
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 273/DGi DEL 27/06/2019

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Approvazione della Relazione sulla Performance dell'ATS di Pavia
- anno 2018

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento: Dirigente Amministrativo Resp.le U.O.C
Gestione del personale dipendente e
convenzionato Dr.ssa Mariacristina Taverna
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con

password di accesso)

Il Funzionario istruttore: Dirigente Analista Resp.le UOS Controllo di 
gestione, valutazione e implementazione 
POAS Dr.ssa Francesca Grugni
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L'anno 2019 addì 27 del mese di Giugno

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con Decreto n. 69/DGi del 27/02/2018, l'ATS di Pavia ha approvato il Piano Performance 2018-
2020;

- il Documento è stato pubblicato sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione
trasparente Performance;

- con DGR XI/415 del 02/08/2018 Regione Lombardia ha definito gli obiettivi aziendali dei Direttori
Generali delle ATS, delle ASST e di AREU per l'anno 2018, nonché le modalità di valutazione del
loro raggiungimento;

- nel corso dell'anno 2018, secondo il sistema di valutazione vigente, sono stati assegnati gli
obiettivi al personale della dirigenza e del comparto ed è stato monitorato il loro raggiungimento;

- a conclusione del ciclo di gestione annuale della performance, nell'ottica di una piena
accountability dei risultati conseguiti, l'UOC Gestione del personale dipendente e l'UOS Controllo
di gestione, valutazione e implementazione POAS, per le parti di rispettiva competenza e sulla
base dei contributi forniti dai responsabili aziendali, competenti per materia, hanno predisposto la
relazione sulle performance;

- la relazione stessa in bozza in data 24/06/2019 è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni (NVP) che nell'incontro del 25/06/2019 ha espresso parere favorevole;

Dato atto del percorso sopra descritto;

Richiamato l'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009 che dispone che le
amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
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Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di adottare, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), la
Relazione sulla Performance dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia anno 2018,
predisposta per il tramite dell'UOC Gestione del personale dipendente e dell'UOS Controllo di
gestione, valutazione e implementazione POAS, per le parti di rispettiva competenza e sulla base
dei contributi forniti dai responsabili aziendali, competenti per materia;

- di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del
presente provvedimento non derivano costi/ricavi;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Dirigente Amministrativo
Resp.le U.O.C Gestione del personale dipendente e convenzionato Dr.ssa Mariacristina Taverna
che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito
dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di adottare, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), la
Relazione sulla Performance dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia anno 2018,
predisposta per il tramite dell'UOC Gestione del personale dipendente e dell'UOS Controllo di
gestione, valutazione e implementazione POAS, per le parti di rispettiva competenza e sulla base
dei contributi forniti dai responsabili aziendali, competenti per materia;

2. di demandare al Responsabile del procedimento la trasmissione della Relazione, così come
formalizzata con il presente atto, al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni per la relativa formale
validazione;

3. di pubblicare la presente relazione, a cura del Responsabile del procedimento, sul sito web
aziendale alla voce "Amministrazione trasparente";

4. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1 - Relazione sulla Performance dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia anno 2018
(pagine n. 11);

5. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco relativo al
presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet
aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)
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Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 27/06/2019

Il Funzionario addetto
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Dipartimento Amministrativo, di Contro llo e 

degli Affari Generali e Legali � � �' &) ��

Dipartimento per la Programmazione, 

Accreditamento , Acquisto delle Prestazioni 

Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS)
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Lunghe Assenze � � � � ��

Totale ��� � �� ��� ���
�



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

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

�

-� .*�����(��������������������	����

����������	���������������������	������	���������������	����+��������	���,��	����������"��#����������!�����"����������	����

��������"�������������"�����=	������������	������������	��!����+�����������	���������	��	�����

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

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

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

�

�

�

�

(����������������������������		�����"���������������	������������#�������������1�

• ��	�$%��:./)���������.��.���/,������	��(�!�����������	���� ���������	����	�� �	�����	�������������	��

