������������������������������������������
��������.����������	��������	�����������������!��	���������������� :�												 ("!! ����&�%��

�)� )�(! *��������	�	����	��	�����	��	�������	��	�������	��2�����"	���
��!�� ������!���� ���	����	��������� 6�������������� ��� �������E7�� ��
����� ������� �� �������� 6����������� ��� �� �7� ��� �������� ��� ����� �����
��������� 6������� ��� �������� �� ��������� ��	����� ���� ���������� �� �(%
:��� 	��� 8�� ���� ������������ ����� �������� ���� 
�%�7�� ����� ��
�	���� ��	����� ��� ������� ��������� ��� ��������� ��� 
'��� -� ��
���������������������������������	������������	������������������!�������
������ ��������� ���!������� �� ����� �	��������� ��� ����� ��� ��������� �
���� ������ ��������!��� ��� ��������� �� ����������� ����� ����� ��������� ��
	����������"����������������!������������������������������������������
������������� ����������� �� ������ 8����"������ K� ����������� 	��� ��
������ ��� ��!�� ���������� �� ��-� ��	����� ��� ���������� ���� ������� ��
����������������	��������	��������	�����
	�������.�����������!�������������� 9�												 &"&� ���
&����

�)� )�(# *��2�.����	 ��	 �������	 ���	 ����	 ���	 �������	 ��	 2�������	 ��
8��������� ��	��� � ��	����� ���� 	������ ��� ������������ ��� 	���� �����
������� �� ��	��������� ������ 	����� ������� �� ����������� ��� ����� ��



972 Parte ISupplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

��������	���	��������������������
� ��������������������� �													$"( ���������

�% ��������������	������� �												 %"$' ���������

�)� )�'� *��2�.����	 ��	 ����4��	 ���	 ,�	 ����"	 ���	 2���4�������"	 ��
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	������� �� !����� �� ��� ���������� ��������� �� ����� ��� ���� ���� ����
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������������	����������������!������������	���������������������� 8												%�"�# �������%�

�)� )�'� ��11��������	 �	 ���,�����	 ���	 /�����	 ��	 2�������	 ��	 ��0�	 �
�������!����������������� ���������������������������������������
8���� ����� ��� ������-� ��	����� ��� 	������������ ���� �!�������� ������ �
����	���������������!������������	���������������������� 8												 &" ( �������%�
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����7�������������������������	����� �������� � � � � ���������� ���������
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������������� ������� �	�������7� ���� ������� ��	����%�� � ����������
	��������� ������������� �� ����� ���		�� ������������ 	�	���
������������������������		�����.�������������������������������������
������������������������8�����8��������������	���������������������
���������� �"����������������������������������������������� ��������������
��.���� ������.������ �	��������� � ��� � ��!������ ����� ������ �"�		���������
���� �������������		������������� ������ ���������"� �����.�"�����������
������ ����������� ������!��� ����� �� ��	����� � �������������� ����������
���.����	��"���	������#����	�������	��������8�������������������
�������	������� 8�												'$"%& ����&�(��

�)� )�'# ���.����	 ��	 2�,��	 ��..�,���"	 ��2�����	 	 ��	 ��,��
������������ ������������	��������� �	��!������������� ��		������5�
��� �		����������� �������-� ��������� �� 	��������� ������������ �
����� ���		�� � ������������ 	�	��� � ���������� ��� �������
�		�����.������� ��� ����������� ����� ������ ����������� ����������� ��� �
8�����8��� ��������� 1�	����� ��� ���������� ���� ���������� �"���� ��
������������������������������������������������������������.�����������.�
���� 	��������� ��� ��!���������� � ������ � �"�		���������� � ���� � �������� ����
�		������ � ������� � ����� ��������"� ����.�"� � ����� � ������ � ������ � ��
���������������!������������	�����������������������������������.�����
	��"���	������#����	���������8�������������������������������������� 8�												��"#� ���������

�)� )��� ���.����	��	 ������	���������4�	 ��	2�������	2����0��������	
���������������������	�������������"�����	������������������.�����������.�
�� ��� 	����������	����� ��� 	������� ���� ����� ���� ������ ��� �����
��	���������������8����������������������������������"���������������"
�		���������� ���� �������� ��� ������� ��� �������� �� � ��� ������� ��
������������ ���.�� �������� ����	������������ �� ���� �"�!�������
	��������������� ���� !����� ������ ��� � ������������ � ��� � ����� � ��
����������� � ��� ����������� 	��������������� ������ �������� � ����.�"
8������ ������ ����������� 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �� 	�������
���������"��������������	��������������������������������������������
1�	����� �"�	����� � ��� � �!�������� � ���������� �8������� � ��� � +�������
6	�����		����������!��������7�������.�"���������������������������� :�												$#"�$ ���((�%��

�)� )�� ���.����	 ��	 ������	 ����,���	 �����������"	 ��	 2�������
�������������� �� ���� �������� ��� 	������� �����E�� ��� 	�������� ��
�������.��� ��� �����.�� �����	�������� ��� 	����������������1�	����� ��
	������������������������������������	�������"�		�����������������������
�������� �"���� ��� ������������� 	����������� ��� ����� ������ ������ �
��������� ����������� 	��� �"�		���������� ���� 	�������� �������� ��
����������� ������ ������ 	������������ #�� ���������������� 	��� ����
�.���������������������������� :�												%#"�& ������
&�

�)� )��% *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ,�/����	 �����,���	 ������,�	 �
������� ��	������� �� ������ ��������� �������� ��� ������������ �����
#�,��� ��	�������� ���� ��� �������� 	������������� ������� 1�� ��
��������E� ����� ����� R$/� �$� ��&2��� � 	��� ���������� ��
�������������� ������ ��������� �������� ��� ��������� ����� �
����������5�7�1���������������������������������������7�/��������� 8�											 �'"(& ������%&�

�)� )��( *��������	�	����	��	�����	��	2�,��	���2����,���	��E��������
��� ����� ����������� �� ������� ��	������� ���� ������ ��� 	���!�����������
������� 1�� ��� ��������E� ����� ����� R$/� �$� ��&2��� 	��� ��������
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�	��������� ��� ������������ ��� �������� 	�������� �� 8��������� �������� �
����.����� ��� ��� 	��!��� �������������� �� ��!������ ������ �������
�������� ��� ��������� ����� �� ����������5� �7� @��������� 	��
��	���������� 	����� ��������� ��������������7� ,�!������ ������ ��	������
���� ��8��� �� 	��������
7� *���������� �������� ���� ����� �� ������ ��
 4+� 8												(�"�& ����(����

�)� )��' *��������	�	����	��	�����	��	,�/����	�����,���	��	����.����	�
����� ��)����	����� �� 	�������� �������� 	��� ��� �������������� ���� ��
������������������5 �											$ ("�& ����&����

�)� )��� *��������	�	����	��	�����	��	2�,��	���2����,���	��E��������
������������������������������	��������������������	���!������������	��
��� �������������� ��� ���� ������� ������� � � �������� ��� ��������� ����� �
����������5�7� @��������� 	��� ��	���������� 	����� ��������� �����
��������7� ,�!������ ������ ��	������
7� +		���������� ���� ��
���������7�*������������������������������ 4+�

� �	�������%��� 8											 & "($ �������(�

�% 	�������������	�G�����	������� 8												( "'( �������
�

�)� )��$ *��������	�	����	��	�����	��	2�,��	���2����,���	��E��������
��� ����� ����������� �� ������� ��	������� ���� ������ ��� 	���	��	�������
	��� ��� �������������� ��� ���� ������� ������ �� ����� ��������������
��������� �� �������� ��� ��������� ����� �� ����������5�7� @��������� 	��
��	���������� 	����� ��������� ������ ��������7� ,�!������ �����
��	������
7� +		���������� ���� ��� ���������7� +		���������� ����
��������������� �������� %7� *���������� ���� ����� �� ������ ��
	���	��	������
�	����������� 8												!("!% ���
%��(�

�)� )��& *��������	�	����	��	2�,��	��	���.�00�	���2����,���	�	1���	��
�������� ���������� ��� ����� 	�����������E� �� ������ ���������� ��� ����
��������� ���.�������� �	��� ��� ������������������������������� �����		���
����������������� ������ �������� �	������� �� ��%�� �������� ��
��������� ����� �� ����������5� �7� @��������� 	��� ��	���������� 	����
��������� ������ ���������7� ,�!������ ������ ��	������
7� +		���������
����������������7�+		���������������������������������� 8												$ "%� ���
��%
�

�)� )��! *��������	�	����	��	�����	��	��	�����2�	��	���0��.�	�	��/,��	�
���������� ������ ���������� ������������������� ��	������ ��� ������
�������� ����������� ��� ����� ��� ��������� �� ����� ���������� 	����������
�	�������� �������� ��� ��������� � ����� �� ����������5�7� @��������� 	��
��	���������� 	����� ��������� ������ ���������7� ,�!������ �����
��	������
7�+		���������������� ����� ��� �������������������������������
D�%F'2�%F�7�+		���������������������
 ���8�������������������������������������D��%F�'2�%F� 8											 $#"#! ������%��

�)� )��# *��������	�	����	��	�����	��	2�,��	���2����,���	��E��������
������������������������������	��������������������	���!������������	��
��� �������������� �������� ��� !����� ��� 8��������� ��	��� �������
�����������������		����������������������	����������	��������
�� �������� ��� ��������� ����� �� ����������5�7� @��������� 	��
��	���������� 	����� ��������� ������ �������� �������� ��� ����	����� �
����������7� ,�!������ ������ ��	������
7� +		���������� ���� ��
���������7�*������������������������������ 4+� 8											 �!"!% ������

�

�)� )�$� *��������	�	����	��	�����	��	��	�����2�	��	���0��.�	�	��/,��	�
���������� ������ !����� ��� �������� �������� ��	������ ��� ������
�������� ����������� ��� ����� ��� ��������� �� ����� ���������� 	����������
�	������� �������� ��� ��������� ����5�7�+		���������������� ����� ��� �����
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��������������������������D�%F'2�%F�7�+		��������������������� 8											 $#"#! ������%��

�)� )�$ 7�����//��	��	������-�,��	��	�,�	��2���	�	���������	2������
��� 8��������� ��������� ������� ��� ����������� �.����� ����������� ��
��������� ��� !����� ����������� 	����������� �		����������� ��������
���� ��������������� ��	����� ��� ������ ��� �������� �������� ���� �������
�� &2���� 1�	����� �"����������� ��� �		������ ����� ���� ���	���
���������� �� ����������� ��� 	������� ���� ����� �� 8������ ������ �����������
�����������������������������#�,� ���												  "&% ���%(��%�

�)� )�$% �����,���2����	 ��	 -�,��	 ��	 2�������	 ��	 <��,�����	 ����
�������� ����������������������������������� ���	���������������������
��	�������� ��� ���������� �� ��� ��������!�� ������������ ���� ������� �
�����������������!����6������	��	����������������7�����������	����
��������������������� 8												( " � ������
&�

�)� )�$( ��/������	��	 �����	�	 ����	 ��	2�������	��	 <��,�����	 ��������
��������� �� 8��������� �������� �� 	���������"� ���� � ��������� ��
���	����� ��� ���������!�� �� ���� � ����� ����������� � 1�	����� � ��
�������������� ��� �������� ��� �������������!���.��� ���������� ���������
���� ��������� ��������������� �� �"�������������� ��� 8������
������	������������������!������	�������������.���������������"�����
�������������������.�"�����������������������������������!��	�������
�����!������	�������	����������������"�����

� �����������������������	������� �											('("% ���&(����

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

�( ���������������������������� �											%$ "(( ���&�����

�)� )�$' *��2�.����	��	�����,�	��	��,������..�	��2���"	��	�������	��
�������� ���������� ��� 8��������� ������� 	��� ������ ������2����������
���������� �� ��� ���!�� ������������ ��	����� ��� ���������� �����
��������� ��� ��������� 	�������� �� ����� ��� �������� ���	����� ��
��������������������2��%��������������������6������������6�(��
����������������������	��������2
���������������	������8���������
�������-� 8����"������� ��� �������� 	���� �� ������ ��%� !����� 8������ ���
�������� ���E�����������������(������� 6��������������7� ��
������� 6� &'�%2�%� �7�� /�� ������ ��� �	���� ��	����� �� ��������� ���
������!��� �"�������� ���������� ��� ������������ ��� 8����"�����
���"�������� ���� ������� ����������� ��� ���� �!�������� 	�����������
!���E� ��	������� �� 	������ �������� ������ ������ ������������ 8����
8��������������	����������������������������������������!��!�������
������������������������ �											%( "&! ���
��(&�

�)� )�$� �����,�	 ��	 ����������"	 ���/����	 ��	 /����	 ��	 �,�)	 ��2���"
��������������������	�������������������������������������������
���� ������ ���� �� ������ ����� �(� �� ������� ����� &� ��� ���������� ��
����%����	���������������������"�		������������������������.�����
	�������������:������������������������������������	����"����������
������ ������� ��������� ���� ������� ��	����� �� ��������� ��� ����������
��������������������������������������"�������� �											�&%"�( ���%
����

�)� )�$$ �������.����	��	 ���4����-�	�	������1����	��	 <��,�����	 0��2�"
���������������������6	���������������� ������� �����������������7
��	����� ����������� ��������� �� ���� �� ���� ����� ���������
	���� ��� �������� ��� ����� ������ 	��!!�������� ����������� 	��� ���
��������� ������ ��� �	���� ���� ������������ ��� ��	��������� 	������
��������� ������ ��	������� ������������� ���������� ������ ���!�
���.����!�� ���� ������ ��� �������������� �������� ���� 	������ ��� 	�����
����"�������� ��� ���������� �������� ������������ ������ #��������
,�!����� ��	����� ����� ������� �� ������ ���� ������ �� ������E� ��
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�)� )�$& ��,������..�	 ��2����.��	 ��,,�	 �,����	 ��1=	 %��	 @/8�2<
6���������8�/��
����������������	��
�%�������������������������
��&��� ��	��������7� 	��� ���������� ������� ���.�� ������������ ��
8�����8��� ������ ������� �� !������ ����8��� �������� ��� �
8�����8��� �������� �� 	��������E�� 1�	����� � ��� ������������ ��
������������ ��	�������� ��� !������������������ ��� ����� ������ �����
������!��	�������������!������	�������	����������������"�����
1�	�����������������������������������������������������������������
��	�� ��� ������ 	��� ��� 	��������� ��� ����������� �� ���������� ���
8�����8��� ��	�� ���� ��������!�� ������������-� �������� ��� ������ ��
���������� ����������������	���������	�����������������!��	��������
��������1������������������������	���	�������8������E���<�)�%���5 �											 '!"#� ���������

�)� )�$! ��2�����	 ���	 ,�	 �����.����	 �	 0�����	 -����	 ��	 �����	 ��
������������� ���������� ������� ��!���� 	��� ��� ��!��������� �
���������� ������	��!����		����������6�������������"��������������
�����7����������������������	�������������
��������	�������	����
��� �������� ��� ���������� �� ��� 8���� (���� ��� ������� 	��� ��7� ��
�		�������� ���"�������� ������ ���������-� ��	����� ����� ������ �
��������� ������!�� 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �� 	�������� ������
�"������ 1��� ���������� ��� ��	�� �� ��� ������� �� ������� ������ #�,�� #�
��	�������	�������������8�����������	����������������� 8												��"&( ���&&����

�)� )�$# ��������	��	 ���/,�2�����	 ��2����.��	 ������	�	<)�	 ("��	��
������� ��	�� 
�%� ��� �	���� �� 8��������� ��������� ���� 	��������� �
�����������������	�������6���������7���&2���� �����������������
������ ������ ������� ��������� ��	����� ��� ���������� �� 	���� ��
�	�������� ������������������������%����������������������	��
����� ����� �������� ��� ����� ������ ����������� ������!�� 	��� ����� ��
��!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ #�� ��	������� 	��� ����
�����8�������������	���������������!�� 8												(#"  ���(��(��

�)� )�&� ��������	 �����,�	 ��	 ����	 �	 ��2����	 ������	 �	 <),�	 ("��	 ��
���������	��
�%�������	�������6���������7���������/���	����	��
�����������������	�������������������	���	�!��������������������
��������� ��� ��8������� ��� 	����������� ��� 	��8���� �� �����-� ���
	��������� �� ��!������� �� ���������� 1�	����� �"�!�������� ���������
�������������������������	�!��������	��������"�������������8��������
��������� ��� ����� ������� ������������� �������� ������ ������ ����������
������!��	�������������!������	�������	����������������"����� 8												%'"#& ����%�&��

�)� )�& ��2����	��	2�,��	��2����.��"	������	�	<),�	'"��	��	��2����"
������ �	������� 6����� ����7� ��� ��� ������  ��� � ����������� � ����
�	�����������������������	�������������������������8��������������
���������������������	������������������������������������������������
������ �� ��������� ������!�� 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �� 	�������
��������"����� 8												 %"$' �������&�

�)� )�&% ���/,�2�����	 ��2����.��	 ,�//���	 ��2�����	 ���	 ��/�,,�
��	�����������������������&2������������������������8��������
������������	��
�%�	����������������������	������#��������	���
��8������������������	�����������������������������������������	�������
����������� 	��� ��������.�� �� � 	��� ���������� ��� !����� ��� ��������� 	��
��������� ��� ������� �������� �� ������� 1�	����� ��� ����� ��� ����� ���
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��������� �� 8������ ������ ����������� 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �
	����������������"����� 8											 �$" & �������%�

�)� )�&( B��������	��	2�,��	��2����.��	������	�	<),�	�"��	��	��2����
��	�� 
�%� �� ������� ��� ����� ��!����� ��������� �������� �	�������� �
	���������� ���.�� �� ������� ��������!��� ��� ��	������� 	����� �� ���!�� ���
!��������� �.�� ����8��� ����������� 1�	����� �"���� ��� ������������ ��
��������� �� �������� ������ ��	������� ��������� ��� ����� ������ ������ �
��������� ������!�� 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �� 	�������� ������
�"������ �������� ��� ���������� �� 	���� ��� �	���� ��� 	�������� ��� ����
���������������� #�� ��	������� 	��� ����� ����� 8�������'���������
����	������� 8'�												 &"%% ����
����

�����	��	,�/��

�)� )�&' ��,���	 ��	 ,�/��"	 ��	 <��,�����	 �����.�	 �����	 �	 ���,�����	 ���
���!�� �8�������� 6���.�� �� �	������ !�!�7� �� ��!���� ��� �	������� ���
������������ ��
����������� ��8�����8������������ ��	����� ��� ����� ��
��������������������"�������������������!���������������������.K
�.���������������8����"�����������������	����������� ��!������	������
	����������������"�������������������������������������� 8												�("�$ ������
��

�)� )�&� ���/���2����	 ��	 ��,��	 ��	 ,�/��	 2�������	 ������	 ��
����������������������������!������������������������	���������������
���������� ����������������������������������������� ����%)��%�
��������������������������������������	�������������������!�����	����
��� 	������������� ��� �������� ������ ���!��� ���������� ��� ��� �������
	���������������������������	���������	����� 8												%'"�# ���
��
��

�)� )�&$ *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����2�	 ��	 ���0��.�	 �
����������� ��� �������� ������������ ��� ������ �������
�a�		���������� ��� ��	������ ��� ������� �������� ����������� ��� �����
	�������� ��� ���������� � ���� �����!�� �	���������� �������� ��� ��������
�����������������5�7�3�������������� �������������� ���!�� ��� �������7
+		���������� ����"�����!�� 
7� +		���������� ������ ������7� 0����������
���������!�� �											  %"'# ���������

�)� )�&& ��������.����	 ��	 �����	 �22�,�����	 ��	 ���-�	 ��	 ,�/��
������������ ����� 	����� ����������� ��������� ���� �����5� 2
��	�������������� �����������-�2�����������������	��������������
���������!����������� �����������������������������	����������	��
����� ��� ���	��������� ������ 	����� ����� ���� ������ �� ��������� ���
������������ ������ 	����� ��� ������������� 	������������� ������W� ��
	��������� ��� !����������� 	��� ��� ������� ������� ����������-� 2
�������������� �������� ������ ��� ������ �	��������� ��� �		�����
���������� ��������� ��� �	���� �������� ��� ����� ��� ������������ �
����������� ������ ������ ���� ������ ����� ���� 	����� ��� ������
�	��������-� 2� 	������� ���� ������ ������ ����� �"�����!����� �� ��!���
�������� �� ������� �� ������������� �!!������� 1�	����� ����� �����
������ 	��� ���� �"�	���� ������� �� 	�������� ������� �"������ �������� ��
��������� �� �������������� ��� �	���� ������ ��!������������� �!�������
�����!��������������	����������������	���������	����� ��												( "&� ���������

�)� )�&! ����.����	 ��	 -���	 ���	 �,,�//��2����	 ��	 ���-�	 ��	 ,�/��"
����������������� �������������������������������������!����	�������
������������ 8												&&"%' ����
�%
�
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�)� )�&# ��-������..�	 �,	 2����	 ��	 ���������	 ��	 <��,�����	 ����"
��!����	�������������������������������������������		�-���	�������
��������������������������������������������������������������� 8												 $"($ ����
�
��

�)� )�!� �����������	 ����,�	 �	 ���.��,�	 ��	 2����	 ��	 ��/�,�	 ���	 ��,�
��������� ��� ������� ���!�� �� 	����� ��� 8��������� ��	��� 	��� ��� �������� �
����	��������� ��� �������������� �"��8���� 1�	����� ��� ���������� ��
	�������� ��� ��� �������������� ������ ������� ������� ��� ���������������
8������������������������������������������������������������������
������� ��8���� �������� ����������.������ ������ �������	��!���� �����
���������������-��	�����������W� ���	���������������������� ��������� ��
����� ��� ������ �� ��� �������� ���� � � ��������� ��� ����� ������ ������ �
�����������������!��	�������������!������	������������	��������������
�"������ �������� ��� ������������� ��		�� �� ������ ������� �.�� �������
	��������	������� 8												 �"!# ���&(����

�)� )�! ��-������..�	�,	2����	��	 ���������	���	�21����	 ���-�"	�,,�
������ �� ������� ��!���� 	��� �"����������� ��� ������� ������������
������.���������.���1�	����������������������������������������.K�����
������ ������ �� ��������� ������!�� 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �
	����������������"����� 8												 !"#' ���������

�)� )�!% ��-������..�	�,,�	2����	��	�����	��	2����	�����������	���
�����������		�����8�����������	�����!����	����"������������������������
���� ������ �.�� ���!��� 1�	����� ������� ��������� �� ���� ��� ����� �����
������ �� ��������� ������!�� 	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �� 	�������
��������"������#����	�������	�������������	����������������������� 8												 �"!� ���������

�)� )�!( 
����.����	 ��	 ����������	 ��,	 ����	 ������	 >��2���,,�?
������������������������������������	�����6��
)��)��7�����������������
��		���������������������������������������8������������������-
��	����� ��� ������������� ������ �	���� !����� �� !����� ����.K� ��� ����� ��
������������������������������������������������ ������!��	�������
����!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ � � 1������������ �������
����"�	����� �												#&"$' ���&���&�

�)� )�!' 
����.����	 ��	 ����������	 ��,	 ����	 ������	 >��2���,,�?
������������������������������������	�����6��
)��)��7�����������������
��		���������������������������������������8������������������-
��	����� ��� ������������� ������ �	���� !����� �� !����� ����.K� ��� ����� ��
������������������������������������������������ ������!��	�������
����!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ � � 1��� ��������� ��
	��	����E�����"��������������� �												!$"'� �������%�

�)� )�!� 
����.����	 ��	 ����������	 ��,	 ����	 ������	 >��2���,,�?
�����������������
������������������	�����6��
)��)��7�����������������
��		���������������������������������������8������������������-
��	����� ��� ������������� ������ �	���� !����� �� !����� ����.K� ��� ����� ��
������������������������������������������������ ������!��	�������
����!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ � � 1������������ �������
����"�	����� �											 ' " % ���&��%��

�)� )�!$ 
����.����	 ��	 ����������	 ��,	 ����	 ������	 >��2���,,�?
�����������������
������������������	�����6��
)��)��7�����������������
��		���������������������������������������8������������������-
��	����� ��� ������������� ������ �	���� !����� �� !����� ����.K� ��� ����� ��
������������������������������������������������ ������!��	�������
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����!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ � � 1��� ��������� ��
	��	����E�����"���������������� �											 % "#% ����
����

�)� )�!& 
����.����	 ��	 ����������	 ��,	 ����	 ������	 >��2���,,�?
������������������������������������	�����6��
)��)��7������
����������
��		���������������������������������������8������������������-
��	����� ��� ������������� ������ �	���� !����� �� !����� ����.K� ��� ����� ��
������������������������������������������������ ������!��	�������
����!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ � � 1������������ �������
����"�	����� �											 #!"# ������
��

�)� )�!! 
����.����	 ��	 ����������	 ��,	 ����	 ������	 >��2���,,�?
������������������� �����������������	�����6�
)��)��7������
� ���������
��		���������������������������������������8�/����������������-
��	����� ��� ������������� ������ �	���� !����� �� !����� ����.K� ��� ����� ��
������������������������������������������������ ������!��	�������
����!���� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ � � 1��� ��������� ��
	��	����E�����"���������������� �											 & "$# �������%�

�)� )�!# ������	 ��,	 1����	 ��,,�	 /�����	 �,	 ���	 �������	 ���	 ,�
�������� �������� ��� �������������� ��� �������� �.�� ���E� ��������
��������������������!��������������������������������������!������
!������ ���"��8��� ��������� ��� ��� !���� ��� ��8��� �.�� ������� ������ ��
����1�	����� ��� ���������������� �������� ����8��������������� ��
�.������� ������ ������� ���� ����� ��� ����� ������ ������ ���������
����������� �												 �"#% �������&�

�)� )�#� *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �����/,������	 ��<��
	��!������������������������������	��������&'������8�������������
�� ����������� +� 8�����8��� ��������� ��	����� ��� ������� ��� ������
���� ������!�� �	���� ������� ��� ����� ������ ������ �� ��������
����������� :�												($"(% ����%�&��

��-�2����

�)� )�# ��-�2����	 ��	 �����	 ����������	 ��	 	 ��..����	 ��	 ����������	 ��
	���������� ������� ����������� ����������������������)������%)�%�
����	��������������������������������8����
�������������-
��	����� �� ������� ��� �������� ���� ��������� �� ����� ��� ������������� ���
������� ���� ����������������������������������������������������
������!��	�������������!������	�������	����������������"�������������
������������������	���������	����� 8											 !$"# �������%�

�)� )�#% ��-�2����		����������	��		<�����	��	����������	��	�����.����
������� ����������� ������� ��� ���������� ��� �� ��)��� �� �� 
�)
�
�����������	��������������������������������8����
�������������-
��	����� �� ������� ��� �������� ���� ��������� �� ����� ��� ������������� ���
������� ���� ����������������������������������������������������
������!��	�������������!������	�������	����������������"�������������
������������������	���������	�����

� ����)��� 8											 %$"(% ����(�(��

�% ��
�)
�� 8											  #"$! ������%��

�)� )�#( ��-�2����		����������	��		<�����	��	����������	��	�����.����
������� ����������� ������� ��� ���������� ��� �� ��)��� �� �� 
�)
�
�����������	��������������������������������8����
�������������-
��	����� �� ������� ��� �������� ���� ��������� �� ����� ��� ������������� ���
������� ���� ����������������������������������������������������
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� ����)��� 8											  ("�' ����&�(��
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�� 8											  !"(% ���������
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(� 8											 % "&$ ���������

�)� )�#' ��-�2����	 ����������	 ��	 ,����,,�	 ��	 ����������	 ��	 �����.����
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������������������������8����
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��� ��!������	�������	����������������"�������������� �� �������������
��	������� �� 	�������������� ��� �������� ��	����� 6�	���� ��� 	�����
�����������7������������������������������#�,� 8											%( "�& ����&�
(�

�������	�	�������

�)� )�#� ��������	 ��	 ��������	 �����4�	 ���	 ��������	 �����������	 ��G	 5
���������������������!�������������������'�������������������!����
�������� ��� !���.��� ����������-2�!�������� 	���������������� ���!����
�� ����� ��������-� 2� �!�������� ��������� ��� !���.��� ����������� �
��	����� �"��������� �� ��������!�� ����������� �������� ��� �����������
������ #�,�-� 2� ����������� ������ ������� �� ������ �������� ���� ����� ��
������ �� ������-2!�������� ������ ��	�������� �������� ������ �� ����� ��
�������� ������ ����������� �8������������������ ��	������� �.��	���������
���	����������������������!�������������8���������������� 8												(�"�� ���������

�)� )�#$ ������2����	��	2�������		�2���"	���4�	��	������.�	��	��,�"
���� ��������� 	������������ ��������������� ��	�������� ���� �����
������������������������	����������������������6�������������������
��������������7��������������������������5%��7��������������"��������
���������� �7� ��!������ ������ ��	������� � ����� �� ����� 
7
�		���������� ���� ��� ��������� �� �����������������7� �		���������
�����������������������	��������	�������������%7��		����������
����������������������������.������������������ 8												# " � ���%
�
��

�)� )�#& �������	������	�����	��	�����0���	�����"	���-�	�	��2��<��
�������������8�����������������������	����������������
�������������
	�����	����� ��	�������� ���� ����������� �� ���������� �������� ��
�������������������#�,����	��!����		���������	��������� 8												'&"'% ���
��(%�

�)� )�#! �������	��	�������	��2��<��	2�������	��	��������	��0������
����%��������������8��������� ����������������������������������
8�/�� ����� ��� �������� 	��!��� ������������� ������������� ���� ����
���������� ������� �� 8�/�� ����� ��� �������� �������� ���� ����
��������� ��� 	���� � �������� ��� ����� ��� ������ �������� �� �.��������� ��
�������� �������� �� �������� ���� 	������� ������ ���������� ��
��	��������� 1�	����� ��� ������� ��� ��������� ���� ����� ����� �
��������!�� 	������� ��� ���������� ��� ������ ����� �� 	��������� ����.K
���������������������������� ������!��	�������� ��� ��!������	������
	����������������"����� �											 (("#' ����&�%��

3����//������

�)� )�## 3����//������	���	���	�������	��	,����	��	��,��	�	0������-�	�
����	���������������������������������!������������������������8��������
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������ �� ��������� ������������ �������� ��� ������������ ������ #�,��
	��!����		���������	������������������������������������������� 8													$"$( ����%��
�

�)� ) �� ��-�����..�	 �,,�	 �����//������	 ��	 ������	 �������	 ���
	�������� ��� ������� �����.��� �������� �������� �� �����-� ��!���� 	��
�		���������������������!�����������������	�������������!�� 8												 �"## ���������

�)� ) � 3����//������	 ���	2�������"	 ���/����	 ��	�����	 ��	 ,�/��	��
8�����������������6	��������	���������������������������������������7�����
��	����������������	����������!����������	�����������������������
�������������������� 8												  "%# ����
�&&�

�����	��2�,�2������

�)� ) �% ��,�.��	 ��	 -���4��	 2�������	 ���	 ��	 0����.����	 �4�	 ��
���!������-� ��	����� � ��� �	����������� ����"���������� ��� 	������� ���
����������� ��� ��!������ ������ � ��	�������� ��� �	����������� ������ 	����� ��
��������������������������������������������������� 8												 %"$' ���������

�)� ) �( �����������	 ��	 �,�2����	 ���4����������	 ��	 ������	 �	 ��	 ��0�
6������������������������7����	��������������	�G���������������������
��������� ���� ��� ������� ������ ��������������� �� ��������!�� ��������
���� � � �"���� ��� �	�������� ��� ��������� ����� /�� �������	����� ����� �����
������������������������������������!�����������������������������
������������	�������������������������������	���������� 8												!�"! ������%��

�)� ) �' ��,�����	 ��	 2������,�	 ,������	 �	 ,�����.�	 �����������	 ��
���������������� ��� �	����� !�������� ����������� ���������� �� ��	�������
������������		�����������������������	���������'�����	��������������
������ �������� ��!������������8�����������	����������������������
�������� 8												!�"! ������%��

�)� ) �� ���2���0���.����	 ��	 �2�����	 ����������	 ��	 2�������	 ��
	���������������������������������������������������������������.�
��� !������� �"��8��� �.�� �	�������������� � � ��� ���������� � � ��� �
�����������������	��������������������	���������"��,"�	�����������
����"�����������������	����������������������������������������������
��������������"�������������� �����������������%� ��������������������
��� �� 8����� D��� ��� ���� 	�!������ 	��"� ����� ���� 8������ �������� ��
�"������������������	��������������/����������	����������������������
���� ������ ��� ��������� ������ ��������������� ��� ��������� ���������� � ����
����������� ��� ����� ������ ������ � �� ��������� ������!�� � 	��� �����
�"����!����� ���	����� ���	����������������"������ ��������8�������
����������������������	������ 8											'$�" ' ����%��(�

�)� ) �$ ���2���0���.����	 ��	 ������	 2�������	 ��0���2����	 ��/,�
��������� ���� ������������������� ���� ��� ��������� �����!����5� 2
���������������� ����"��������� ��������� �� 	������� �������
����������� ������ ������� ��	���������� ����� ��� !�!�� ������ ��������
��!������ �� ����������������� ���� �������������� �������� ���!�������
�.����-� 2� ��������� ���� � !����� � �������� � ���� ����� ��� ������� �
�������������!���� � ���� ��������������.�� �	��!��� �	��	��������� ����
����������� � ���� ��� � ������� ������� ������!����-� 2� �������� � ��� � ����
���� �������������� �!��������������� ����������������!�������� ������
��������-�2������������������������������������������������������!���
���� �����		����� ��������-� 2� ��������� ��	���������� ���� ��������� ��!���
����	�������� /�� ������ ��������� ��� � 8��������� ��	�� � ��� �������� � ����
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�������� ������������ ��� �������������� ��������� �� ��������� �������
��!����� � � ���� ���������� �.���.�� � ��������� �� ������������� �� � ��������
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�)� ) �! ��-���,�..�.����	�	��������-�	��2�.����	��	2���4�	�	 ,��4���
���������������������	�������������������6������	����7���!���������6	�����
������7� ��������� �� ���� ���� �"�������� ��� �������� �� �	������� 	��!��
����������� 	��� ����� �a�	���.�� ��� ��������� ��	����
�a���.�����������.�����������������������������!��������!���������$���K
��	������"����������	����������������.����������"�����������������
����������������������������������	����������������������������� 8												#�"�� ����
��&�

�)� ) �# 
,�2���.����	 ��,	 0���2���	 ��,,�	 ��2�����	 ���	 ��,�
�	���������� ��� �������� ��� ��������� �� !������ � ��� � 	������ � ���������
����������� �������� �	����������� ������ � 	������ ���� ��������� �
�������� ������� �������.��!��������� ���������� ���	��	������ �����		������
�������������������������	���������������������������/������������������
�� 8��������� �������� � �� 	���������"� �� ��� ����� ��	�� � ��� � ���������
�������� � ��� ������������ � ������.�� � ��������� �������#�����	������������
1�	����� � ����� � ������ � ������ �� ��������� � ������������ �������� �
	�������� �� ��� 	���������� � ������� � ������ � �������� ���� � ���������
����	������� �.�� � ����"� ����������� ������������ ��	�� ��
�������������������� 8												(#" ! ���%���%�

�)� )  � ��,�.��	 ��	 0�������	 ���	 /����	 ��	 ��<��	 ��1�,�..���	 ���
�		������ 	�	�� ������ 	������� � ��� � ������ � �%� ��'����� 	��!��
�		���������� ��� ��������� �	�������� ���������� � ��������� � �� � 	����
���������������!��������������������� �	���������	����������	������
�������������������������������������	��������������������
1�	����� ����� � ������ � ������ �� ��������� ����������� �� �������
������������������#�,� 8												�'"�! ���%�����

�)� )   �����0����.����	��	���������	 ,�/���	���	-������	 ����	S�,�2��
�� ������� ��������� �� 8��������� ��������� ���� 	�������� ��� �� �	������
	��!��� 	��	��������� ���� �������������� !���.��� ���������-� ��	����
����������������������������������� 8													&"!! ���(
����

�)� )  % �����.����	 �����0����,�	 ����	 ����L�	 ��	 ����2���0����	 	 ���
��		����� ��	��������8�����8����	����������������������������� �"�������
������	���������������������������	����E�������������������!�	����
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�)� )�� 
���-�	 ��1��<���"	 ���/����	 ���	 ���/�	 ���.�������	 �	 �,���
����� �������� ����� ����� 8����� ��� � 62�����7� ������ ��� ����� ��
������� �������� ��� 8��������� ������� �� ������������� �������� ��� �������
����	������!�����������!������	��������������������������������.�
�������������������� ������������� �����������
������ �"�����������
����� ���	������ ���.�� ���� 	������� �� ���� �"�������� ���
��������������	����������������������������������������		���
��� ������������������	�������������������������������������������
���� ��������� ������� 	��� ��� �������� ��	����� ��� ����	����� �� ��
�������� ������� �	����� �� ��������� ���� ��	������� �� (�������� 0���
�������� ��� ����	����� �� ���������� �'�� ��� �	������ ��� ����������� ��
����������� ����.�"� 	��� ��� ������������ ��� 	�������� �	������ ��
���������� �												% " ! ���
�����

�)� )��% 
���-�	 ��1��<���	 ���/����	 ��	 0��2�.����	 ����������	 ��
������� �������� �� �������� ��� ������� ��������� �� ������������ ���.�
����������	�!!�������������������������������������������������
�� ��������� ��	����� ������������������������������.�����������������
���� :�'�8�� ���� ����� ��������� ������� �� ������ �"�	����� ��
��	���!��� ����� ����� 8����� ��� � 62�����7� ������ ��� ������ ��	����
�!�������� ���!������	����������������� ���������������.������������
��������������"��������������������	���������.������	������������
�"�������� ���� ������������ ��	����� ��� �������� �� ����������� �
�������� �		���� ��� ������� ��� �������� 	����������� ��� ������ �
��������� ������ ������� ���� ��������� ������� 	��� ��� �������
��	����� ��� ����	����� �� ��� �������� ��� ���� �	����� �� ��������� ���
��	������� �� (� ������� $��� 	������ K� ������W� ��	����� �"�!�������
�������������� �����8���� ���� ��������� �������� ��������� ����
��������� ��� ����� ������ ������ �� ��������� 	��� ����� ��� ��!���� ��
����!�� ��	����� �� 	�������� ������� �"������ /�� 	������ �		������� 	��
����� ����� ����� ��� ����!�� ��	������ ���.�� ���� ������ 	��� ��
���������������������������	���� ��� ��� ����������!���������������0���
�������� ��� ����	����� �� ���������� �'�� ��� �	������ ��� ����������� ��
����������� ����.�"� 	��� ��� ������������ ��� 	�������� �	������ ��
���������� �												''"�( ����&�(��

�)� )��( 
���-�	 ��1��<���	 ��	 ������	 ��	 <��,�����	 ������"	 ���	 �
�������� �	����� ���� �� ������ ��������� ����� ����� 8����� ��� � 62�����7
������ ��� ������ 	��!����������� ������ ������� ���� ��� ������ ;�#�� �
�"���� ��� ������.�� �������������� ��	����� ��� ����� �� ������������ ���
��	��$;$�,� 6�������������7� �� ���� ��� ��������������������"�	����� ��
��	����!��	����!������8�����������������	������������������������-
����������������������������	���������������������������	�������
������� �� ��� �������� �� ����������� �� �������� �		���� ��� ������� ��
��������	��������������������������������������������������������
������� 	��� ��� �������� ��	����� ��� ����	����� �� ��� �������� ��� ���
�	����������������������	���������(��������0�������������������	����
�� ���������� �'�� ��� �	������ ��� ����������� ��� ����������� ����.�"
	���������������������	���������	������������������� �												$�"�# ���������

�)� )��' ���2��2����	���	2������,�	�����	�	������2�	���-�������	��
���!������!���������������������������	����	������	��������������
����!�������������.������������8���������	���������"�������������	����
�"�������������!�����������������������������	������������������
������ �������������� ������� ������������ ���8�����	���������� �� �"�����



Parte I 985Supplemento ordinario al «BOLLETTINO UFFICIALE» n. 24 del 16-7-2013

������ �	
	�	�	�		�		�	�	

�����
��

������

��
���
����

�
����
�������

������	�����������������������������������������������������	������
����� ����� �� ��	����� ������������ ���� ��������� 	��!�������� ��
��!�������������� �												(�"' ����&��&�

�)� )��� 3�/,��	 ��1��<���"	 �	 ��4�//�	 ��	 2�������	 ��	 <��,��<��
�������������������������������������������������.�����	����������
�������� ��������� ��� 8��������� ��	�� ��������� ��� ��8��� ��� 8����
62%���7���8�����62�����7��������!���������	�����������	�������
�����������������������	������������������������������������������������
��������� �											'$!"(' ���

����

�)� )��$ ��2�,�.����	 ��	 2�������	 ��	 ������2�"	 ���	 ,�����,��	 ��
��������� ����������������� ��������� ��� ����.���� ����� ������� �������
	���� ��� 2��%�� ���� ����� ��	����� ��� �������� ��� �������������
��������������������	�������������������� �												%("!� ���%%����

�)� )��& ��2�,�.����	 ��	 2�������	 ��	 2������	 �	 ��0�"	 ���/����
����"��8��� �� 8��������� 	���������"� ����� ���� �"�������� ��� ��������
������� ��� �	����� ��� �	�������� ����8����� ��	����� ��� ���	�����
���� ��������� ����������� ��� ������������ ��� ����������� ��� ��� ���
����	����� �� �������� ������ ��� ��������� ��� %� ��� ��� ����� ��� ����� ��
���������� 	��!������� ������������ ������ +�������"� ��	�������
�������� ��� ���	���������������#�� ,�� ����.�"������ ������ ����������
	���������"�	���������������	����������������"����� �												!&"#% ���������

�)� )��! ��2�,�.����	��	2�������	��	������2�"	���/����	�������<��	�
8���������	���������"�����������"�������������������������������	����
��� �	�������� ����8����� ��	����� ��� ���	������ ���� ��������
������������������������������������������������������	��������������
������ ��� ��������� ��� ��� :� ������ ������ ����� �� %���� ��� ����� ��
������������������	��!�������������������������+�������"���	�������
�������� ��� ���	���������������#�� ,�� ����.�"������ ������ ����������
	����������	�����������	�������	��������������������� �											  �"# ���
�����

�)� )��# ��2�,�.����	 ��	 ���������	 ��	 ��,������..�	 ���	 ��2���	 ���
�������� ����������� ���������������������������� ��� ����.���� ����
�����������2��%������� �											 ��"!' ���
%����

�)� )� � ��2�,�.����	 0����	 ��<��	 �	 ��1��<���	 ��	 ���������	 ��
������������������������������.���������� �												& "& ���������

�)� )�  ��2�.����	 ��	 1����	 ��	 /4���	 �	 2���0����	 ����2�,�1�,�"
��	��������	������	��������������������������������������������������
����������� ��� 8��������� ���������� �� �	������� �� ���� 8��������
�!���		��� ��� �	���� �� 8��������� �������� ���.�� ��� 	��������� ���
�����������������������1�	������"������	���������������������	������
�������������� ���� ��������� ��������������� �'�� ��� �������� ����"�����
������������� :�													 "&' ����&�&
�

�)� )� % �-�,,�2����	 ��	 1���,���	 ��	 <��,��<��	 �,����"	 ��2�����	 �,
�������������!���.�������������������������	��������������	�������
�����������������������	������������������������������������������������
��������5�����������������������	����������������� �												 �"(& ������
��

�)� )� ( �-�,,�2����	 ��	 1���,���	 ��	 <��,��<��	 �,����"	 ��2�����	 �,
�������������!���.�������������������������	��������������	�������
�����������������������	������������������������������������������������
��������5��������������������	����������������	��� �����������������
��������� 8													&"�! ���&&��&�

�)� )� ' 3��������	�	 ��0����	�8�	�	���������	 ������..���	��	2������,�
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��� �������� 	��!�������� ��� ����!�� �� ��� ����������� �����8���
���������� ���� ����� ����������� ��	����� ��� �������� ���� ���������� ��
����������!���������������������!��������������������������� �':													�"�& ���

�

�

�)� )� � 3��������	�	 �������2����	��������	��	2������,�	���-�������
��� ����!�� �����8���� ���������� ���� ����� ����������� ��	����� ��
�����������������������������������!���������������������!�������������
������������� �':													�"�& ���

�

�

�)� )� $ 3��������	�	 �������2����	��������	��	2������,�	���-�������
��� ����!�� �����8���� ���������� ���� ����� ��������� ��	����� ��
�����������������������������������!���������������������!�������������
�������������
�����������	���������(������� �'��													�"$% ���������

�)�%	�����	��	��,������..�"	��,�0���.����	�
���0���.����

�)�%)�� �����	 ����0����,�	 ��	 0��2�	 ������,�	 ��	 <��,�����	 ����
6�����	����� 8�����	����� �������� �����7� ��� ������������ ���������
������� ��� ����������� *�:� ���� �!����� ��������� ����� �� (���� ���
��	����� ��� �!�������� ������!��� ��� !���������� �������� ��� !���� �� 	���
	�������������!������	���������������"����������������������������
!����������	����� �												# "�! ����%��(�

�)�%)��% �����	 ����0����,�	 ��	 0��2�	 ������,�	 ��	 <��,�����	 ����
6�����	����� 8�����	����� �������� �����7� ��� ������������ ���������
������� ��� ����������� *�:� ���� �!����� ��������� ����� �� ���� ���
��	��������� �!�������� ������!��� ��� !���������� �������� ��� !���� ��	���
	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �� ������� �"������ �� ���������� ��
!����������	����� �												#("(� ������&��

�)�%)��( �����	 ����0����,�	 ��	 0��2�	 ������,�	 ��	 <��,�����	 ����
6�����	����� 8�����	����� �������� �����7� ��� ������������ ���������
������� ��� ����������� *�:� �%�� �!����� ��������� ����� �� (���� ���
��	����� ���� �!�������� ������!��� ��� !���������� �������� ��� !���� �� 	���
	�������������!������	���������������"��������������������!�������
��	����� �												#'"!! ����%�%
�

�)�%)��' �����	 ����0����,�	 ��	 0��2�	 ������,�	 ��	 <��,�����	 ����
6�����	����� 8�����	����� �������� �����7� ��� ������������ ���������
������� ��� ����������� *�:� �%�� �!����� ��������� ����� �� ���� ���
��	�����������!��������������!��� ���!������������������ ���!������	���
	��� ����� ��� ��!���� ��	����� �� ������� �"������ �� ���������� ��
!����������	����� �												#&" � ������%&�

�)�%)��� ��,,�-�2����	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	2����	 ��	 ��,������..�	���
���������� ��� ���������� ���� �"�	����� ��� ������� ����� ���������� �
��������

� 	���!������������(��� �												�&"' ����&�(��

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

�)�%)��$ �����0��2�	 �������	 ���,�..���	 ���	 �����,,�����	 2���,,��4�
	�������������������������������������������	����������������������	��
�����������8���-���	����� ������������	��������� ��������"�	����	��
��� 	���� �� �� ������������� ��� ����� ���� ����� �"�	���� �� �����
�����������������������������������-����!���������������8��������	��
�"�������!�� ��	�������� ���� 	�������� �� ��������� ���� ��� ������ ��
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������������� 8												%!"$# ����%�&��

�)�%)��& ������.����	��	�����,,�����	2���,,���	���	�������	�	�������"
����������� ���� ������� ��� � 
�� ����������� 	������������� �
������������������	���.�������������������	��������������������R����,��
��3-�������������� ����������	��� ��� ������������ ����	����������!����
	�����������-� ��	����5� ��� ���������� ���� ��������� ��������� ���� �
������ �� ������ �� ���� �!�������� �������� ��� ����������� ��!���������� ��
���������������!�������������4���������������8�������� 8											 '%"  ����&����

�)�%)��! ��,������..�	 ��2����.��	 ��	 ��2����	 ��..�,�����	 ��=	 '�
������� ��� ��	��������� O0�� 	��� ������ �����8���� 	��� ���	������ ��
�������������������������������������������!�����������������������
�� ������������������� ��� ����.�������� ]���� ���	������� ��������������
����	��������������.���������������	���������"���������������������
��	���������������"������������	�	�-������������������������	���
��� �	���� ���� ����.����� ��� ]���� �� �"���� ������ 	������-� �������� �
!����������������������	���	���������"���������62��%�7��������� �											 '�"$% �������%�

�)�%)��# ��,������..�	 ��2����.��	 ��	 ��2����	 ��..�,�����	 ��=	 '�
������� ��� ��	��������� O0�� 	��� ������ ������8��� 	��� ���	������ ��
�������������������������������������������!�����������������������
�� ������������������� ��� ����.�������� ]���� ���	������� ��������������
����	��������������.���������������	���������"���������������������
��	���������������"������������	�	�-������������������������	���
��� �	���� ���� ����.����� ��� ]���� �� �"���� ������ 	������-� �������� �
!����������������������	���	���������"���������62��%�7�������� �											 !�"#% �������(�

�)�%)� � ����4����	�,������	��	��,�	Q���"	��,,�	��2�������	��	�2	'�E&�
������� ���	���� ���� ������������� 	��������������� *�:� ��� ������� ��
��	��������� O0��� ��� 8�������"� ���� ���������� �� �� ����(� 	��
����.����-������ ����	��������������8���������62��%�7�������������
�"�������� ��� ������������ 	��� ���������� �� �.������� ��� !����� ��
�������� 	��� 	����� ��� �		������ ��� ���������� 	������������� �� 	��
���������� ��� ���� 	��� ��� ������������ ��� ������ �����8���� �� ���
�"�	����� ��� ���� ���� ��� (�� ����.����� 	��� �-� ��	����5� ��
���������� ���� ����.����� ��� ]����� ��� ����� ���	������ ���� ��
������������ ���������� ������� �� ��������� �� ������� ��� �.������
���� ����.����� ���� ���������� ��� �!����������� ���� �"�	����� ��
����� ��������� �� ��� ������������ ��� �	���-� !�������� 	��� �������
����.�����	���������	���� ������												 '"'� �������(�

�)�%)�  9�������,�	���	 �������	 ��	 0�1��	�	��,�������	�	��,������,���
��� ������� ���������� ����������� �������� ������������ ���������
��������������������� �������� �.����� �� �������������� �������������
�������������������������������������.������������	�������	������
2�
� �� ��� ����� 	���� �� 
��2���� �'8� �	������������� 	��������
���"��8���� ����������� ����� ������� �.����� 	�������� ������ ������
��������������� ���� ��������� �������� ��� �	���� ��	����� ����	����� �
������������ ��� ��8��� �� 8��������� 	���������"� 	��� ���������� ��
������� ������� ���� ����� ���������� �'�� �������� 8����� ���� ��� ����
����	����� ���������� ������ ����������� ����"�	����� ���� �	����� ��
������������ ���� ������� ��!��		��������� ���� ������ ��� 	��!����!�
����������������� ���� �������� ��� 	����� ����.�"� ����� ������ ������
��������������������������������������������	���������	����� 8												  "($ ���
���&�

�)�%)� % *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /�������,�	 ���	 �������	 ��
��������� ��� 	���	��	������ ���������� ������������� �	������
������	����������������������������/������������!�E���������
������� 6�$�(%7� ���� ���������� �� %��� ��'8��� �!�E� ���� ����������� �
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��������� ������ ���������� �������������� �� ����!������� �������� ����
�$� /0;� ��
��� ���� ���������� �� 
�'
�� :$'� ���� �����������
�������������� �� ����!������� ������!�� ���� ��	������� ��� (�'&���� /�
����������� ���E� ��������������� ��� ���� ����������� ��� 	����������
�������� �������� �$� /0;� ���
(� ���� ���������� �� (��� :$� ��� ��
	����������������������������$���&�������	�������������,�
���������� ���� 	���� �������� �������� ����� �$� /0;� ���%(� 	���� �
������&��������� �������!���������	���������E�� ��������������$
/0;����%&���������������������
��'���� 8												 %"  ����&�
��

�)�%)� ( *��������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��	 /�������,�	 ���	 �������	 ��
��������� ��� 	���������� �	������� ���� ��	�������� ��
����������������� /����������� �!�E����� ������������� ��������������
���������� �������������� �� ����!������� �������� ����� �$� /0;� ��
��
���� ���������� �� ���� :$'� ���� ������������ �������������� �
����!������� ������!�� ���� ��	������� ��� ����� /�� ����������� ���E
��������������� ��� ���� ����������� ��� 	����������� �������� �������
�$�/0;����
(���������������������:$�������	������������������
�������� �$� ��&� ���� ��	������� �� ��� �� ,�� ���������� ���� 	���
����������������������$�/0;����%(�	��������������
%�����������
��� !������ ��� 	���������E�� �������� ����� �$� /0;� ���%&�� ���
������������������'8������ 8												 %"�! ���������

�)�%)� ' *��������	�	����	 ��	�����	��	/�������,�	�������	 ��	 0�,�2����
���	���	��	������ �	�������������	���������������������������� /�
����������!�E��������������������������������������������������������
�� ����!������� �������� ����� �$� /0;� ��
��� ���� ���������� �� ���
:$'� ���� ������������ �������������� �� ����!������� ������!�� ���
��	������� ��� �('�
��� /�� ����������� ���E� ��������������� ��� ���
����������� ��� 	����������� �������� �������� �$� /0;� ���
(� ���
���������� �� (��� :$� ��� ��� 	����������� �������� �������� �$� ��&
���� ��	������� �� �� �� ,�� ���������� ���� 	���� �������� �������
����� �$� /0;� ���%(� 	���� �� ������ ���� ������� ���� ��� !������ ��
	���������E����������������$�/0;����%&���������������������'8�
���� 8												 ("�& ����(��
�

�)�%)� � *��������	�	����	 ��	�����	��	/�������,�	�������	 ��	 0�,�2����
��� 	���������� �	������� ���� ��	�������� ��� ����������������� /�
����������!�E��������������������������������������������������������
�� ����!������� �������� ����� �$� /0;� ��
��� ���� ���������� �� ���
:$'� ���� ������������ �������������� �� ����!������� ������!�� ���
��	���������������/����������������E���������������������������������
���	����������������������������$�/0;����
(�����������������(�$
������	����������������������������$���&�������	�����������
��,����������������	��������������������������$�/0;����%(
	���� �� ������ ��
%� ������� ���� ��� !������ ��� 	���������E�� �������
������$�/0;����%&������������������������'8������ 8												 ("(! ����%�(��

�)�%)� $ *��������	�	����	��	�����	��	2��������	0�,������	��	�,�2����
��������������������&)����	����������	�������!������������������
���� 	��������� ��� �	�������������� 	���� �� �%� �� ����������� ��52
L���������� ��������� �������������
%��'8� 6�$��(%7�� ������� �� �������
�(� :$'� 6�$2/0;� ��
��7-2� *�������� ��� ����� ��������� ��		��
������������������'8�6������������	�������7����������� ��������
(
:$'� 6�$2/0;� ��
��7-2� L��������� ��������������� ��� 	���	��	�����
���%%��'8��6�$��(%7��������������������(�:$'�6�$2/0;���
��7-2
L������������	��������������������������%��'8��6�$��(%7��������
�� ����������:$'�6�$2/0;���
��7�/����������������� �����������E� ��
������� ��� 	���	��	������ ��� ����� �������E�� ������� �������� ����������
�������� ������������� ���������������� ������������� ������� ��
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������������������������������������������������ ����.�����������������
������R4��/�������������������������������E�������	������		�����������
���� ������ ���������� (� )� &�� �������� ����� ������ R$/� ����
2
� �
����������������������������������������!������������d�'+��%��2
<<� �� 	���������� ��� ��������� 	��������� ��� �	������� �������� ��
�� ��%�� ,�� ���������� ��������������� ���E� ��	����� ��� �������
�������� �����!�������� ��� 	���	��	������� �������������R4� ���� ��������
��	������������������������������������	���������������"����������
��������� �� ���� ��� ����������� ���������� ����������� ���� ���� �	������
������������%��� /�������������� �		�����������K� �������������
	��������� ��������� 	��!�������� ��� ��!��� ���� 	���������� �2&� ��
������� ��� 	��!����� 	���� �	�������� ����� � J=��� :$'��� /�
�����������������������������	�����������������������!����������E
����������� �������� �"����		������� ���� 	������� ��� A# �� 	����
����!���������� ����� 

� ��� ���� ����� ���������� ����<Cd�� ���� 	������
������ ������� ��������� 	����� ���� ����� ��	������� ���� ��� ������
�	���������� ������ ���� ����� �������� !���� �������.��� ,�� ����������
��������� �� ��� ������� ��� ����.����� ��(�� �� �� 	�������� 	��� ������ ��
����.����� ��� ���� ����� ����<Cd�� ���E� ����������� ������������ ��� ������
��	���������������������������	�������������������������������������������
������������������������������������������������������
%���'8��L��
����������������	��!!����������������������!�������������������.����
���� ��� ����������� ��� �����!������ �� ��� 	���� �������� �		�����
������� 8											 %'"�' ����&����

�)�%)� & ���������	 1���2�����	 ���0�11������)*��������	 �	 ����	 ��
�	���� ��� �������� 	������������� 	��� �"����������� �'�� 	����������
�		������ ��� ��������� �� ��!�� �����8����� ����������� ��� ��� ��!������
�������� ���	���� ��� ��������� ������� �� ������� ����������
�		����������� ������ �� ������� ���� ���������� ���	�����!�� ��
�����!������,"��!������� �������� ���E� ����������� ��� ����������� ���
��������� ����� 	����������� ���������� �� ��� 	��������� (��� �'8��
���E�����������������������������������!!���������	��������
����������������������������	�����������������������������!�������/�
�������������������E����	���������	��	��������������������������������
�������������.�� ��� 	���� ���� ���������� /�� ������� ���������� ��!�E
����������� ��	�� ��������������E���������������������� �����������������
�������������������������������!���������������	�������������!��
,"�������� ���� ��������� ���E� ����������� ��� �������� ��� ����
�������������		���������������������	��&)���������������������
�������� �����������E�����������R$/��$�����
2
���		����������
���	����� ���������� ��� �!�������� ��������� ������������/� ���	�����!�� ��
�����!������ ���� ��������� ��!������ ������� ������������ ��� �����
�����������������������	����������	������������������������������������
�.����� ��� 	���������� ������� 	��� �!������ �������� ������������ �������
�"���������� ���� ��������� �� 	��� ������������ �"��������������� ,�
������ �������� ����� ��������� ����� ���������� �������� ���������
���������� /�� ������� ��� �������������� ������ ������� ��� �����!������ ���
��!�E� ������� ��	������� �� �'�� ���� ������� ��� �������� �� ����8��
��!�E����������������������������!�� ���!�������/������������!�����
�������� ���	������������� ���������� ���.���������� 	��������� ���8�����
��!������ �!���� ��� �������������.�� ����������� ��� 	����� �����������E�
����������� ���"�	����� ��� ���"�	������ �� ��!������ ������� �������
�������������� ��	�������-� ������ �������������.�� ��!������ ������
����������������������������������������������/��	���������8��������
�������������	����������������������������������!�������������8�����
���������� ���� 	��������� /�� �������������� ���� 	���� ��� �������
��������� ���E� ��������� ���� ���� ���	����� ������ ������ �.�� ��
����������� ��� !������ �.�� ���� ������ 	���� �	�������� �.�� ��!�E
������� ��� ����� ��� ���� �'��,�� ����������� ������ ����5�7� �����
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����.�����������.������'D�%����������	������-�7��������	�������	�G
������ ��%� ��� ������������ �������-�7� ���� 	���� ��� ����� ��� �������
���������	�G�����������

� ��������������������	����������
�- 8											 !'"#' ����(�&��

�% ��������������������	�����������%- 8											 &�" � ����(��%�

�( ��������������������	������������- 8											 � "(! ����%����

�' ��������������������	�����������%- 8											 ('"!! ����%�
��

�)�%)� ! ���������	 ��	 ��,������..�	 ���0�11������)*��������	 �	 ����	 ��
�	���������������	�����������������������������	������	�����������'�
��!��������� ��� ��������� �� ��!�� �����8����� ;���� ��������� ��
�������������K������������������������������������������� ��������.�
��� ������������� ������ ��� ����� ��� 	���	��	������� 8������ ��	�����/
��������������	��!!�����������	�����!��	�����������!������������������
����� ������ ���������� ��� .����� ��� ������ ��� �����������E� �.�� ��������
����� ��� 	������� ���!���� ������ ��	��������� ��� 	��	���� ��������E� ��
����� ��� ���������� ����� ����� ��� ����� ���������� ������ ��������� ��
���������� ���� ������ 	��� ���������� �"����������� �� ��� 	���������� ��
��������� ������������� /� ��������� ��� ������������� ������������� ��
	���������� ������ ��������� �����8���� ���.�� ��� ����� ��� ����
������������� ��		������������.�� ��������	����������������!���������E
������������������������������	��	���������������E���������	��	����!���
������/� ��������� ��� ������������� �!������� ��� ����� ��������� ��
�������������	����������	������	������������	������������������
�
�����,�� ����������� ������ ����5�7� ������ ����.����� �� ����.����
�'D�%����������	������-�7��������	�������	�G���������%���������
������ �������-3���� !������ ������ ����������� ����� ��� ��������������� ��
��������� �������� ��� ������������ ���� ������������� �.�� K
������������ ������ ����������� ��� ����������� �� ���K� ��� ���������� ����
��	����������������!��		��������������!���������������������������
������ ����������� �������/�� 	���� �	�������� ��� ����� ��� ������������ ��
������������� K� ��� ���� �'��,�� ����������� ���� 	���� ������� ���
��������� ��� ������������� K� ��� 	�G� �� ���� %�� ��� ��������� ���
���������������	����������������������	����������

� ��������������������������	����������
�- 8											 (�"(% ������
��

�% ��������������������������	������������- 8											   "(' �������
�

�)�(	���/,����"	������2�"	��,��2����"	�����2�.����
��-��������4�

�)�()�� ������2�	 ��	�����,�	��	������	��,�����	1���,����	�	/��������
���� 	���� �������� ��	����� ���� %� �� %�� :��� ����� ��� �	���� 	��
���������� ��� ������� ��� ����������� 	��� ���������� �
����������� ��� ����������� ��	����5� ��� ���������� ���� 	�������� ��
����� ��� ����� ���������� �� �������� ����.�"� �"�������� ��� ������ ��
�		�����������������������������������������������	�������
!��������� ��� ��8��� ����	������� �� !������� ��� ��8��� ���� ����
���������� �												%("�' ������
��

�)�()��% ������2�	 ��	�����,�	��	������	��,�����	1���,����	�	/��������
���� 	���� �������� ��	����� ���� %� �� %�� :��� ����� ��� �	���� 	��
���������� ��� ������� ��� ����������� 	��� ���������� �
����������� ��� ����������� ��	����5� ��� ���������� ���� 	�������� ��
����� ��� ����� ���������� �� �������� ����.�"� �"�������� ��� ������ ��
�		�����������������������������������������������	�������
!��������� ��� ��8��� ����	������� �� !������� ��� ��8��� ���� ����
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�)�()��( ���/,�	 ������,�	 ��	 ���2�	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������� �� ����������� ���� 	���� �������� ��	����� ���� %�� :�� �� ����
:��� ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������� �������� �
	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������� ����	�������
!������� �� ��������� �������� ��� ������ 	���������-� ��	����5� ��
���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��� ����� ��� ����
�������������������������.�"��"���������������������		���������������
�����������������	���������!�������������������������� ��												(("(& ����(����

�)�()��' ���/,�	 ������,�	 ��	 ���2�	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������� �� ����������� ���� 	���� �������� ��	����� ���� %�� :�� �� ����
:��� ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������� �������� �
	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������� ����	�������
!������� �� ��������� �������� ��� ������ 	���������-� ��	����5� ��
���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��� ����� ��� ����
�������������������������.�"��"���������������������		���������������
�����������������	���������!������������������������ ��												(#"%# ������%��

�)�()��� ���/,�	 ������,�	 ��	 �������	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������� �� ����������� ���� 	���� �������� ��	����� ���� ����� �� �%��
:��� ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������� �������� �
	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������� ����	�������
!������� �� ��������� �������� ��� ������ 	���������-� ��	����5� ��
���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��� ����� ��� ����
�������������������������.�"��"���������������������		���������������
�����������������	���������!�������������������������� ��												(&"(! ���������

�)�()��$ ���/,�	 ������,�	 ��	 �������	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������� �� ����������� ���� 	���� �������� ��	����� ���� ����� �� �%��
:��� ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������� �������� �
	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������� ����	�������
!������� �� ��������� �������� ��� ������ 	���������-� ��	����5� ��
���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��� ����� ��� ����
�������������������������.�"��"���������������������		���������������
�����������������	���������!������������������������ ��												(#"%� ���������

�)�()��& ���/,�	 ������,�	 ��	 ���.�	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������� �� ����������� ���� 	���� �������� ��	����� � ���� �%��� �� 
���
:��� ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������� �������� �
	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������� ����	�������
!������� �� ��������� �������� ��� ������ 	���������-� ��	����5� ��
���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��� ����� ��� ����
�������������������������.�"��"���������������������		���������������
�����������������	���������!�������������������������� ��												(&"'% �������
�

�)�()��! ���/,�	 ������,�	 ��	 ���.�	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������� �� ����������� ���� 	���� �������� ��	����� ���� �%��� �� 
���
:��� ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������� �������� �
	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������� ����	�������
!������� �� ��������� �������� ��� ������ 	���������-� ��	����5� ��
���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��� ����� ��� ����
�������������������������.�"��"���������������������		���������������
�����������������	���������!������������������������ ��												(#"(( ������%��

�)�()��# ���/,�	 ������,�	 ��	 <�����	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������������������������	��������������	��������	���������
���
�� ����� :��� � ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������
�������� �� 	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������
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����	��������!�����������������������������������	���������-
��	����5� ��� ���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��
����� ��� ����� ���������� �� ��������� ����.�"� �"�������� ��� ������ ��
�		���������������������������������	���������!���������������
���������� ��												(&"'% �������
�

�)�()� � ���/,�	 ������,�	 ��	 <�����	 ����/����	 ��	 ������	 ��,�����"
���������������������������	��������������	�������	���������
���
�� ����� :��� ����� ��� �	����� ��� ��8��� �� ������ ��8��� 	��� 8��������
�������� �� 	���������"�� 	��� ���������� �� ������������ ��� ����������
����	��������!�����������������������������������	���������-
��	����5� ��� ���������� ������ ������� 	��!�������� ��� ������� ��!��� ��
����� ��� ����� ���������� �� ��������� ����.�"� �"�������� ��� ������ ��
�		���������������������������������	���������!���������������
�������� ��												(#"(( ������%��

�)�()�  �����2�.����	 �	 	 ������2����	 ���	 ���������	 ��,�����	 ��

�'�����	��� ��!������������ ���������� ���������� �������� ��
������ 	����������� ��������� ���� �"�������� ��� ����������� �
	�������� ����� ����� 	���������"� ��� � 62%���7� ������ ��� �����
��	����5� ��� ���������� ���� ���������� ��� !��������� ��� ��8���� ��
�����"�	�������������"�	��������������������������������� 8												%$"�� ���

����

�)�()� % ��,��2����	��	���/,����	���	��	���/,�	������,�	�4�	��	2����	�
�������� ������������ ��� 8��������� ������ ���� 	���� �������� ����� �� ����
:�����������������8�������������	���������"�����62�����7�����������
������ ��8��� ����� ���"�������� ��� � 6D��%�7� ���� �"�	����� ��� ����
�������� �'�� ���������-� ���� �"�������� ��� ������ �		������ ���� ������ �
	����������������������������������'�������������	���������	�����
	�����������!������������� �												%�" ( ����
��(�

�)�()� ( ��,��2����	��	���/,����	���	��	���/,�	������,�	�4�	��	2����	�
�������� ������������ ��� 8��������� ������ ���� 	���� �������� ����� �� ����
:�����������������8�������������	���������"�����62�����7�����������
������ ��8��� ����� ���"�������� ��� � 6D��%�7� ���� �"�	����� ��� ����
�������� �'�� ���������-� ���� �"�������� ��� ������ �		������ ���� ������ �
	��������� ��� ���������������� �� ����� ����� ���� ��� ������ �����
�������� ������������� ���� ����	����� �� !��������� �� ���������� ��
���!������������ �												(!"%# ����&����

�)�()� ' +����2����	 ��	 ���/,����	 ���	 ���/,�	 ��	 ��������	 �	 �����"
	��!�������� ��� 	���������� ���	������� ��	����5� ��� �������� ��
����	����������!��������������8�������������8�������������������
	�����������	��������������������������������������������������������
�������������������������.�"��"������������������		�����������������
���������������	���������!�������������������������� ��												 $"%$ ���%�����

�)�()� � +����2����	 ��	 ���/,����	 ���	 ���/,�	 ��	 ��������	 �	 �����"
	��!�������� ��� 	���������� ���	������� ��	����5� ��� �������� ��
����	����������!��������������8�������������8�������������������
	�����������	��������������������������������������������������������
�������������������������.�"��"������������������		�����������������
���������������	���������!������������������������ ��												% "&# ������
��

�)�()� $ ������2����	 �	 �����2�.����	 ��	 1��2�	 ��	 ���/,����"	 ���
������������������������ ������ �����������%����������������� ��	��
���� ����� �������� ��� 	����� 	����������� ��	����� ��� ���������� �
������������ ��� �	���� ���� 	��������� ������������ ��� ��������
	���������	��� ��� ��	����� ���������������� !����� ���������� ���� 	����
����������������!����������������8������������������������� 8												 #"&( ���%�����
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�)�()� & ��,,���2����	 ��	 �����	 ��	 2����	 ����0����,�	 ��	 ��,������..�
����� ����� 	���������"� ���� 62����7����� ��������� �"�	�������� ������
����� ���������� �� �������� �� ���� �"�������� ���� 	��������� 	��
���������� ��� ����.���� �� 	��� ���������-� ��	����� �"�!!���������
��� ����� ��� �������� ��� ������� �� ��� ����	����� ��� ������ ��� �	����� �� ��
������������ ��� �	���� �������� ��� 	������������ �� ��� ������ ��
	��������� �"�	����� ��� ���� �"�	���� �� ���� ����� �"�	���� �
�����������������������-�!��������������������� �												($"'� ���
��(&�

�)�()� ! ��,,�-�2����	�	����	��	�����	��	2����	��	�,�	��������.�	%��
	�������������������������������	�������������������������������
����������	��������������������������5�	���!����� �����������
������� �												'$" � ���
���%�

�)�()� # ��,,�-�2����	�	����	��	�����	��	2����	��	�,�	��������.�	%��
	�������������������������������	�������������������������������
����������	��������������������������5�	���!�������	��������
������� �												!�"#& ����(�&&�

�)�()�%� ��,,�-�2����	�	����	��	�����	��	2����	��	�,�	��������.�	(��
	�������������������������������	�������������������������������
����������	��������������������������5�	���!����� �����������
������� �												'$" � ���
���%�

�)�()�% ��,,�-�2����	�	����	��	�����	��	2����	��	�,�	��������.�	(��
	�������������������������������	�������������������������������
����������	��������������������������5�	���!�������	��������
������� �												&&"(� ����&����

�)�()�%% �������2����	 ��,,�	 ����//��	 �8�	 ����������	 ��,,�	 ����
��������� ���� ������� 	��!�������� ��� ���������� ����"����� ����!������
������ 	���������� ��� 	��������� ���� ����������� ����� ����� ��������
������������%����������������������������������������������������
������ ��� �		������� 	�������� ������������ 	��� ��� ��!��������� ��
����� ����������� ��!���� �� ����������� ��	����� ��� ������������ ���
����������������������������������������#�,� �												 '"�# ���
�����

�)�()�%( �������2����	 ��,,�	 ����//��	 �8�	 ����������	 ��,,�	 ����
��������������������	��!���������������!�������������������������
�� ��������� 	������ ���������� ������������� ��	����� ��� �������� ��
����	����������	��������	�����������������������������������#�,�5�����
��������������������9� �												(�"' ���������

�)�()�%' ������2����	 �	 ,�-�,,�2����	 ���	 ��2�,�	 ��11����	 ����������
������������������������������������������������������������"�������
���������� �������� ��� ��!�������� ��� 	��������� ��������� �� ������� �"����
��	���������������������������� ��������������������	��������� �													%"(� ���(
����

�)�()�%� *��2�.����	 ��	 ��/���	 �	 2���"	 ���0�����	 �	 ���/�	 2���	 ��
����.����� ����!���� ��� 	��������� ������������� 	��!�������� ��� ��!�� ��
	�������������������!�� �												%&"$# ���������

�)�'	B���4���	��	�����	������,�

�)�')�� ����1����	 ���	 ��.����	 ��	 ��
97	 ��,	 ����	 �,������	 ��
�������	�� /*�,,/� *���%�����������-���	����5�����������������
	���������� ��� ���������� ��� ���� ��� ����.���� ���� ��!������ �
��	�������� ����������� ��������� ��������������������� ���������
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��� �������� ��� $�� �� 	�������� �������� ��� 	��������-� �"����������� ��
����� ��� ������������� ��� ���������� ������� ��� 8��������� �������� +�
�����������������	�������������	�������������������.����������%
����������� �											 #&"%' ���������

�)�')��% ����1����	 ���	 ��.����	 ��	 �2�/�	 ��,	 ����	 �,������	 ��
�������	�� /*�,,/� *���%�����������-���	����5�����������������
	���������� ��� ���������� ��� ���� ��� ����.���� ���� ��!������ �
��	�������� ����������� ��������� ��������������������� ���������
��� �������� ��� $�� �� 	�������� �������� ��� 	��������-� �"����������� ��
����� ��� ������������� ��� ���������� ������� ��� 8��������� �������� +�
�����������������	�������������	���������
������.��������������
�������� �											(%%"& ����&�%
�

�)�')��( ����1����	��,�������	�	2��������	��,,�	 ,��/4�..�	��	2	%"��
��� ���� �	������� ��	��  /*�,,/� �� �������� ��� 	����������� ��
�����������������-���	����5� ��� ���������� ����	��������	���������
�"������ 	��� �"����������� ���� !���� 	��� �"������������� �����
����������������������������������-������������������������	������
�	���� ������ 	������������.�-� 	��� �������� 	��������� ���� ����� ��
�����)%�������������� �									#)%&!"!# ����
����

�)�')��' ����1����	��,�������	�	2��������	��,,�	 ,��/4�..�	��	2	%"��
��� ���� �	������� ��	��  /*�,,/� �� �������� ��� 	����������� ��
�����������������-���	����5� ��� ���������� ����	��������	���������
�"������ 	��� �"����������� ���� !���� 	��� �"������������� �����
����������������������������������-������������������������	������
�	���� ������ 	������������.�-� 	��� �������� 	��������� ���� ����� ��
�����)(�������������� �								  )  ("' ���������

�)�')��� 7��������	 2���,,���	 ���	 ����1����	 ��	 �������	 ��	 �,��
����������������������������	���������	�������������������	�������
��� 	��������� ����������� ��� ����� ����������� ��� �������R$/������� ��
����� ���� �������� ��� � &��
� �� �	������� � ���� ��� ������.�
�������� � ���� 	������� � ����)
��)���� ��� ������� ���� ��	�
����'1��� �� ��� �������� 0+3� ��&
'��&�-� ��	����5� ��� ���������� ���
��������� �� ��� �	���� ��� ��������� �� ���������� �������� ��
	�������������#������������������	���������������.��������	��
��!������������ :�												 �"!& ���
%��(�

�)�')��$ B����	 ��	 ��2�//��	 ��	 /4���	 /��/��	 ��	 �������	 0������"
��	������ �!�� 	����������� �"������ 	��� ��� �������� ��� �����!�� ��
����!����������� ����� ��� �	���� ��	����5� ��� ���������� ������ ������� ��
������������ ��� !������������ ���� ���� ���� ��� !������� ������������ �
�������!��������������������������������"-������������������������	���
����	��������������������������������������	���������	����"����������-
!�����������.�������� :�													("%# ���
�����

�)�')��& ���0�,���	2���,,���"	��	<��,�����	����	�	��2�������"	�	����0����
��������������������	����	��������������������������	����5�������������
���� ���������� �� ������� ���� �������� ��� ����� 	���� ��� �	���� �������� ��
���������� ��� ����� �� ������������ ���������� �	������� �� ����� �.�
�������� ��	������� �� 	������ !�������� 	��� ����� �.�������� ��
�������������	���� :�													("#� ����%����

�)�')��! �����,�	/�,,�//�����	>����	*
895��C?	��	�,�2����	2���,���
�� �������������� ������������� ������ ����.����� ���� ���������� �� 
&����������������.�������	�����!���������������������
%������������
��5�2����������������������	����������"���������������������������������
�������� ��� ����� R$/� %���� �� ��������!������ ��������� ���� ���
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���� ��� !������� �	������2� ����������� ���������� ��� ���� ������ ��
�������� ������������� ��� ������������� ������������������� �����������
���� ������ ��� 	���	��	������ �� ������ ���� ����� ��� �J���� �� ������ ��
�������� ���)�� ���� ������� ��� 	����������� ��	����� �� �������� �.������ ��
���������� �� 8�������"� ����� ��� 	��������� ��� ��!���������� ��� ���
9�'8�� ��� ������������ ���� ���������� �� (&�� 9�'� ��� ��� �����
��������� 	������� ��������� ���� ���������� �� �� �%-� 2� ��� 	����� ��
���	������������.�������������������	����������	��[����?�@����-�2�����
���������� ��������� ��� ������������� ������ �	������ ����	����� ���
	��������������.�����������[����?�@����-�2�	��������������������������
[����?� @����� ������ �������� ��� �%)
%� -� 2� ��� �� ������� ��
������������ ���� ���� �������� ����������� ��� ���� �	������� ��� �������
���)� ���� �����	����� ��������� ��� ���� �	������-� 2� ����������� �
!���������������������)�+/0/�
����/�����������������������������	���
������ 	��������� ��������� ���� �������� ��� 	�������� �� �������� ��
���	��������� ������ ���������� ���� ��!����� ��	����� �� ����� �� ��� ���
�"�	����	����"������������������	��������������������������������
�����������	���������	������������������������ �									 ) ''"(( ���������

�)�')��# �����	 2����	 ��	 ��,������..�	 ��=	 '�	 �,����	 ��	 ������.����
O0��� ���� 	���� ��� ������ ��%� ������ �� ������ ���������� ��� 
��%�)��%�)��%�������������������������������C�@�
&9����	����
��� �������� 	��� �!����������� �� ����������� ������ �������� ����� ��
�	���� ���� ������ ������� ���� ����� ��������� ���� �������� ��� 	��������
���� �"�������� ���� ����������� �� ���� ���������� ����� �������� �
��	��������������������������������������������������� �������											�#'"!# ������%��

�)�')� � �������	��,,�,���	/�,,�//�����	���	2���	��	��������������	��
����.����� ���� ���������� ����� �� 8����� ��� � 62� �����7� ������ ��
��!���������� ��������� ��������� ���� 	������ ��������� ������ �������� �
�������� ���������� ��� ������������� *�:� ��� ������� ��� ��	��������� O0��
������ ������������� �������� C�@���:� �� ������������������ ��	������ �
��	��������������������������%��!���������������	�������	�����	������
�	����� ���� ������� !�������� �� �		����������� �����	����� ��	����
���	���� ��� ��������"����������	�����	������ ��� �������� ��	������
��� �.�������� ��� ���� �"�	���� ��� �� ����� 	��� ��� ���������������
�"�����������������������	��� ���!������	�������������������������
������������������	������������ �												#%"%! �������&�

�)�')�  ������0��2�	/�,,�//�����	��,,�	��2�������	��	2	%'"��E'"$�
����������� ����"������������ ��� ��� (� �������� �������� ��� 
&���)��
��� ��	����� ��5� 2� ��� �������� ������� ��� 	��������� �"� �������
��������� �������� �� ������ �������� ��� �����R$/�%����� ���������� ��
���� ������ ��� �������� ������������� ��� ������������� ������������������
�������������������������	���	��	���������������������������J�����
������ ��� �������� ���)�� ���� ������� ��� 	����������� ��	����� �� �������
�.���������������������8�������"� ��������	��������������!���������
��������������������9�'�8���������������������������%�9�'���
�������������������	�����������������������������������%-�2����	����
������	������������.������������������	����������	��[����?�@����-�2���
�� ���������� ��������� ��� ������������� ������ �	������ ����	����� ���
	�������� ������.����� ������[����?�@����-2�	��������� ��������� ��������
[����?� @����� ������ �������� ��� �%)
%� -� 2� ��� �� ������� ��
������������ ���� ���� �������� ����������� ��� ���� �	������� ��� �������
���)� ���� �����	����� ��������� ��� ���� �	������-� 2� ����������� �
!���������������������)�+/0/�
����/�����������������������������	���
������ 	��������� ��������� ���� �������� ��� 	�������� �� �������� ��
���	��������� ������ ���������� ���� ��!����� ��	����� �� ����� �� ��� ���
�"�	����	����"������������������	��������������������������������
�����������	���������	������������������������ �									 )'# "$! ������

�
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�)�')� % �������,,�	��	�������	��	�����,�	/�,,�//�����	��,,�	 ,��/4�..�
����%������ ����.�����������
��� ������������	��� 	�����������
��!���������� ��� ���� 9�'8�� ����������� ��5� 2� ��� ������� ��� 	��������� ��
�������� �������� �� �������� �� ������ �������� ��� ����� ���� %���-� 2� ��
	�����������	������������.�������������	��[����?�@�����������������
�����������������������������������������������-�2����������������������
	����������	���������������������������	���������������������	������-
2�����	�����������������������������������������������	��� ��� ���������
����� ����.���-� 2� 	��������� ��������� ��������� ��� ������ ��	�� [����?
@����-�2��������������!������� ����������� ���)�+/0/�
��-������ ����	���
��	����� ��� �	���� ������� 	��� ��� ����������� �"������������ ���� ��
	������� ��� ��.�� ������ ������ �� ��������� 	��� ����� ��� 	���������
	������������������������ �������									%)&' "�$ ����&�%��

�)�')� ( �������,,�	 0����	 ��	 �,�2����	 2���,���	 ��,,�	 ,��/4�..�	 ���
�������������&������������ ����.�������	�����!������ ������������
�������������������5�2������������������� ���	����������"�����������������
��������������������������������R$/�%���-2����	�����������	�����
��� ���.�� ��� ������ �������� 	�������� ��	�� [����?� @����-� 2� ��� �
���������� ��������� ��� ������������� ������ �	������ ����	����� ���
	��������������.�����������[����?�@����-�2�	��������������������������
[����?� @����� ������ �������� ��� �%)
%� -� 2� ��� �� ������� ��
������������ ���� ���� �������� ����������� ��� ���� �	������� ��� �������
���)���������	����������������������	������-�2��������������!������
��� �������� ���)�+/0/� 
��-� ����� ��� �	���� ��� 	���� �� ������ ������������
���������� ��	����� ��� ���������� ��� 	����� ��� 	�������� ������������ ��
��.�� ������ ������ ����������� 	��� ����� ��� 	���������� 	�����������
������������������������������	���������������� �											��'"%% ����
�(��

�)�')� ' B����	 ����2�//��	 ��	 /4���	 �0������,�"	 �,��..�	 22	  $�"
�������� �� !���������� ���� �������� ��� 	��!���� �	�������.��� ��	����
��� ������������������������������������������ ����������� ���)�� ����	���
����	�����������������������������������.������	������������� �������											 !%"�� ���
%��&�

�)�')� � B����	 ����2�//��	 ��	 /4���	 �0������,�"	 �,��..�	 22	 % �"
�������� �� !���������� ���� �������� ��� 	��!���� �	�������.��� ��	����
��� ������������������������������������������ ����������� ���)�� ����	���
����	�����������������������������������.������	������������� �������											%('"(( ����&��
�

�)�')� $ B����	 ����2�//��	 ��	 /4���	 �0������,�"	 �,��..�	 22	 (%�"
�������� �� !���������� ���� �������� ��� 	��!���� �	�������.��� ��	����
��� ������������������������������������������ ����������� ���)�� ����	���
����	�����������������������������������.������	������������� �������											(''"&& �������%�

�)�')� & ���,�	 ��	 ����,���	 ���	 �,	 0����//��	 �	 1���4���	 ��	 ��1�,���	 ��
�����������)�+/0/�
��������������.����������%�����������������������
[����?� @������ ��� �	���� ��	����� ��� ��������� 	��� ��� ���������� ���
����������"�����������)����������.������������������������� �������											#'#"%% ������
��

�)�')� ! 9�,0���	��	�������	.������	���	�����	��,	���2����	��	22	%!
������������ 	������� ��� ����.���� ��	������� ���� ��������� �.������ ��
�	������8�������������������������	��������������������������	�������
��	���������������	�������������������.��������������������������
��������� �������											 $!"&$ ���������
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����������� ��� ��� �������� ��� 	����������� ��� ����� ������E� 6A# �7�
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������� 	��� ��� ��������� ���"��������� ������ ��� 	���������� / (%�� /�
���		�� ��!������ ��� ��	���� ��� ��� ���!��������� �������� ��� 	������
11'1+� ���� 	����� 	�������� ���<;0C�3� ��� ����� ���8������� �����!���
����� ������� ��� ����������� �"��������� ��� ����� �!!����� ���
�����������������������%��A���,�� ����������������������������������
����!�������� ����������� ��� !�������� ����"���������� !����� ������� ��
���!�������� ��� 	������� �� ��� ��������� ��� ������������ ���� 	����� ��
������ 	������� 6<  37� 	��� ����������� ��� 	�����!�� ���� 	�������
����!��������� ��� 	����� ��� ���!�������� K� ����������� !��������� ��
�����	������ ��� ������� �������� ��	��� ��� ���������� ,"����E� K� �������
������� ��� ������ 	��� ��� 	���������� ����"��!�������� ��� 	������E�� ��
!��������� 	�������� ������������ ��� ����� ����������� ������ ��������
����� +1� ��� ����� ��� ������ ��������� ����� ������� �� ��� ���	�����!�� ��
��������������� #1� �00�� #���� ��� ���������� 3�������� <  35� R 4
�
�2
��� 4�� 3�������� ������ #15� R#1-� �)� ���4�� 1�������
������ �"��������5� / 4�� �)� ��+�� $����� ������ ��� ������
6	��������75���#�������������5� �������������+15� +1���)�����>�
 ������� �������� +15�  +1�� ��� ����>�� *����� ��� ������������
�����������������������R+1���&4�2��(�4�2�	���������������&�4�2
�(%4��*������������������������������8���������������+1����&A��2
%���A�� 2� 	����������� ��� ���%� A�� 2� %��%Ad��  �?��� C������ 6���
	.�75� ��� �������������� 	��� ���!��������� �����
���������5=�
��� ����2���=���(��� 1������ 	��	���� ��
���!����P�>�� ����������� ��������P���>�� 1�������5� ��� �������
!���������� �� 	��!����� 3�	�������� ��� ��!���� ���������5� 2�%�F1� �
D(�F1�� R����E�� ������!�� 6���������7� �����%��� 9/��
9(�� L����� ��
	������������������#/$��$�(�%��5�/ �(%� ���											&!!"&! ����
��(�

�% /�!������ �������� / (%� ���� �������������� 	��� ��������� ��� ����
���� ������������ ��� ��������E� ������ �+� 6����	���� 1��	�������� ���
+����������7��� �������� ����������!��4#���4#�>���������� �1���1�/
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��2����#9�%�����1�����������#1� ������������������<����21������
��3[1;�� ������������+1� ������� ������������ ,"��!���������	������
���	��J�����!�������������� ����������������������������6*0�
���
*0�&%�������7��1���������������������������� ����������������������
������� 	��� ��� ��������� ���"��������� ������ ��� 	���������� / (%�� /�
���		�� ��!������ ��� ��	���� ��� ��� ���!��������� �������� ��� 	������
11'1+� ���� 	����� 	�������� ���<;0C�3� ��� ����� ���8������� �����!���
����� ������� ��� ����������� �"��������� ��� ����� �!!����� ���
�����������������������%��A���,�� ����������������������������������
����!�������� ����������� ��� !�������� ����"���������� !����� ������� ��
���!�������� ��� 	������� �� ��� ��������� ��� ������������ ���� 	����� ��
������ 	������� 6<  37� 	��� ����������� ��� 	�����!�� ���� 	�������
����!��������� ��� 	����� ��� ���!�������� K� ����������� !��������� ��
�����	������ ��� ������� �������� ��	��� ��� ���������� ,"����E� K� �������
������� ��� ������ 	��� ��� 	���������� ����"��!�������� ��� 	������E�� ��
!��������� 	�������� ������������ ��� ����� ����������� ������ ��������
����� +1� ��� ����� ��� ������ ��������� ����� ������� �� ��� ���	�����!�� ��
��������������� #1� �00�� #���� ��� ���������� 3�������� <  35� R 4
�
�2
��� 4�� 3�������� ������ #15� R#1-� �)� ���4�� 1�������
������ �"��������5� / 4�� �)� ���(+�� $����� ������ ��� ������
6	��������75���#�������������5� �������������+15� +1���)�����>�
 ������� �������� +15�  +1�� ��� �%%�>�� *����� ��� ������������
�����������������������R+1���&4�2��(�4�2�	���������������&�4�2
�(%4��*������������������������������8���������������+1����&A��2
%���A�� 2� 	����������� ��� ���%� A�� 2� %��%Ad��  �?��� C������ 6���
	.�75� ��� �������������� 	��� ���!��������� �����
���������5=�
��� ����2���=���(��� 1������ 	��	���� ��
���!����P%>�� ����������� ��������P���>�� 1�������5� ��� �������
!���������� �� 	��!����� 3�	�������� ��� ��!���� ���������5� 2�%�F1� �
D(�F1�� R����E�� ������!�� 6���������7� �����%��� 9/��
9(�� L����� ��
	������������������#/$��$�(�%��5�/ �(%� ���									 )��#"#& ������%%�

�( /�!������ ��������� ���� ����������� ��� ����� ������������ ���������
������ �������������� �� ���� ��!����� 6������ ��	��������� ���!�����7�
���� ������������ #1� ����������� ��������� ������ ��� ��������
(��4������	����� ���������������2%%��4���� ��������������������
�
4��� 6������ �&�2
��4��7� ���� ���8������ %�� A�� 6������ �%2%%A�7�
�������� ��� 	������� Y� ���&��� C������� ��� ������������ �������� ����
	������� �������5P
��� 1�������E� 1�� �������� �$� %���&�� �$
(����2(2��� �$� (����2(2
�� �$� (����2
2
�� �$� (����2
2���� �$
(����2
2���� �������	��J��������� �� ���������� ��8������ �����������	��� ��
����� ������������ *0�&%'��.������� ��� ������������ ��� ��������� ���
���������	����������/ %����������������#������!���$�,�#9�%�����#�
����� ������������ 3R4� *.�������-� ��� ����� >	� �������� 2�  ������
������������������
��>�����	��������������� �&��>��	������
��������&�4�� ���									 )'$$"( �������%�

�' /�!������ �������� / (%� ���� �������������� 	��� ��������� ��� ����
���� ������������ ��� ��������E� ������ �+� 6����	���� 1��	�������� ���
+����������7� �� �������� ��� �������!�� 4#��� 4#�>�� �������� 1��� 1�/
��2����#9�%�����1�����������#1� ������������������<����21������
��3[1;�� ������������+1� ������� ������������ ,"��!���������	������
���	��J� �������� �� ������������ ��������.� ��� �!����������� ��
������������ ��� �������������*0�&%�� 1��������� ������ ���� ��������
������������������������������	��� ���������������"�����������������
	���������� / (%�� /�� ���		�� ��!������ ��� ��	���� ��� ��� ���!��������
�������� ��� 	������� 11'1+� ���� 	����� 	�������� ��� <;0C�3� ��� ����
���8�����������	�������A0�������!������������������������������,��������
��� ���������� ���� ����������� ����!�������� ����������� ��� !�������
����"���������� !����� ������� ��� ���!����������� 	��������� ��� ��������
��� ������������ ���� 	����� ��� ������ 	������� 6��������� <  37
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	��� ����������� ��� 	�����!�� ���� 	�������� ����!��������� ,"����E� K� �������
������� ��� ������ 	��� ��� 	���������� ����"��!�������� ��� 	������E�� ��
!��������� 	�������� ������������ ��� ����� ����������� ������ ��������
����� +1� ��� ����� ��� ������ ��������� ����� ������� �� ��� ���	�����!�� ��
��������������#1� �00�� ,�� ����� ��� ������������ 	�M� ������
�	������� ������� ��� �� ���������� 	�������� ����"��!������� #���� �������
3��������<  35�R 4���%2����4��3��������������#15�R#1-��)
%%�4�� 1�������� ������ �"��������5� / 4�� �)� ��+�� $����
����������������6	��������75���#�������������5� �������������+15
 +1���)�
���>�� ���������������+15� +1�����
���>��*����
��� ������������� ������ ��������� ��� ����� R+1� ��&4� 2� �(�4� 2
	����������� ��� �&�4� 2� �(%4�� *����� ��� ������������� �����
���8���������������+1����&A��2�%���A��2�	�����������������%�A�
2� %��%Ad��  �?��� C������ 6���� 	.�75� ��� �������������� 	��
���!��������� ������ ���������5=����� ����2���=�(����
1������ 	��	���� ��� ���!����P��>�� ����������� ��������P��%>�
1�������5� ��� �������� !���������� �� 	��!����� 3�	�������� ��� ��!���
���������5� 2�%�F1� �� D(�F1�� R����E�� ������!�� 6���������7
�����%��� 9/��
9(�� L����� ��� 	���������� �������� #/$� �$� (�%��5� / 
(%� ���									 )'( "&! ������&��

�� /�!������ �������� / (%� ���� �������������� 	��� ��������� ��� ����
���� ������������ ��� ��������E� ������ �+� 6����	���� 1��	�������� ���
+����������7� �� �������� ��� �������!�� 4#��� 4#�>�� �������� 1��� 1�/
��2����#9�%�����1�����������#1� ������������������<����21������
��3[1;�� ������������+1� ������� ������������ ,"��!���������	������
���	��J�����!�������������� ����������������������������6*0�
���
*0�&%�������7��1���������������������������� ����������������������
������� 	��� ��� ��������� ���"��������� ������ ��� 	���������� / (%�� /�
���		�� ��!������ ��� ��	���� ��� ��� ���!��������� �������� ��� 	������
11'1+� ���� 	����� 	�������� ���<;0C�3� ��� ����� ���8������� �����!���
����� ������� ��� ����������� ,�� ������� ��� ���������� ���� ����������
����!�������� ����������� ��� !�������� ����"���������� !����� ������� ��
���!�������� ��� 	������� �� ��� ��������� ��� ������������ ���� 	����� ��
������ 	������� 6��������� <  37� 	��� ����������� ��� 	�����!�� ���
	�������� ����!��������� /��	�����������!��������K� �����������!��������
��� �����	������ ��� ������� �������� �������� ������������ ����� ��������
,"����E� K� �������� ������� ��� ������ 	��� ��� 	���������� ����"��!�������� ��
	������E�����!���������	�������� �������������������� ����������������
��������������+1�����������������������������������������������	�����!�
��� ��������������#1� �00�� � #���� �������� 3�������� <  35� R 4
��%2(��� 4�� 3�������� ������ #15� R#1-� �)� �%�4�� 1�������
������ �"��������5� / 4�� �)� �(+�� $����� ������ ��� ������
6	��������75���#�������������5� �������������+15� +1���)�

��>�
 ������� �������� +15�  +1�� ��� 
���>�� *����� ��� ������������
�����������������������R+1���&4�2��(�4�2�	���������������&�4�2
�(%4��*������������������������������8���������������+1����&A��2
%���A�� 2� 	����������� ��� ���%� A�� 2� %��%Ad��  �?��� C������ 6���
	.�75� ��� �������������� 	��� ���!��������� �����
���������5=�(��� ����2���=���(��� 1������ 	��	���� ��
���!����P��>�� ����������� ��������P���%>�� 1�������5� ��� �������
!���������� �� 	��!����� 3�	�������� ��� ��!���� ���������5� 2�%�F1� �
D(�F1�� R����E�� ������!�� 6���������7� �����%��� 9/��
9(�� L����� ��
	������������������#/$��$�(�%��5�/ �(%� ���									 )$ %"$! ������(��

�$ /�!������ �������� / (%� ���� �������������� 	��� ��������� ��� ����
���� ������������ ��� ��������E� ������ �+� 6����	���� 1��	�������� ���
+����������7� �� �������� ��� �������!�� 4#��� 4#�>�� �������� 1��� 1�/
��2����#9�%�����1�����������#1� ������������������<����21������
��3[1;�� ������������+1� ������� ������������ ,"��!���������	������
���	��J�����!�������������� ����������������������������6*0�
���
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*0�&%�������7��1���������������������������� ����������������������
������� 	��� ��� ��������� ���"��������� ������ ��� 	���������� / (%�� /�
���		�� ��!������ ��� ��	���� ��� ��� ���!��������� �������� ��� 	������
11'1+� ���� 	����� 	�������� ���<;0C�3� ��� ����� ���8������� �����!���
����� ������� ��� ����������� �"��������� ��� ����� �!!����� ���
�����������������������%��A���,�� ����������������������������������
����!�������� ����������� ��� !�������� ����"���������� !����� ������� ��
���!�������� ��� 	������� �� ��� ��������� ��� ������������ ���� 	����� ��
������ 	������� 6��������� <  37� 	��� ����������� ��� 	�����!�� ���
	�������� ����!��������� /�� �������������� ���� 	����� ��� ���!�������� K
�	��������� �������� ������� ;	��1����� ��� ���� ���������� ���
�����	�����������!�����������������!��������������!����������,"����E�K
������������������������	������	��������������"��!�����������	������E����
!��������� 	�������� ������������ ��� ����� ����������� ������ ��������
����� +1� ��� ����� ��� ������ ��������� ����� ������� �� ��� ���	�����!�� ��
���������������#1��00�� �#������������3��������<  35�R 4����2���
4�� 3�������� ������ #15� R#1-� �)� %��4�� 1�������� �����
�"��������5�/ 4���)���+��$���������������������6	��������75
�
#���� ��� ������5�  ������� ������ +15�  +1�� �)� 
&��>��  ������
�������� +15�  +1�� ��� 
&��>�� *����� ��� ������������� �����
�����������������R+1���&4�2��(�4�2�	���������������&�4�2��(%4�
*����� ��� ������������� ������ ���8������ ��� ����� �+1� ���&A�� 2
%���A�� 2� 	����������� ��� ���%� A�� 2� %��%Ad��  �?��� C������ 6���
	.�75� ��� �������������� 	��� ���!�������� �� !������������� �����
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PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Canone annuo  aa 78,00
Fascicolo singolo aa 3,00
Fascicolo arretrato aa 6,00
Fascicolo straordinario aa 8,00
Codice annuale Leggi Regionali aa 8,00

L’ importo del canone, deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 12119855
intestato a Regione Basilicata-B.U.R. - Via V. Verrastro, 4 85100 Potenza.

L’abbonamento decorre dal momento dell’inserimento del nominativo nell’apposito
elenco abbonati, previa esibizione alla redazione del B.U.R.

(recapito a mano, via posta o tramite fax) della ricevuta di pagamento.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l’attivazione
dell’abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli,

nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.

Ogni abbonato al B.U.R. , fornito di relativa password, potrà accedere alla consultazione
completa di parte I e II diffusa sulla rete internet all’indirizzo

www.basilicatanet.it

L’accesso rimane gratuito limitatamente alla parte I.

MODALITA’ PER LE INSERZIONI

Con decorrenza 1 Gennaio 2002 la tariffa applicata per la pubblicazione di avvisi sul
Bollettino Ufficiale è fissata in a 2,00 per ogni rigo o frazione di rigo più a 16,00

di diritto fisso (DGR n. 2415 del 19 novembre 2001).

Non si darà corso alle inserzioni prive dell’attestato di versamento.

Gli avvisi possono essere trasmessi alla redazione del Bollettino Ufficiale mediante 
posta elettronica all’indirizzo e-mail : bur@regione.basilicata.it o via fax (0971/668133),
fermo restando l’obbligo per gli inserzionisti, di Inoltrare l’originale del testo per posta 

o a mano almeno otto giorni prima della data di uscita del  fascicolo pubblicato, 
di norma, nei giorni 1 e 16 di ogni mese.

DONATO PACE - Direttore responsabile

Redazione: GIUSEPPINA TERMINIO tel. 0971 668143

Fax 0971 668133 - e-mail: bur@regione.basilicata.it - 

Tipolitografia di OLITA R. & C. s.a.s. - Potenza - Tel. (0971) 52123-55462