���� ���"����� ������ ��	������� �����	���� ���� �@���������� ����� ���� ��������	��	�� ���� ��� ����	��� 2�	������� ����

�	�����������������#����	�����		�A�

• ��	�$%��:�.&�'����� ��.��.����������	�� (�!�������������	���� �����!�����"�� ����	����� ����$���������%�	������

������ �*2,� ������ �22*� �� ��=B� ���� �@�		�� ����,� 	�	��9� ���������+� ��� "��#�����	�� ���� ����� �����#	���	���

3 !�����"������	����6A�

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

B �.B 2$������!�����"�����!#����������	��,������!�����"������	������������!�����"���	��������A�

• �#����!�����������!�����"�������	������������	��!���,���	�������������	���������������!�����"�����!#����������	���

���!�����"������	�������������	��!�������B 2.���������	��A�

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

$������������$�������	��,��	�������	��	�����	��������	��!�������B �,������!���������������	����	��������������A�

• 	����������	�"�!���0�������������#	��	�����������������!�����"������	����������!#����A�

• 	������������		�������-�0������������������	����	�����	���������!�����"�������������������������"��"��#�����	��

�����"����������������	�#��A�

• �����"����� ��� ���������� �����	���������������
����������%�"��	����������	��(�!������ �	�������&.�'.���-� ���

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

��	�#	��#��"��#�����	���������#�����A�

• 	������������#�	�����-�0����������������"��#�����	�����������	����������������	��������"����������������	�#��A�

• ��	���������	����������	������	��	�����	����	����������������������������������



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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���&�
���

�

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

�	� �����	���� ����� 	���� %�����-����&/�)� ���� �/.�'.���-� �"�	��� ��� �������1� C��#	������	�� �""��� ��������	���

��	�#	��"����	�� �!�����"�� ����	����� �		�� ����C,� ������ $������	�� %�	������D������,� ��� $��������� %�	������ ����@�*2� ���


�"���������""��#�������	�������	����������������	���,��	����������	�����!������3�&.�).���-6,������	����	�����	����	�������

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

�����	��!�������	"�����������������������������"��������	���3�!�����"������	����6��

�

$�� ���#���� ��� �������� #	�� ��!����� ��� ��	����� ��	� ���� ������ ������#��"��#�����	�� �	�8� ���� �����#	���	��� ������ �!�����"�,�

�������#�������������������������������������������������	�����

�
./��''�,������''.���0����1)������� 12'.,1)2'13�.���

$%��:�.&�'�5<�2=����**�E�*����2*�*BF� ?�(=� --,��8�3���86�

$%��:�.&�'�5<�2=��� G�=**�E��$��2E�(B

 �$=(�2�2*=>�� ��,/8�

�

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

=���	����������"��#�����	�����������������"����������	�����

�

2�� ���	���� ���� ��� 	�	� �������� �����#	���	��� ������ �!�����"�� ������ ����� �� 0� ��� ����������� ���	������	��� ���

�������	��	������ �*2� ��������� ����� �	��������� ���� H?��;���������������	�I� �������	���� ��������	�� (�!���������� ���

"��#�����	�������3$%��:�.&�'�������.��.����6�������	��������"��#�������������	���������"����������	�����#����!��������

�����������"�����������$%����������

(�� ��!����� ��� ���#���� ���������� ��	���	�� ��� "������ ��� ����� �	��������� ���� �*2� 
�"��� ���������� ���� ��"����� �����	���,� ���

�������	��	���3������6�����*2�
�"���������������?��;���������"�����������	�����

4����� ,�����

5��6 �����	���

���7���8

���� �������� *������������ �������	�����!����������������������	�� �3�'5/&��		�6 ��) ��&�'/) &&,)' & �',��

���� �������� *������������ �������	��G
� �������������������	�� �3'�5/&��		�6 �-� ����/�� ��&,' ' /�,-�

���� ���������� *�����������������	���>�#�����������������������������������	����"���)' ���&- �����&� �),�& � �&,&�

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

���� �����
*��������������� �������	�������	���"�	��������	��� ��������������������������	�������������+���

�����
�'� ���&�� �-&,� � ���,��

���� �/�/ *��������������� �������	���	���+��������������������������	�� �3J��&��		�6 '�))� )����' �,-- � /,)/

���� ������� 
����	�#������ �����"���������#������������������	����������������������������� '� ����) &,-� � ),�-

���� �-������ ��	�#���� ��	��!��������#� ����������� ����'���/��&� ��-�����'�� �&,' � �),&�

���� �-�������� ��	�#���� ��	��!��������	���+����������� �/��/�'���� �������&/' �),� � �-,�-

���� <�����& 8�����������!��"���������#����������	���	������������� ���������	�� /�-����'� ����)&���� //,�� � //,�

���� G'���� =���	���	����������������������	�	����������� '����' /��''� ��,&� & ��,�)

���� G'���� ������	���������������������	�	������������� ����-� /����) &�,�- & &�,&�

���� G/�� ������#���"����	����>
� ����� ��--& -',�- � -&,�)

���� G/�' ������#���"����	�����	���	�	��������� ��/�) ��--& -�,/- � -�,�/

���� G/�) ������#���"����	�����	���	�#�������� ��/�� ��--& -�,-� � -�,�

,�����
������ �	�������� ���������	���	�������� ���������� ��	���	�����

�

��	� �������	�������� �	��������� ���������� ��� ������ ��� ����"���� ��� ���	���� ���� �������������+�����@�������������������� �#��

�����������������������������	�������������	���������������������������	�����������������	������	������		����	���!#������

#	���������������������@��������������	���


���7#�	������#��������������	�	������������	��������#�	�����	���������	�1�

5=���	���	�� �����	�	�� ���������1� �@����	���	�� ������ �	"���� ����� ���������	�� ���	���� ������� ��� �#!���� #	��

��	������	�� ��"#��� �� ��"����� �������� ��	�����	���� �	� ������������ ��� ������� ���������� ��� ���������	�� ����� 2��#��#���

���������������������������	��#���	���@������	�������������/�5/&��		�������������	������#�������������	�!����+�������

���#��#��� ������� ��	��	��� ��� ������ ������!���� ��� ���#����� ������ ���#��� ������ ���� ��� ������#���	�� ���� ��������

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



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

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

�

5������	�� 2����	�	�� ����	5�����1� 	�	����	��� ��� ���	"�����	��� ���� >>%� 	����� ��	��!���������	�� ������ ���������	��

�������	�	����0��	����������#	���#	@������	������������	����2�����	����������L��������������������������������������	�����

��4���"����������	��	���	�������������+��

���  !�����"�����!#�����

%��� �!�����"�� ��� G#����� �����	���� ����� ���#��#��� ��������.�������� ��������	����,� ���� ���"����� ���� ������� ���

"��#�����	��"���	��,�����������-���	���#���"�����	1�

• HG#����� �����	��� �� "�	����	��I1� ��� ������� ��� �!�����"�� 3�����	��6� �	��"��#���� ������ $������	�� 2���������� ���� ���

��������	���������������	��������������	�����������������������������	�������	�,�������!�����"�� 3"�	����	��6���������������

������	�����������	���,���� ��������������� ������	��� ������������
��"�	���	������������#���	�� 3���"�����	���
*
�*,�

�������� ��������	��,� ������� ��� ��������	��,� ����6�� M#����� #����� ��	�� "��#����� ��	� ����� 	�����"�� �	� ����� ���

�����#	���	�����������������	�	������#	���	��A�

• H>�	��������I1������!�����"���	��������� ��	�� �	��"��#����������$������	��2�������������� ���"��#�����	��������������	��

��������������#�	�������#�	����������	���A�

• H>�	����I�1�7#�����#�����������������	��������!�����"������	���������$���������%�	����������#����������������������	����

�

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

�����������

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

�

�

 !�����"������	���������

�

���  !�����"���	��"��#������

��������	����������������	���0��������������������"��#�����	������	����������������"��#�����	�������"������	���������

�'-������&��/�������2��������������	�������������		���������������	���

��������	����������������0��������������������"��#�����	������	�������������"���	���3H��������������������"��#�����	��

�	��"��#����������*2����
�"��I��������������
��	���������������	�������6,������������0��������������������"����	��	���

������ ���� ����� ��� 0� ���#���	��� �������� ��� #����������������� 	����������� ��� ������������	�� ��� ����� �#��� ���� 	#�"��

��?(��

(����������	��"��#�������"��#�����	�������	���������������������"����,�������	�����������������������	�	��A������������,�

�	�����	���������,����������	��������������������	��.������	�����7#�����������#�����,�0,��	�����,��������	���������	���

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

�	�7#�	�����	��	����	���������"������#������������"�������	���!#������������

(�� �����	�#���� ����� ��� �������	��� ���	�� ��	��� �����	��� 	�	� ����� ������ �����	�#���� ��� �����#	���	��� ������

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

$�����#��������������	����	�������	��,������������������������	����	��"��#���,��		������,����������	�����������	�	���

�����������	�����������������

(��������#
����������""
���������"������������������)��"���""����������"������"����������
����*�����������+$��



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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���,�
���

�

(������������� "��#�����	�� ��	���#�������������	�������� ��������	�����		�������0� �������������),'� 3���������������

���/6�

(�������������"��#�����	����	���#�������������	����������������������������
 �	�����		�������0��������������),��3����

),/�	������/6���

�

(��������#
����������""
���������"������
�
	�����)��"���""����������"������-��*���������������������"��������8����

�����#	���	��� ���������� �!�����"�� 3����� )�� ���� �� �����	��!���� ��� B 2� �� �	������� ���������	���� �� ����� /�� ���� ��

�����	��!���� ��� B �.B 2$6� �� ���������� H��������	��� �����I� 3����� &�� ���� �� �����	��!���� ��� B 2� �� �	�������

���������	�������������������������	��!�������B �.B 2$6��

(�������������"��#�����	�� ��	���#�������������	����������	��� ������������ ���#��#�����������.#����	�����		�������0�

�����������0��������������-/,��3������#	����!�����"��)-,�./����������#	���H��������	��������I���,&.��6��

(�������������"��#�����	����	���#�������������	����������	��������������� �	����������������	�����������#��#�����������

	�����		�������0��������������-',/�3������#	����!�����"��'-,�.)����������#	���H��������	��������I��',-.&�6��

�

���� ��� �"�	��� ������ 8� ������ ���������� �� ��"����� ��� ������	��� ���� ���� �����	���� ���� �������� ���� ���� �����	����

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

�	� #	�������� ��� ��������	��� ��	��	#�� ���� ��������,� ��������	�� ��� 	#�"�� ������� ��� "��#�����	�� ����	����		�� #	��

��������	�����	�� ������ ��K� ��������� ������ �������	��� ����	����� �� #	� #�������� ��K������� ��� 7#����� ���#�	��� ���

��"��	�����������	�����

"� )������	���	������	�������������������	����

(�����	���	���������������	����	��"��#������	��������������#�	��1�

=������	�����������������	���	��������������������	�1��	�7#��������	���	��"��	����#�����������"��+��"�������������	���

������*2A� ���	��� ��� 	��#��� ��������	���� ����	����� ������ (����� ��,� ���	������	��� ��� ������� ���������"��+� ��� "�����	��� ��

��	��������"���������$�������	��A�

5� =��������� �	���	�� ��� ����	������"�1� �	� 7#����� ���	���	�� "�	��	�� ��#����� ��� ������	��� ������ �*2� ��������� �����

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

�"��#������������������#�	�A�

5� %�"��	�	��� ���� ������1� �	� 7#����� ���	���	�� "�	��	�� ��#����� �� ���#������ ��	���#���� 	��������"��+� ��� ��"��	��

��������"�� ���� ������� �������	������� ��"���� ��������	����� 7#�	��� ����	��� �	��������� ������"�� ��� ����"��+� ����

"�	��	���"�����������������������������������"�	�����A�

5��������!����+�����������������1��	�7#��������	���	��"�	��	����#����������#��������	���#����	��������"��+������"��	���	�

����	����������������������������������������������������������������������	�������#������������������������������������

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

�����	����



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

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

�

��=� �?$���* �=.>=* $ �$����(� ( .< ?*=�$�*� E�( �=��**=2 �����5����

��	����������������������	���������"��� (�"����������	����������������������	����	��������������"���1�

	4���	�������������#���.	4���	����������������#���

2��!�����������������	��

3��,'8�	�������6 ��,'8 �

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

�!#���������1

�	4���	�������������#���.	4���	����������������#���

2��!�����������������	��

3�,'8�	�������6 &,&8 �

2��#����������	�����3�!����E�����	����6 ?#������	�������������#����.�?#������	�������

���������

-'8 ��	�������������#����/��.��	�������

��������������N�-�8 �

��	��������!����E�����	���� �	�����	����	�2�E��3���������	������"��"�����	�����

�	��������6��	�����������	�������������#����	�

������	�������#���������3�#����.��������	��6�	���������	���

����	����#��

�	���������

O�-�8
���#���	���	�������	���2������

�	������"��E�����	������	��������32�E�6�

	������-�

��	������

���7#�����	��'����	���������	���������������

�������	��

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

����@��������	�����	����������������

-/,)8

�

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

����	����#��������#����������	������	�����?�1

"�������������#���	�����?����	�������	�����'����������

�����	��

�	���������1���	����������-�8�������

?�

����������

������+����"��������1�

2�E�.���������	������.�������

?�.����������?�

3�����"�������������#���	��P������

�����	�������������J��'6

���#���	���	��������	�2�E��	���--�?�,����

�#��-)���	���������"�����������	�������'�

����	�������������	���������?�����������

-),-�8

�

2��#����������	���� ������#���������	�����������	����#����	���������	���

����#���"������	����#���

?4��#����.?4���	�������������#����	���������	�������#���"��

����	����#���

�>
�=2Q�

��8 ���8�1������	������������������#�����	�

����	�������#���"������	����#��,�����#��

���#���1��.��N��8�3"����	����	�����	��

�	��������	�������	��
��	���	��������

��	��������		�����-�5�$=��=* �?��

��.$%���*2�
�"���������.��.���-�

�

2��#����������	���� 2���������������������	�����

?4����	�����������������������	��������#����	��������	�����

���������	������	��.�?4�����������	��������������������

����	��������"�	#���

2�������	������"�������	�������������	����������������

����	�����

-'8
�-��)�8�1�	�������������������&)�

	�������������������,�����#���&&����#���

�	�������������	��3�&&.�&)N-��)�86A�

"��������������������	����������"��

�����	����H�������������I

�

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

�������#��#�����	��������������5��	������


����	�����#������������

����������


���������������	��������@�	��������

�����#�����������������	������������

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

�	���!�������!������	����������	

�

(�"��� 
����	�#�������������#����������������	����������� ���8

���8 �

2����	�	���	�������� �#�	���������	�������	�	������������ )'8 ������	�����������������������

�����	�	������������N�)��))8R� �

2��������"��� �#�	�����	�#����#������"���#��������2
2������DS
 ����8O����/8 2�B (=��=*=�2
2�5���	�����	����#���1�

���/���������/�.�/'�3&���86A�������

�������//.��&�3&���86�5��F�=?$=��=*=�

DS
�5�����������#������"���#������/1�

�.��3�'86�5�����1��.-�3��86

�

��=� �?$���* �=.>=* $ �$����(� ( .< ?*=�$�*� E�( �=��**=2 �����5����

 !�����"������	�������������	��������

$���������%�	�����


����	�#������������#	���	��1E��#�����	�����#�������

��"����������	���

ON>�����������#������#���		�� E������"��#�����	��������	�����	�	�

�����	�!����3�#��"��#�����	������N��-6

3E��#�����	�����/N���6

3E��#�����	�����)N�-6

�

�*�������	���$��������(��������"���� 
����	�#������	��������������!!�������3�������������

������	��	��61�%��������?����������������	���		#����������

�!!�����������������	��

ON>�����������#������#���		��
�,��3�		������6�O��,)�3������		�����/�5�

���)6 �

�	������#���	� 8�������#����	����������#������"�����	���
��	��*���		����

�������
��"�	���	������������#���	�

-�8
-)8 �

<������	� ?4�����	��	�����	����	��#	�����������������	��.�?4�

����	��	��

ON>�����������#������#���		��

3��86
-&8 �

=��	�����������	��� �	�������������	��	#���	���G���	����������������1

����������!�	�������"���.�������	�����������

�	���	�����	������	����	��

�����	���

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

3"����������N��/�-6 �

�44�����31�����
�.��99����'���������44��1��1��9'���1

�44��1��1���'���1����.�01��331'�,1

E�( �=���%%�B?* �����

E�( �=���%%�B?* �����

�
�

�

�



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

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

�

�
�

�

��=� �?$���* �=.>=* $ �$����(� ( .< ?*=�$�*� E�( �=��**=2 �����5����

2�	��!���������	���������������������

���#������������#�����	��������	���

?����������$������������� 
��������"���	����	�� �$������N'/�

3��������/�N&��6 �

E����	����	� E����	����	��������������	��"����.�#�E����	����	��

��	��������	�%=E�

O-�8
���8 �

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

	����	����"����	�

�����#	���	���������#���

���"����

(�"��������������#��������#	��

������#����	���	�#������������������

�&�����N�-�8A�������#���"����	��

�	���	�	������������������&�����N�

-�8A�������#���>
����������&�����

N-'8

�


��������2������3$�������$���	���'�����

��.��.���)6

8�����������#���������#��������������#��#���SBG��2���������

�������	�������������

�	����������"���#�	�����	�

��	��	�������8

)/8�3&�8 2>�T�'8�E������6RR�5��������

"���������/ �

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

���#��#��������������������	��������	������������

2��!���.�	����	�� �/,'�8�	�������

�),��8�	������/ �

��=� �?$���* �=.>=* $ �$����(� ( .< ?*=�$�*� E�( �=��**=2 �����5����

*������������� �����#	���	��,��������	�����-'8�����������������,�����

������!�����"�����"�����������$%��	��:.�--�.���'��#�

��������������"�	������

-'8

��������	���������+�$

�6������"����������������������	���������

����	�,������	�#������������"��	���

3�����	�5���#���������������"�6�N���,��8�

3��#���

�����������6�N�/�8A

!6����������	���������	�������

���#�	������	����)������	�,�

�����	�#������������"��	���3�����	�5�

��#���������������"�6�N��-�,&8�3��#���

�����������6�N�-�,�8

�

�#������2����������	 �?#�������������!#����������	"�����	�����

��������.?#�����������
����������!#������������	��
���8 ���8 �

0.,���1������)�9�9'�:1

1���99�/�)�'1;���1

�.
��1'�331

E�( �=���%%�B?* �����

E�( �=���%%�B?* �����

�
�

R������	�� 2����	�	�� ���������1� ���#���� ��������	��� ���!��������� ��� )�8� ��� �		��� (�� ���������	�� 	�	� �����	��	��� 0� �����������	��� ������������ ��� �������� ���

����������� �����	�	��� 2�	�� ������ �	��������� ���� �@�		�� �	� ������ ����	�� �����������	��� �#��@�	��������� ������ �����	�	�� ��� ��	�� ��� ��	������	��� ��� �����!����+� ���

�	���������������������	"������������

RR(����	���#�����	��������������������������	���	#�"������������������������0���������������	����""�������������#��������		�����������������"��+�	���������


���������
������	����2�	�>������0��	���������	��	����������"�,��	������!������	����	���������	��������������#���?�#���������>�	��	�,�����2������B	��������4���"�������


���7#�	������#�������������������"��+���������"������������,�������#����	��������������	�����	������!������	������� �����+����������������	��������� ��"�����3 2>6���� �@������

��+����������������"�����3
 �E���������>�	��	�6��M#����#����������0�"��������	�������������������������!����������	����	���2������������	�	��������������������S#!���

�#U������������������	���������������7#�������>�	��	����

(������������0��������"���!���������	���������,���	������	�������"�����"�	��	����V��������	�������#�����V�����*2��

=�����������"������#	����#	��	���������������	����$������	��2�	��������	��������������������������������	�������	�,��	���������#����#	��#�����#����	����������������"����������

�@#����������������������������"����,���	������	����	�������#����	������7#�����"���"�	������"��	�	���	�������	���B �����������	����

�

#� '�������	�������	������+��

��	� �������� 	�� �).$%�� ���� ��� ��		���� ����,� �����	���� ��� *#����� ������ 2��#��� ��� 
�"��� ��� ��������� ��� 
��	�� ���� ���


��"�	���	������������#���	�������*�������	�������.�������

���
��	���������
��"�	���	������������#���	�������*�������	����������������������	����������+,����#�	���������������

��	� �#�� �����	���� ��� *#����� ������ 2��#��� ��� 
�"��� �	��	��� ��"������ ��� ��������	��� �� ���	������+� ������ �������� ����	��

��	�������"���

(�����	�����	��������������������	���0���������	������������#!!�������	��������#	��������	�������������������������

�	�������	�� �#�� ����� �	���	��� �����#���	���� ;;;����5��"�����,� 	��� ��	�� H��	��������	�� ��������	��I��

��������#!!���������	���������������	�����	������	����	���������	������������������	������������	�������������������	���

3$�(���� 	�� ��.����� �� $�(���� 	�� -/.���)6� ��� ����� �	�������	�� ��� �#�� ����� ����!���� 	�� ��'.����� �� 	�� �.����� ������

�������	���	����	��	����������E��#�����	�,����*�������	��������	������+���������	��������	���#!!������3��E�*�P�����

��?�����6����L�����������	��������	������������������!����	��'�.�������������E�*�������A�	���������������#������		�����



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

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

�

7#�����	�����"���#����"�	���	������������#���	������������	���0�#��������	�������"��	��,������#����������	�������	�

"����������$�(����	�-/.���)�������������!�����?�����	���#�	���3�	��������������������!��������.���)6���

�	� ����� ��� ������� ���-� ��� ?#����� ��� E��#�����	�� ������ 
��������	�� ��� ������#���� ��� "�������� ������ �#!!�������	�,�

����������,�������	��	����������#����������������������#	����#�	��,���������������-,�������������������5�

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

*#�����������������	������?#��������E��#�����	��������
��������	����	���#!!��������#�������;�!1�

;;;����5��"�����,���	��H��	��������	����������	��I,������	��H��	��������������"���#�����	��������	�I,�����������	��

H ���	���� �	����	��	��� ��� "��#�����	�,� 	#����� ��� "��#�����	�� �� ������ ����	���� ��	� �#	���	�� �	�������� ����������	��

����� �E���������������#��#����	������	���������"��	����������!!����������#!!�������	�I��

���&�����!�������,����*2����
�"����������	����������)W�H%���	����������*�������	��I���2�	���������	"��������������������

�����"�	��� ����������	��	��� �����������������������	������ ��		������������H��	�������?����	����������	�#��������������

#��	��I����������������������������!���������������������������	�����

?��� ������ ������ ����	���� ��	�� ������ ���#������� �	���� �� ���	������� ������ ������ ����	�� ���"����� ���� 
��	�� ����		���� ���� ���

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

��	����
��	��������
������	����

2�����	���� �	��	�����,��������������������#����� �@�������"��+��� ���	��������	������������"��+��������������#	��������

��"�����������������,��	�����������		���������	�������������	����	�����!��������������������G#��������#�����������	��!����

���B �.B 2$��!�����"����������������"�	�������
*
�*�3������������6��*#���������!�����"�������	������	�������������#	����

�


