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

!�!��$����! 07!�!��$������$���������#������#��������������6�����������������!!������!��������� �������
���!#��-����� ��� ������� ������$����� �� ���$������ ��� ������� ��� $������� ��� " ����8�� ���������-�� ��
�##����-���������$�����������#�$�����������#�9������" �����#��#����������!#��-����������" �!�������
���!��-����������$������8�����!�# -�������������#��������������������� �����������#�-�����#����� ���
����#���$����#������� ��$������������!�������������������#��������������������������0�����������#��
��������������!�# ���������������!#��-�����������!���������#��#����� �������$���!�$������������+�

��� ����" �������� ����� ���##����-������ ���" ����8��� ���$����������$���������� ��� �����������!���� ��� � ����
��������������������-����������� ����!�!��� -��������" �!�� ���$���!�������#��������$�������������+��
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������������%��%���������$��!���$�����"���$������%�!&$�����

�
�����*�� ����������%�!&$������
&+� ��������������:��00�����������!!������� !#� ����!�$������� !��-�� ��!��������##�-����� ������������

!�# ��--�� �� ��� #�������$����� �����!��!��� ���� #������������ ���� ��� ��������-����� �� $�!!�� ��
��!��!�-�����������!��-�������������������!��!�������+���!+�;+(+2))4��+�4&+�

2+� <���#���#������������������� ��� ���!$�!!������������������������� �$���!���!�# ���#������� �����������
� ����$�����! 0������������$����������-���������!��������������+�

3+� �������$����������������������������=�����������>����������#��������������8���#��#�������!!�������������
�$���!���!�# ���#�������������������� ����$�����! 0��������#������$������8�����#�����������������
?@		� ��� �+� ��!� ;+(+2))4� �+4&A� ������ ��# $����-����� ����� �!!���� $�!!�� �� ��!��!�-����� ����
��!���!�0�����������������#��!����������#�������+�

(+� ��������������� B����!��������������$��������#�������������������!�# ��--�������!������!�# -�����
 ��� �� ��C� �����!��� $�������� ��� $�����#�-����� �� ��� �������-����� ��� ������ ��� !�# ��--�� �� ���
#�������$������������� �������#����� ������������������#���������������" ����������������������
$�������������������!�# ��--������#��������! ����0�!�����������������!������-�����#������!�� ���������
#��! ���-����� �00���������� �� ����������� ���� ������!�������� ���� ��� !�# ��--�� ���� ����������� �� ��
����������������������������������������-�+�

D+� �6������������ ��� �������� #��� ��� #������������ ���� ��� !�# ��--�� ��� ��!�� ��� �!�# -����� !�� ���� �#��
��$��!����$������ #��� ����� $�������� ��� ��������� ! ���� ��# $����-����� ��� #���������
! ����##����$����� �� ��� �������� ������ �����!��� ���!������+� ��� ��#�!����� ���� #������������ !����
���#������������6�����������+�

E+� ������� ���� �##����$����� ������$�����#�-����� �� �������-����� ���� � B� ��� ��# ��$���� �� !����#����
�����-����������� �$������������--������ ������9�$�������-����������# �������������#����!�������+�

�
�����+�� ����������$���,�����%�!&$�����
1. �������������� =�������������>�� ������ 3)� ������� ����6���� ��#�-����� �� #�$ �" �� ��$���� ���#�� �������

���$������6���-�������������������������!��������#��!����������������������������������!����$�������
��� ������������� ���� ��� !�# ��--�� ������ ��!�� ��� �!�# -������ ��� �������� ������ ���������� ���
!�# ��--������ " ����� �������� ����� �������� !#����� � ����$�� �� ��������� ��!���!�0����8�
����6������--�-����� ���� #�������� �� ����6�!�# -����� ���� ��������  ����$����� ��� ������ ���������� ���
!�# ��--�� ������ !������� �$���!�� �!�# ���#�� ��� ! 0��������� ������� ������#�� ������ #���� ��8� ����
$���!�$����!����������������+��

2. 	�� ������ ���������� ��� !�# ��--�� :� �������� ��� !��!�� ��������+� &'�� #�$$�� &�� �������� �>� �����+� ��!+�
;+(+2))4��+�4&���!+$+�+�#���������$����������!��#���#��#������������ ��#����� ���$���$�������!�������
�+���3+2��������������?@�������!��!!���+���!�;+(+2))4��+�4&���!+$+�+���������!!������������������
�����$ ��$�����������������-�������!����������������!����+�

3+� 	���������������������!�# ��--��#�!��� �!#��������#�$���$���������������������������������!�# ��--��
�����#�������$��������# �����6���+�&))������+���!�;+(+2))4��+�4&���!+$+��

�
�����-�� �%%�$,����������&��������������������%�!&$�����
&+� �������������� :� �00������� ����!!������� ���$�! ��� ��������� ��� � ����� ��� # �� ���6���+� &D������+� ��!+�

;+(+2))4��+�4&���!+$+�+��#��������#��������� ����������#��#�!���-������������$��$�������!#�����������
����#����;D���;E������6���������?			�!��!!���+���!+�

2+� 	����������!�# ��--����������!!���������������#�����$��8���" ����������!��������+�+�+��+�222F2))3�
��������������?@�����+���!�;+(+2))4��+�4&���������$����������!#���������#��#�����$������+�

3+� �6�$���!�� �!�# ���#�� :� �00������� �� #�$ ��#���� ��$��!����$����� ���$�� ����6���-��� ���� ������� ��
" ������������#�$����������#���!�������#�$$��������������#��������������6�!#��-����������#�$�������
#�$$��#���� ��� !������ ������������ �� ����#��� ���� �6����#�-����� ���� #��������� #���������� �����#���� ���
����������� ����������� ��� ��� ����+� �������������� ������� ! ���� !�# ��--�� ���� ������� ��������� ��
! ��������#�-�������������!��!�-����������������!#��-������������������!�# ��--����#�������$��������
:� ��� ��� �� # ����� ��� #�������$����� ��� � ���� ��� �$���!�� �� ����������� � ����$�� ��������� ����
#����������������#����������" �������� ��������� ��������������# �����#����������+�;D���;E������+���!�
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;+(+2))4� �+� 4&+� � 	�� #�!�� ��� �!!�#��-����� ��$�������� �� ��� #��!��-��� ��� �$���!�� ������ �00�����
��#�$0�� �����$���!��$���������� #����� ���+� 	�� ���������� ��#��#�� ��� #�������� :� ��!���!�0���� ����
��!����������������������������� ��������$���!���$��������������!�# -���������������+�

(+� 	����������!�# ��--�����$�������������������������#�������������������+��
�

�����.�� ��$"������$����%&�"���$����'�!�"�������'�%�%��"������%�!&������
&+� ����6�!�# -��������� �������������-������������������������� ������#�$�����������#�����������$�����

��!�!��$����! 07!�!��$������$���������#������#��������������6�����������������!!������!��������� ����
������!#��-���������������������$����������$�������������������$����������" ����8�����������-����
�##����-���������$�����������#�$�����������#�9������" �����#��#����������!#��-����������" �!����
��� ���!��-����� �� ��� $������8� ��� �!�# -����� ��� ����� #��������� ��� �������� � ���� ��� ����#�-�����
#����� ��� �� ��#���$���� #������� ��$����� ���� ���!����� ����������� ���#����� ��� ��������� ������
���0������ �����#�� ���� ��������� �!�# ����� �� ������ ��!#��-����� ������ !������� ��#�� #����� ��� ����
$���!�$������������+�

�
�����/�� ��$"�����%�!&$���������$����
&+� 	�������������������������!������!��������������!���������� ����������$�������������#������#���������

��#��������$����������������-����������������� ����������������������������������#�!������#����-�����
������$�������!�# ��--����������+�

2+� �������������� �����!������ ���� ��$��� �� !�#����� " ����� �����!��� ������ �������� ��!��!�-������ ����
����!�������������������� -���������� $������������-�����������!������������������--�� ��� ����--���+�

3+� �������������� ���� � B� ���-����� �� #����� ���� �� ������� " ������ !��� ��� �������� ����������#�-����� ���
" �����!��0�������������!���������#���+�

�
�����0�� ��$"�����%�!&$�������$��!���$��
(+� �6������������ :� �00������� ����� ��C� !������� �!!�����-�� ������ ��!��!�-����� �������� ��� $������� ���

������-����� �� ��� � ����� ���� ������������ ��� ��!������ ���� #��������� #���������� �����#���� ��� �����������
�������������������00�������!!�# �����������������-����������!���������������������#������������������+�

D+� ��������������=�������������>�:������!G��00�����������!!����������$�! ���������������� ��������# �������
����+&D���;D������+���!�;+(+2))4��+�4&����#�9���� ���� �����������!��!�-�����������!��!!����#�����
�����#�0���������������-����������!�������#�������+�

E+� ��� ������ �� ����� ��� �����-����� ������ ���$�� ! ���� !�# ��--�� ��� ������ ����������������� �� ����
#��#�!!��������� ������� ���$���� #�!��� -����� ��� $���� �����������!!����� #�!��� �!#���� #� !�� ���
��!�� -���������#������������!��!����������������������������+�&);������+���!�D)F2)&E+��

�
������1�� ��$���������!�����$��
�������������� ����� �����!������ ��� �!������ ��� !���� ��� #�������� ����#������ ��� � $���� ��� &� = ��>�
�!�$�������#��������$��!����������$����#$+�&))����0�!����2))��������--�����#����������!#��-��������# ��
��������#��������������!�����������+��+�����&.+E+&;;)���+�&'2;F������#�$ �" ��! ����0�!�����" �����
����������������!�� �����
*����2��# ������������#�!!������������$������������#�+�
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����!�����$���.�*1�6���%!����7��7���!5��
����$,��������$�=&�����!���������"��&���������%�$��$����$���������!�"���������

��!!5��������!���$�&$��������$���!!�%%�$������B����������B�%�$��!���
�

����������!�# ���������������H�� �������������$���&%�����
� ���"����$�������&%�
� ��$��	���
��,���7����"��
��������������������H��������������$���&%����� �
�������������������H����"����$�������&%�
�� ��$��	���
��,���7����"��
��������������������!�# ��--�������!�������������-����H��������������$���&%�����
��������������������!�# ��--�������!������!�# -����H� �
� � � �
� �����!��$��������������H�;)������� �������#��!�# �����������#�������$�������������HIIFIIF2)II�
� � � ������#��H�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII� � �
��!���!�0�������#���������#���$����H�������	�$�!�������� �
� � �
��������	�����2	���� 	&$�C� �- �111'11� �
���������3������7�(	��<�(��C� 	&$�C� � #�111'11� �
��	����	�����(��)�	���C� 	&$�C�  �111'11� �
��������	�����������C� 	&$�C� DDDDDDD'11� �
2�$���������C�DDEDDEDDDD���������$������	&$���DDDDDDDDDDDDDDD'11����$�����$�4�%%�������DDD�F� �
�"�$�%�E������%�!&�$�!�CDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD� � �
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J �����#���������������������I�#�������IH� IIIII��#��!!���#��IIIIIIII� ���IIIIII�))� �
� � IIIII��#��!!���#��IIIIIIII� ���IIIIII�))� �
� � IIIII��#��!!���#��IIIIIIII� ���IIIIII�))� �
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�������������%��%�������������&$������$��������$���������,��
�
��������� ���$������44���5����!�$�!����������������$��
��������" ����������!����������!�����#���������� ��� � ���� ������������ ���$�! ������ !�# ��--�� ��!�#������
�������������������������������#���������������!������#���#������������������������������������00������
#���!�� ���H�

���������00���������������
�>������������!�# -����������������������������������$������������" ��������#�$�����-�����������������

���� �������� ��� #�����$��8� ����� ���� �-����� #������� ����� ���$����#��� ����������!�� ���� ��! ������ ��
� ���� ���� �������� #���� ��0����� �!����$����� #�����$�� ��� ��������� �� �� ��������� ������� ��������
��#������������$���!�$�������������������������$��!�������!��!�-�����!#�����������������#������#���
����� ��$�����������! ���!!���������!����������#��������������������!#��-����������������A�

0>� ��� # !������� ��� #��!����-����� �� ����� ��!���!�0����8� ! ���� ������ �����--����� ! �� $��������� �� ! ����
�����--�� �������!������ ���#��������� ��#���!���������! ����������8������$�$����������� #��!�����
���� ���������������!�� ���#��!��������������������$$���!���-�����#������������ �!�� ��� �� �������
���0��������������!�����#���������������������������A�

#>����##���!��$�����������������$�����������$�����#���!�����������$$�0���������--�����F����!�� �� �����
=����#�!��!�����������������������������������������$���������������$����!����#�����������!����������
" ������#���$�#�����������������$0��!�������������������>+��

�>��<��!�$�!�����<���$���������$�������������%�!&��,�����������$����������,�$������%��&�$�'�
!��� ���"������:����������$������"������$�,�%�����������$"��,�������� �����$��!���$�'� ���
�$��������%�!&��,�����������$��������������<��������%�$:�$������'���!&$������<�"�$�%�'�
�� ��$"�� ��� �$���%%����%��� �4�������'� !��� ������� !�$����$�%��!5�� �$���%%������'� �� ��,$:�
$���$��$�� ��� ,�%��� ��� $�������4����:� ��� ��$��� ���� ��$����$�� ���� ��,�$�'� �$�"��
��������$�,������� ��� ��$��� �����)���!��� ���� ��)���'� �� !��%��&����"�����
����<�%�!&������ ���� ��,�$�� %��%%��� ��� �$������� ��,$:� �%%�$�� $������� ��� 4�%�� �����
����!������� ���� ������"����� 	�������� �� ������ ��$"���,�� ��� %����$�� ,������'� ���$�� ���
��"��%��!5�� �"��%���������(������������������'����$������������(������������������'�
!�"����������&��������$�$�'����*�6�>=&���$�?�!�����!�$��!�������6�>&��?�!�����!�"������%&�
%&���$�������$"���!��������$"����!5��%�$:�����!����������(��������������������

���������00������������--������

�>� ��� $������$����� ���  ��� !���� ���������� ������$0���� ���� ����������� #�$ ������ $ ����� ��� ��#������
��������#�� ���� ���$����� ���!������� =#��� �!#� !����� ��� !���������� ��������#�� �� ��� ������ !�!��$��
� ��$���--���>� � ������ ��� #��!�� ��� � ���� ��� ��������� ����������� �� ���� ��� � ����� ���� ������� !����
�����$�!!���������#������#�������#���� ���=���������������!�# -����>A�

0>� ��� #�!�� -����� �� ��� $�� ���-������ ������ ��� ��#����� ���� #��������� ���� ��#���� ���  !��  ���#��� ����
���!������ ��� ����-����� �������� �!!�!���-�� �� #�������$����� ����� !�# ��--��� ���������� ��� $������ ��
������!��������$�����#�� !����#���������������!�������������--�� ����������=#�$� ����#���!�!��$��
����������K����L!���������������#������=����#�>����$������������#��#�������>A��

#>� ��� �����--�-����� ���� ���##��$������ ��������� $�! ��-������ ������� ������#���� �!�����-������ #���!������
#�����������!�$����=#�����!!�����##������������������ ���# �� ���-��� ���#��!�������������#�$��$�����
����#���� ���������!����>�������������!��!�-����������������������������������!���������������������
���������� ���������������#����������#����������������������!����������-����#������$���� �$���������
�!�����!������������ ������#���������������!���������$��������� ������#��!����+�

���������00������������������-�����������!������������$������$���������#��������

�>� �������� �-���������$���$�������� ���������������� �������������������������� ���$�-��������� #��������
�����--���������#�$���!�������������##�!!����������-���������������8�������������#���� ��������C�$�������
�� �����-������� �$������� ���� �!!�# �����  ��� ��������� �� ������� �!�# -����� ��� � ���� ��� ������
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���!��0������� ��������� �� ����--����� ���� ���$����� ���������� ��� ����#��-�� ��� ��������8� � 00��#��� ��
��������������#����-������������$���������!�������������������!��!�-����A�

0>� ���$�� ���-����� " ��������� ��� ��� $������$������ ��� ��������� !����� ��� #��!����-������ ��� � ���� ���
�����������--���������� �������#�$���!!������#��������!���������$�!!���������#������#�������#���� ���
������$������$�����������#����-��������!�# ��--������������#����������������#���������� �������������
� 00��#��� �� ��������� ��$������� ��� ����!������ ��� #�������+� 	�� �����#������ ��� !�!��$�-����� ������ ! ��
!�������������#�$����������������-��������������!���������������������������##�!!��������#�����������#� !��
����� $���-����� ������ ���� ���##�!!�� �� ���� #�������� !��!!�A� ��� #����� ��8� ������ !#���� ������ �#" �� ��
" ���������� ��#�!!����� �� �������� !�# ��� ��� ����!���� �� ��� #��#���-����� ���� ���#���� �� ������ ���!����
����������� ������� � ����� ����#�$���!�� �������� ���������� !#���������������������� ���-�������� !��!!��
���������������A��

#>����$������$��������0 ����!��������!����-���� �������������--��������$�--�����������������!������������
���������!����-����!�!�������#����##�������������������A�

�>����� ��-���" �������������#���������������������������!����������##�!!�������!��!!���������#������" �����
������!!���� ���� ��!!������ ��� � ��$�--��� #�$���!�� ��� !��$0���� ����$��������� ��� ���� ���� ��#��� !��
�00�������������������������!�����������!#���#���� ����--���A�

�>� ��� �������� ��� ����!���� ���$��������� � ���� ���� ��#����� ��� #��������� ��#��� ���� 0����!!�$�� ��$��� =���
��������� !��8� #�$$������  ��� ����!���� ������� ���$�! ��� ��� � ��� D)�))� ��� � ��� 2))�))� ���� �����
�����-������##������>A�

�>���������!��!�-����������������--����������������������$�� ����������� ������-�������" �����������##�����
����� �!�# -����� ������ �� ��������� ���� ������� ���� ���$���� �����!��� ������ �������� ���$�� ���$������� ���
!�# ��--������#�������������#�$���!����������--�-�������$������$��������� �������������������!�������
��#�!!������ ���� #��!�� ���� �������� ��#��� ! � ��!��!�-����� ���� ���������� ���� ������� �F�� ����
������������� ���� ���!�# -����� ���� �������� ���� ���!�# -����� ������ ������ �� ���� ��� �����-����� ��
!�# ��--����������������A�

�>� ��������� �����-����� ����$��������� �$�������� ��$�!!�� ��� ������ �� ������-����� ��� ������ ��� " ��!��!��
��� �����#� !������#�9������$�-�������������������-���������#���!�������������-�����������+�����#�!��
��� !�!���!����� ���� ������� ����8� �!!���� ��������� ����� ��������$����� ��#�!!����� ��� ��������
���������$����� ��� " ��!��!�� ������� �� ���� " ��!��!�� #� !�� ����� ������ �!�� ����� ��!������ �� #���#��
����������������� ���00����� ��� ��!��#�$����� ������ ����� ���� ������ #��!�� ����� ��� $��#���� ��
��! ���#��������!���������������!��������$�A�

���������00������#�������������������� ��������!������

�>���������� �����������!�����������:�������������� ������$�����������$�--���##���������������!�# -���������
������������#�����������!��!������$0���������!����������0 ����������������� ��$�������#�!!����A�

0>����!! �-�������������������!#� !����#���#��������!#��������������������!�����A�

#>���������� ������� ������$�--����������=�����--�������������#�����������!�������������!�$�����>���#�!!�������
������� �� ����������$����� ��� � ���� ��� ������� ��#��� �� #��������� ������!������ �##�������� ����
�!!�# ����� ������� ����������-������ ������� #���" �������� ������ �$���!�����!�� ���� ����#���$���������
!��-��������������������� ������!�����������������$����������� ��!��#��������������$�����������������
�����#�� $��8��������!���������������-�A�

�>� ��� ��#���$������ ���!#���#���� ��� ���!���������� � ������������!����������� ������� �$������!�#����� ���
��!��!�-���������������-�������������#�$ �" ������������������#�������������$���������������$�� ������
�!#� !�� ���� ���!����� �������� �� ���������������� �� �!�� ���� ��� ������ ������ ���� #����� ����������
����������� �� ���� �� " ���� #�$������ �� ���$���� ��� #���������� ���������������� ���!!�!���-�� ����� ��!�� ���
�����+�	�������#��������#� !���������������������������������!!�����������������$�����������$�� ������
! �����������������!!���������!���������#���#��������!��!!�������������A�

�>� ��� #��#�!!������ ! � ��#���!��� ������ ����-����� �������� �� " �� �" �� ������ �$���!�� ����� " ���� !�����
��������������������#�$���!���������!������������������� !�����-������������������������������!����-����
������ �$���#�� ���� ������ #�!�� -����� ������!����� �� ������ ������##��� ��� !������$����� ���� � ���� ���
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��$�����#�!!����������!�# -����������������#����������������������������!!���!�� �����������$�����
������� �� $�--�� ��� ������ ������ ������ " ����� #�$�� ���������� ������������ ���$���!�� ���� ����8�
����������� #�$���!�� ��� !������ ������� #��� ���� ���$������ ��� ���!������ �������� ��� �$������� ���
!������$����A�

�>� ��� ������ ��� �� $�� ���-����� ���� #�������� ��� ����!��� ��� ������� ��� !������-����� ���� ���� ���� � ����
���!#������ �� ��� " ����� ������ ����#���� ������ ��!��!�-����� �������� �� !#���� ��� !�# ��--��� ���#�9�
����� $���-��������� ��������#�����������������������##�!!�����#��������$���!�$�+�

���������00��������#��#� !����������������

�>� ���� ��-��� ��������## �����#�$����!�������#���� ����� � #���� �����������$���������������������� ��-���
������! �����#��������������������������������8������������$$������� ����--�����������������#�9����� ��-���
���������������#������! ��#�����������!�# -���������������+�������������������8����#��!��������$$�0����
��� #����-�� ��� ����� �## ����� � ��-��+� 	�� ��������� ������� �� #���#�� ���������� :� #�$���!���� M�� #������
������$0����������!��!�����������������������A�

0>���������!��������� ������#�����������##���������!������-��������������!�-��������-���$�����#��!�������������
!��!!������-���������������$������� ���$�-��������� ����������#�$ �" �����!�$���#����#���!���������
����-�����������A�

#>����#��!���������$��������!$�0�����-���������#������������ ��#�����" ��������������$��������� !���������
����������8��������� ����! ##�!!������#�$0���$�������������!������������������!��#����������#�!�������
����������������-������������#�������������!����-�����#���!��8���" ���������0�!�����!����#�!�������
$��������A�

�>� ��� #��!������ #����!� ��$����� ����� ����� ���� ������� �� #�$ �" �� ���� ������ ��� ���$���� ��� &)� �������
��� �������#��!�# ����������� ���$�-�����������!��!!������� ������#������#������#�!!����������������������
#�$�����$�����  ����--�0���� ����� ����� ������ ����� ���� �������� ������������$����� ��� ����� ����
#����!��-����� #��� ! 0����������� �� ������ ���������+����� #�!�� ��� # �� ��00�� �!!���� �#" �!���� �����0����8�
������ !�� �� ���� ���������������� :� ������ �00����� ��� ����������� ����� #��!������ ��� ��!���!�0���� ����
���#���$������ ������ ��� ���$���� ��� ������� &)� ������ ����� ���  ���$�-����� ���� �������� ��� � ���� ���
��# $����-�������#�!!������������#���!�����������0����8�!��!!���#�$��������$�����A�

�>� ��� $��#���� �� �������� ���!����-����� ������ ! ������� ��# $����-����� �� ��� ! �� ��#�$�����--��
�$� ��0��������������������#�$������8����#�$$���-���������������������$�! �������������)�2�����$�����
������$������������������+�

���������00��������������������������#���!�����������-��

�>� ���!! �-����� ������ !��!��� ���� #�����0 ���� ���� ��������� ���� �������� ������ ������ ���� �� ������ ���!��-�����
�##��������������������##��$�����������!��������#" ������������������#�����!��������� ������#�!!��������
���� �-����$���������#�����������������!�# -��������������������#�9�������!��!��������� ���-��������
��#��! $��������������������������!����-�A�

0>����#��#�!!����������������!������$0��!��������!��!������������� !���������������!����-�������������������
#��� �!�� ���� ������ ��� �� ������� ���� #����� ������ $$���!���-������ !�$���� ���� ��!������ ������
�!����-����������$�! ������!�# ��--�A�

#>� ��� ����$����� ��� ���0 ���� #������ �� !�$$�� #�$ �" �� ����������� ������ #��#�!!����� ��� ���$�!!��
#�$ ������ �## ��-����� ��$�������� ��� ! ���� � 00��#��� ��#��-�� ��$�������� ��� ��!!�� #����0�����
������$����� ��������0����8� �� ����� �������� ������ �+�+	++�� #������#�-����� ��������� ����� !�# ��--��
������$$�0������������ �$��������#������$���������!#���#�����!������-�� ������#�7!���������������������
���#�9� ��� ����$����� ��� ����� ���0 ���� ���!����� �� � � ���� #�$ �" �� #��������� �� ��������$�����
#�$ �" ����#�!!������������$�-�������$������$���������#����������������!�# -��������������������
�����$�!!������ �-������������$������A�

�>� ��� ��#���!���� ���$�� ������ �����--�-����� ���� �������� ���!!�� � ���� �� !�������� �����!�� ������ !��-�����
����������� =������ 00��#�������������-���������!����-���������������� ���>�� ������!!�����������$�������
���������$�������������������� ���������$�!!����#�!!�������������!�� ����� ���������!��!�-������$������
����! �����������" ��������#�$�����-��� �������-����������!�# -������������������������#��� -�����
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���� #��������� #��� �!#� !����� ���� ���$�!!�� �� ������ ������ ����� ��� �!!��!�� ������� ��� ��� ����������� ��
��������������������� 00��#�����" �����������#����������$���������������������0 ����#��������" ����������
��#�!!����A�

�>������!!�����������## ��-�������$����������������!��#�$���������������������00����$��������������������
����!��������!���-��������$��������+�

����������00��������������������# $����-��������������#����#�$�����$�����

�>� ��� ���� -������ ����� ����-����� ������� ��� ����� ��$����� ����������� ��� #���� ���� ���  ������ ����
��# $����-����� ���������#�� ��������� ����� ������-����� ��� �����#������ #�$���!!��8� �� ���� ��C�
�!��-����0���� �� ������#�0���� ����� ��� ����� �!�# -����+� ��� ��������� ��# $����-������ �� #������ ��� ���
���$���� ������� ��� ������$����� ������ #�0����� ����� �!!���� ��!�� ��� $���� ��� ���� ��������
$�����#�0�������������������������������!��=�������-����������������������������$������-�������������� B�
�!!���������!��������!��� -����������#����! �%����/�=�L�������>������������!��!!��#�$�������--����=�!�
0 ���>�� �!!��� #��� ��� ����� ����$�����#��� ���������� ��� #��!�� ��� #�!�� -������ #��� �� ��C� !������#������
����������!�# ����+�	������������!�����������������������������$��������#����������8��!!����#�$� �����
������!��!��������������������������>A�

0>����!�# -���������!!������	!��� ���� ����--��������� �������������#�������������������������������-�����
�������� ! �� $��������� �� $�� ������ �$�������� �� ��� �$������!�� ������ #�!�� -������ #�$���!�� ���
#����-����� ���� #�$�������$�������� !���$�� �� ���!�# -����� ��� ������ ��� #���#�� �� #��#���� #��� !�����
��������� ������ !��!!�� ����-����� ������� ! � � ���� ��� ������ ��� #��#�!�� --�� !�$���#�� �� ��$���� ��
" ��!��!�� ������ !�� �� ����������������#�9���������� ��� ������� ��� � 0�-����A� ��������#������:� ������
�00����� ��� ������ ���� ��$����  �� ��������� ��� #��#�!�� --�� ���� ����� ������� ��� ������� ������� ��
#��!������+��������������!����#�0������ ��-�������������-������������������ ��-�������������!������-��
�������������#�$������������������" ������������#�!!������������� ������!#��-������#��� ��� ��#���8����
������ ��������� ���#�9� ����� ��!������-�� ���� !��� ����� ���+� ���� #�$������ ����8� �!!���� ��������� ���
#��!����-������$ �����������!���������������!����!#��-�������������������������������������������������
��#�$ �" ��#���$������8����������������������� �����#��8A�

#>� ���!�# -����� ���  �������� #�$������ ������ !������� #��������� ��� ������� ����� ������ #��� " �!��� !���
�����!��� !��#���#���$����� ��������������� ���#����� �� !��� ��#���!��� ����������-����� ���� �������� ����
���������������������� ���7�!�������������--�-�����������������!�$���A�

�>� ��� ������� !������!�-����� ����� ��� ��� ��� ���� ������ #�$������ ��� �� ������ !��#���#��� ��#��#��� ����
$����������������������� �������$������������������������$��������������������� ����--��!�#�����#�������
�����#�� ������ ������������������!��#���������+�

������ �� ��%!������� �� 4&��� �$����� ���� !�����$�� ���$�� ��� �44���5�� �� !�$�!��
��������������$��

�
��������������:���!���!�0������������!#�������������0 ��������������#��������������00���������!!���������
���� �!!������� ��� �������� ���!������ ��� ���$�� ��� ������ �� ��� ������$����� �� ��� ���!#��-����� ��#�� ����
�!! $����!���$��������!����#���#�����������$��������$�����������������!�!��� �����������#����������
$�! ��-���������������+�

���!��-��������������������8������������#��� ����������������������������#��������" ��������������#���
��! ������ ����!�$����� ��! 0���������� ��#���#�� �� ��!���!��� ��� #�$ �" ��� ���� �������� ����� !��-�����
������������������������������������#��� -���������������+�

���������������!!�# �����������--�-�����������!��������#��#�������#��� -���������#����������������!�����
����-���������#�����������" �����������!! ������� ����#��#��" �����#��������!#�����������0�����������������
#���������� ����������� ������$���!�� �� ������� ����!���� ��#���#�� �����!!������� �� ������ ��������� #���
���$���!����0��������!�#�������������!���������#����������!��#����������������������#��������!��#���������
����������!�� ���+�

	�� ����� ��������!�� ��� ���������� ���� �������� ��� ��� �������� ��� �!������ ��� #�$0��$����� ���� ���������� ���
#�����������������!�����������������������������!#����������#���#��8�����������������-�+���������������:�
��� � ���� �� #�!�� ��!���!�0����������������!#�������������� !#�������������������������� ���� #�$���!��" �����
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#� !����������$����-�������������������-������#�9�������$����������������������������!�$$���!���-�������
������$����������$��������+�

	�����������! ����������������������0�����##�!!�����#�����������" ��!��!�������������������������������
������ ����������� �������� ������������� !����� ��� ��!������ ������ ����� ���� ���!#��-����� ��� ������ ����
��������������������!�# ��--�������!������!�# -����+�
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������� !�����"�#$%��&����&����������"$��%��&������'&��������%��&�(���)$�"� ������##�  �%��&������� ���������
#��*�&�& �(�"*�#�+�#,�����*��" �%��&���������� !����*����(�����&����� �&��"��&�����"���'���& �����"*�#�+�#,��

������%��&���
��

������3�6��%��%����������"���$������!����4��������������"�%&$����������,�$���
�
������#�� ����,��&����������"�%&$��������,�$����
&+� ���#����0���--�-����������������:������� �������#�����$��8������#�����$���!�����������# �����6���+�&&&��

#�$$�� &� �����+� ��!+� �+� D)F2)&E�� ����� ���6�$���-����� ��� ������ ��#����� ��� #����0���--�-����� ����
�������:������� �������#�����$��8��������!��!�-��������# �����
������	?�#����&������+�+�+�D+&)+2)&)��+�
2)'�

2+� ���$�! ��-������������� ��-������������������$�! ���!���������� ����!�#��������!��#���#�-����������
���������$���������!�������������������#��������������� �#��-�����������!���������#���������#�A����
����� ������ #�!�� !����  ����--���� ���� ��� ��� ��-����� ���� ������� ��� ��$��!����� ������ ������ ������
�!�� ���� ��������� ! �� � ���� ���� �������� !��-�� #��� �������������� ��!!�� ���� ������� #������� ���
$�! ��-�������#�����#������#���$�����#��������" �����8����������$�������������+�

3+� ���� !���� ��#���!#� ��������� ��� ��-������������������ $����� ��$��!������� �� �����!!�$����� ����
��!������������������������ ����!����������������$������ ����--����������������������������+�

(+� ���� #����!�������� ���� ���!�# -����� ���� ������� �� $�! ��� !��������� !�$���� #�$���!�� ����� !��!��
�##�������� ���� ����� �������� #�$�� ��� !����� ��� #����-����� !��0������ ���� ���!����� �����������
���#�����������������!�#����������������#�����������!��������������������� ���+��

D+� ���#����0���--�-������������������������������� �������8������� ���������#����������" �����8��!�� ����
�����--�� ���������������! �������������#���������--�� ������+��

E+� 1����������������!�# ��--��=���+�
*����&>��������������������!�����$�! ���!������� �����! ����0�!��
�������--����� # �� ��������#�����������������!����� ���������������#������ #��� ���" �����8� ������0���� ���
!��!���������!���������#���+�

�
������*�� 3��&��������������,�$������!���"����,���&��"����������������!���$������
������ ��-��������� ������� ����#���$�������� ��$������������� ���#���������:���!#���������������#�����
$���!�����������# �����6���+�&)2��#�$$��4������+���!+��+�D)F2)&E����������6�$���-����������������#�����!��
�����#�������!�� �������!��!�-����H�
&+� N��$�� ��� ��!��!�-����� ��� $������� ��� #����0���--�-����� �� ��� ����$����� ���� #����!��������� ����

�����$������$�� ������ ���# ���������:�! �������������!��!���������$�!!������������	����������������
������� � B� !��0������ ��#��� ��� ���--�� �� ��:� �6������ �� ���������� ��� ��������� �##������$����� ���
#����0����8����$��������$�!!���������������$�! �������! �������������$��8��������--��!��!!�+��

2+� 	������� �����!������!��!����������+�&4)������+�+�+�D+&)+2)&)��+�2)'�����6�$���������� ��������!�� ����:�
���� ���� ���$��8� ��� " ���������$��������� ������!��� �� ��:� �6������� ��!������� ��� �!!���� �$�������� ���
������ ����������� ��#����� ������ ����6�������� ��� �##������� ���� ���������� ���� �������� ��� ��� ���!�� ��
���--�����#������������������������������--�����!��$�+�

3+� 	�$��������� �� ��$�� �������������� ���#����0����8� ��$��������� ��!#����������#��������6���������������
��!!���� !�$���� �!!���� ���� ����� ���� ���������� ���� ������� ��� !��!�� ����6����#���� &4)� ���� �+�+�+�
D+&)+2)&)��+�2)'+�

�
������+�� 3��&��������������,�$�����!�$%�������$���
��� ��� ��-����� ���� ������� ��� #��!�� �6������ :� ��!#��������� ���� ��#�����$���!�������� ��� # �� ���6���+� &&&��
#�$$�� &� ���� �+� ��!+� �+� D)F2)&E�� ����� ���6�$���-����� ��� ������ ��#����� !�� �����#���� ��� !�� �����
��!��!�-����H��
&+� N��$�� ��� ��!��!�-����� ��� $������� ��� #����0���--�-����� �� ��� ����$����� ���� #����!��������� ����

�����$������$�� ������ ���# ���������:�! �������������!��!���������$�!!������������	����������������
������� � B� !��0������ ��#��� ��� ���--�� �� ��:� �6������ �� ���������� ��� ��������� �##������$����� ���
#����0����8����$��������$�!!���������������$�! �������! �������������$��8��������--��!��!!�+��
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2+� 	������� �����!������!��!����������+�&4)������+�+�+�D+&)+2)&)��+�2)'�����6�$���������� ��������!�� ����:�
���� ���� ���$��8� ��� " ���������$��������� ������!��� �� ��:� �6������� ��!������� ��� �!!���� �$�������� ���
������ ����������� ��#����� ������ ����6�������� ��� �##������� ���� ���������� ���� �������� ��� ��� ���!�� ��
���--�����#������������������������������--�����!��$�+�

3+� 	�$��������� �� ��$�� �������������� ���#����0����8� ��$��������� ��!#����������#��������6���������������
��!!���� !�$���� �!!���� ���� ����� ���� ���������� ���� ������� ��� !��!�� ����6����#���� &4)� ���� �+�+�+�
D+&)+2)&)��+�2)'+�

�
������-�� ���$�������������������,���$��
&+� 	�$������������������#����!����������������!#��-�������#��#���������#�$������������������!!����

�##������� ������������������ ������� �������� ��$������������!#������������!���!�0�������#������
���#���$���������$�������������!��� ��������+�J ������##����������������������C�������������������
���� #�������� �9� �!!���� ������ ����� ����� ��!����-����� !��-�� ��� #��!��!�� ������ !��!!������������ ����
������� �� �������+�J ����� ���� �##������� ��������� �!!���� ������������ ���� #�������� �� ��������� �� ��
������������ ��$������!�� ��������������!!�����������+�

2+� 	�������#�!�����##����-���������$�������������:�$�����������������$������#���� �����������������!!��
������������������� �������#�����������������##����-���������!����������+�

3+� 	� $��������� ������������ ��� �!#���-����� �� ��$���-����� �� " ���� !����� ����� ���  ����--�0���� ����
��!���!�0�������������������#�����������!��-������������������!�������������������8�������$���!�$��
$$���!���-����� �� �������������� ����8� ��������� �������$����� �##���!������ ���� � ����� ��#���!����
����������!�� ��� #�B� #�$���!���� #��� �� ���--�� ������ !#���� �� ������ ��������� ��$���-����+� ���� �����
$��������� !����� #�� ��� ����������������� ��� ���--�� ��� �!!�� �����0 ���� ����8� �!!���� ��������
������$����������������������+�

(+� ����������������#���!�����������������������!��-����������������#�$ �" ��!����!����������������8�������
�����������������������" �����#���������!!�������!#���-������!��������������������#����������#�$���!����
������������$$������#���!������!!������������������������## ������������!�# -������������������������
!���� ���� ������� !��!!��� #��� ���00����� ����������������� ��� #��!�������� ����� !��-����� �����������
$���!�$�� #��� ���� ��$0��!��8� ��� !��!�� ���� ��� ����� #��!����-����� �� ���� !��#����� �����-����� #���
��!!����!�������������������!!�# ����������������8�������������������# ����+�

D+� 	�� ������$����� ��� #�!�� ��� ������!!�� !����#��� ����!��#�� �� ��#�������#�� ��� �$$������$�����
#�$ ��#���� ��� ��!���!�0����  ��#�� ���� ���#���$����+� �������������� ���� � B� ��$������ ��
#�$ �" �����������������������9�� B���$ �������!��-��� ����--�-�����������!��-���������������+�

E+� ��������������:���!���!�0������������������������������������������!#�������#���!��������#�!!������
��������������������-������! �������������������+�
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�����3�6���������()������	�	�3��)������	��	����3����

�
������.�� ��$"������$������$����"�%&$���������,��&��������������,�$��

����� �����������������6������������������" �����8�����������!������������$��������$�! ��������#����+�
����������������#�$���!������$�! ���!�����!#����������#����$�����" �����!�� �H�

�>����� $�! ��� ��� #�������� ��������� ��������� ������ ����-����� ���� ������� ��� #��������������� #��� ���
������!������������6�������������!�#������������������# ���������+�2)��������!���������������A�

0>� ���������#����0���--���� !���$����� ���" �����8� #�$�� !�� ��������� ����������� �����--���� !�#����� ���
��$��!����������������+�������������������!#� !������!���������������-����A�

#>����$��������� �� ������##���� ��� ��!��� ��� ������ ��� " �����8� ! �������� ��� ��#�!!������ ���#�9� �� �������
�!�� ���� ��� " �����8� ! �������� ����� ��$��!����� ��� ���������� �� ���� �!���!!�$����� ��#���!��� ������
����-����� ���� ������� ���� ��������� #����0���--���+� 1��� !��!!�� ���� ��������� �!!���� #�$ �" ��
�!�������� �� ��!�������� ����6������������ " ������ ��� ����� ������ #�$���$����� ��� � �-����$�����
����6�$����������6�!�# -���������������6�����������!��!!�+�

�>�������� ��-����������������!�#����������������	���!���$�����)����$��!����������#�$����!�������� ����
���� ������ ��� # �� ��� ���!����� ����������� ���� ����� ��� ������ #�$�� ��� �� ��������� ������� ������� ��
�������$������ �-�������+�

��� $�! ��-����� �� ��� ��-����� ������ !������� ���������� ��� ������� ��������� ������ ���� ! ���� 0�!�� ������
����#�-����������#�����������������������!����������������!��#�������������	���!���$�����)����$�+�

&>� ������ �� �	

���� 7� ���� ���--�� ��� ���������� ���� #������ ��� �� �����#��� ��� ��� ������� !��� ���
�$0��������������#������6��!�������!������#� !��� ����������������#�!!������������6������������������������6�
��������#� !�������$�� �����������������!����-����� ���������!�������!������$������������ �����$����������
��#�!!����+�

�6� ��#� !�� �����������������-��������������������� ������!!����" ��������$����� ����!��$������ !����$�����
�##���$�����������!��#������������� �������������$�����!��8����������#���#������6��$���!���!�# ���#��
�� #��� ����� ���� ������ ��������� �$$������$����� #����������� �� ��������� ������ #����0����8A� :� �����!G�
��#� !�� ���!����� �������������� �������!����$������ ���!$������������ ��� ��$������������#����� ��� $��������
$�!������ ������ ������ ������ ���!�� �##+� ����6�$������� �������#�� �� ��� ��!#����$����� ��� �����-����� �� ���
��$�-�����������!��������������#����#����#��������������������!��������#���-������##+��

������!����$����������������#��#������##�!������������#� !����#������!$�����������������$���������������
�����$����� ��� #�� ! ��� �� ��� !�!������ �� ��� ����� #������ ��� � ���� ������ #��� ����������� ������$�����
����#����!������ ���#�9� ��� ��������� � ��-��� ��� ���$���-����� ��� � ���� ��� ���##�� ��� ���� ��� ����!�!������
����������������������������������! �����##�!!����$������#�+�

���� ��� ������ ��� ������ !�� �������� ��#� !�� ��� ����������� ���� ���� ������$����� ����� ������ ���
����� ��$����� ��� -��#�� ��� �� #����� ��� ��# ��� ������ !�#����� ��� ���!#��-����� ������ �+� ��+� ���#�9� ���
���������� ��-���������##������ ��������������� �������!�!�����+�

������������� ��������� ��-�����������������!������!�������#���������������$�����������$�������������
���$�! ��-�����������������#��+�

�������#������ ����������#��� �������!����$�����!���!!�������������!�� ��������$��#������#�����#���!��
��������!�$�����!�� ����������� ��-�����! ��$0�������##����������!��!!��������!����$��������#�9�� ����
����������##�!!����H��

�>� ������ �� !��������� ������� ������ �� #��#����� ��� ������� � �� ������ ��� � #�� ������ ���� !����$����� ��C� �6�
����� ����$�!���������!� ��#��+�

0>�������������������������0 !!����!��#�$� �������� �����������$�--�����! �����#����#�$�������������
#�B���#�����������#��� �������������! �$ ���������������������!#�����������������$�--������!���+�
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#>� ����!���� !��-�� ���!����� $�� #��� ������� ����������� !�� #�$� �������� ���� ������ ��� � #�� ������ ����
!����$��������#� ���������#�B����#������ ���������������������������-�������������������#�!!������+��

�>�����!����!��-�����!�����$��#��� �6 ��#�������������!��#�$� �������� ���������!�������� #������������
!����$����A�#��������$�! ��-�����!��������8����������#���������� ��-������������������#�!!���������������
������������������-���+�

�>� ���!����� #�$ ��� �� �������� ��!!����$�0���� !�� #�$� �������� ���� ������ ��� � #������������ !����$�����
#�$����������#���#�B���#������#������ ����������������#�!!������+�

�>� !�������� �������0����� !�� #�$� �������� � �� ������ �� $�--�� ��� � #�� ������ ���� !����$�����
#�$�������������#�B���#������#������ ���������� �������������������!�������+�

�>��!# ��������������!������#�$ �" �����������!��#�$� ��������� ������������ #������������!����$�����
��#� !�����#�B���#������#������ �������������+��

�>����������������!�$���#����!��-���������" ��������!����������������������� #�������!���������������0������
$�������##+� !�������#�$� ����� �� ����" ����������� �����! �����#���#�$���!!����$�! ����� ��������-�����
����������#�!G�#�$���!�������#������ �������!�!�������������������##�!!����#����������������$�! ����A�
�������--��!����������!�$������#� !�������������������� ����������$���������� �����+�

�>��������������������!�����" ���������������#��#�������������������!�$����!�������#�$� ����� ������������
! �����#������$����#��#�$���!!����$�! �����!�$������������-����A��������--��!��8�!�$������#� !�����
#������ ������!�!���������������##�!!�����#�� ! ����#��������##+��������������������-��������������������
����#������������������������������ ����������$���������� ���������� �������!�� �� ��+�

�>����������������#������!��-�����#�$���!!����#���-�����������$�������3)5�������! �����#���!�������
#�$� ������������#������ ��� �����������$�--����������! �����#������$����#��#�$���!!�����$�! ��������
�����-������������������$��������������������� ������������������ ��-�����������������#�����+�

	� �������������� ���$�!������ !������� ��" ������ ����--�� ������������$����������� �������$��!�����������
� $�������������$����+��

���#������������������������$�! ���������������������������! �����#���$�!!������������!#� !������� ����
!�������!�-����������#� !�������$�� ������!����-���������������-����������������������##�+�

E>��������������7�	�����--������ �����������������#����������� ��$�����#�$����" ���-�������#�����
:�����������!���!!�� ��$���������#�$����!�������� ������������� �������!�������!������$��������$�� ���
��������������!����-�������������-������!��������������-�������#�!!���������������6���������������$�����
����������������������������6�������� �-����������#���� ��0�������0�!����������$�����������������$�$�����
����#���� ���!��!!����#�����������������������#���������#�$������������$�����!��#���#�������������0������
������� ���A��������--��:������!G���#� !������������������������������$����������!!�����������������������6�
��������������--�����������!����-��������� ���������# $����-�������#������#�-�������#���!���! ��$����������
! ���� !������� #�$�������� �� ! �� #�$���!!�� ����6� ������ ��� �����--����� ��� ��������-����� �!�# ����� ��
#�!�� ����������6���������������� ��!��!�#����������������������!�����#������������6��!�# -��������� ������
#��#���� ��#�!!���� � ��� ������$����� ��� ������ �!�� ���� ��� � ���� �� ������� ����� ��$����� ��#�!!���� ���� ���
#���� �������6���������6��!!�!���-�����#���� ���$���!�$�+�

�6� �����!G� #�$���!�� ��� �����--�-������ ��#��� ��� ������� ���$�� ����6�!�# -����� ���� ������� ��� � ���� ���
#�$������ �����#���!����������+�+��

��� �����--�-����������������� �� #����������!�������8���#��� ! 0����������$�����#�-����� ���������� ������
�����#���8���������������!�# -����������6���������������� ��������C���!������������$������� ���������#��!��
���� �������������6������� ���8���� ���$������������C� ��-������� �����--�-�����!��-��#���#�B�#�!��� �!#��
$������ ���� �6� ������������ ��� ��#�������� $�������� �� !��#����� #�$���!�� ��!������ ��� ���--�� �� #�����
���-����+�
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�����3��6�8&����:����$�,������������"���$�����6���������%�!&��������������
!�����$��������,�$��6��%%�$,�������������'�$�����"���������$"��

�
�

������/�� �$�%!$�����������$��������%�!&�������������$��!������!�����$��������,�$��

�������������������������6�!�# -������������������6����������������8��������!�������$����������������6������
���#�9���������!#��-���������������������#������#������������������+�
���� � ���� " ����� #��������� ����#�� ���� ��� " ���� ���� !�� �������� !��0������ !��#����� ���$�� ���� ���!�����
����������� ��� ����!!�� ����#�� ���--�� ��������� �6������������ ����8� �!�� ���� �� $�������� ���#���$�����
���!#��������������#��#������������!��������������#������6 �����$������8��������-����������������

�
������0�� ����$������������$��

	� $��������� ��� ������� �##�������� ���� �6�!�# -����� ������ ������ ������������ ��� " ����� ��#����8� #���
�6������������������8���� ! ��#��������-���� �#�9���� ��!����#�0���� �� ��-�������������-�����������������
!�������#���!#� ���������$��������" ����8�����!�������������" �!������#���!���������#��������!��#�����������
!������������+�
�
����� 1�� 8&����:����$�,������������"���$�����6�!�$����$�%��!5������,�$��"���$�����

6��$�%��������������!�"�����$���


 ���� ��$��������� ������� �!!���� ������$�������� " ����8�� 0��� ���������� #����!�������� ��������$����� ���
!����-�����# ��!������!������+�����" �������� ����������$���������#������#����$����������$������������!������
������ ��������� �00���������$����� �!!���� ��������� �� ��!!������ ��� #��������!��#��� ��� #������#�-�����
���!#��������!�������$��������������$��	���;)))��	���;))&�	���;))2������������#����!��������!���
������#�!�� -�����#�����������!�������������������$���+�+	+���+�+	+7�+	+1+A���������$�����������7���$�7
!�������7��!��� 	+�+�+���+�+	+���+�+�+�+������ ��$����������������#��#�������������!!����$��#������ 	+�+J+���
��!!������������#������#�������" ����8�!�$�������������������������$��������������+�
���������#�$ �" ����������!��������!���$�����������##���� ����������#��������!��#�����#��#��� � ����
��! �������������!����������� !�����!!��" �!���$$���!���-����+�
J ������ �6������������ �������!!�� �$�������� ������##���� ��� #��� #��������!��#��� ������$�� ��� " �����
����#���� !������� �� ! �� #���#�� � ���� ���� ������ ���������� ��� ����� ���� ������ ��#��#��� ��� ��0���������
� ����--��������#���!#� ���#����������-����������������������8������� ��������!�� ���+�

�
��$ �" �� �<���������$�� ��$� �<����$��� ��� 4�%�� ��,$:� ����$� !����� �%!�&%�,�"����� ����
"���$�����%�����$�����&%���$�%%��=&�%����""���%�$��������
� � ��#���!��� ��� ������ ����������-����� ���� �������� �6������������ ����8� ���!������� ��� #�$��������� ����
$��������� #��� �������� �$������������ �6�!�# -��������� ������� ��� # �� ��� ���!���������������A� ��� %!�����
��������,������"���$��������&�������$���,,�$$:������%����!�4������&��������������$�����������
��,�$���
����� ������$�������������������!!����#���!�����#�$�������!�$����#���!�����������$������00��#�-����+�
�����#�$����������8��!!����� $������������8��������� ��#����������#��������$������6���������������
�!!���� ����#���� ��� ����!���� ��!�����+� 	�� #�$������ ����8� �!!���� ��������� ����6������������ !���� �����
����� ������������#����������������$�����+�
��!��� �!���#���$����� ����!�� #��� ��� ���!����-����� ���� #�$������ ���� �!������8� �6������������
����6�00��������!�!��� ���������������#���!����" ���$���������#����� ���!!�����#�����$�����#�$�����������
��! ������#����!�����������������!#��-�������������������+�
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�����3���6���������%�!&��������������!�����$��������,�$��

����	���6���	�	�	�����	���

����
�
�
����� ��� ��"�����������$�"�������

��� ��$���-����� ���$ ��� ���� ��� #��#�!�� --��� �##+�� !��� ��� ���� ��� #��� ���-����� �� #�$������� ���������
�!!�����!�� ����#������������#��������#�!!��������#� -������ ���$����������������������������!�� ��
$ ��� �����������������" ��!��!�������� ������������������������������������������#�$��������!� �0�+�
��$������������������������������������6�������$��������������������#�������#����������!!�������!��������
�� � ������ ��� 0�!!�A� ��� !��������� ��������� ���� ��� #���� ������ ���$ ��� ��� " ����� ��$��������� ��� ��! ����
����������!!���������� ��$�����0������+�
��������$���-���������������$�-����� �6����������������8� ����������������������������� ������#�!!�����
� ������-���������!�!������� ���������#��������������!���������!������ ���$����������������������� ��
$�����������! ����������" ����� ���������������#���������!���$�������� ���$������!������������������!�����
�������������������6$$���!���-���������������+�
�����$���-����������������$����!�����������������������$��!��������!#�����+�
J ��������#�������$��#��-������ ������-�������������������#� -����������!!������$���������������������
�������!!���� �� ��$���� ��!!����� !������� � ��� �� # ��� �� !��!�� ����6������������� !��-�� ��# �� #�$���!���
��#�!�� ��������$�!!��������!������������������0���$�������$�����+�

 ���� �� $��������� �� ����--�0����� �� �� ��-��� ��!����#�0���� ������ ����-����� �������� ��������� �!!����
������ ��$�����!#��#�������� ������# !�����������!������������������������ ������������!�����#������������
����#��������������-�����!��!!��� !��������#� ���������������������������!���������!#��#���$������!�������
���!�������!�������������!!�!��$�����������������������!���!����+�
������ $��������� ��!����� � ���� ��� ��������8� ����6$$���!���-����� ������������ ��� " ���� ����8� ���������
���6����������������$������������� ������������������������������������+�
�
�����  �� ����$�%��������

 ���� �� #�����!�������� �����!���� ������������$����� ���� !�!��$�� #�!�� ������� ��������� ��! ������ #���
! �����#�� ���--������� �� #�$ �" �� ��!��������� ����� ���!#��-������ �!!���� !��-�� ��� ��-������ #����� ��
������������������$��������������+��
�����!�����������!��8��!�� ����#���!�� $�������������������##�����#��������##�$����-�����������#�!��
���� ����#���#�$�������8���������� ���������������#�!!������������!���$���������#�������� $����������������
���� #����-����$������ �����#������ �� " ����� ������ ��#���!��� ���� ��� ��������� � �-�������8� ��� � ���� ����
�$����������!��������������������!�� ���+��
���� #�!�� ��� �!�# -����� ��� #�����!�������� ��� ��#���� ��!������� �� ����!���� ��� $��������� �����$$�0���� ��
������-�����!�������������$�����������-�������#���������������!!���� !�������#���#�������������������
$�����������$������8����$���������#�����$����������$��������������=��0�������#�$0 !��0�����$���������
��!�� �� �����!#�!������#+>�!�#�����" �������!!����������!��#���#�����#���!���������������!���+��
J ������ !�� �����!!�� ��#�!!����� �� !�� ���� #�����!�������� ���� ��� �����--�-����� ��� #����� ����!��
=������##������ $��������!��������#�����#+>�����������!�� �������#���#����������������������� ����������-��
������!�� �� ��������������������!�������#�����!��������$���������� !����������������� �����A�" �!�����������
��������� �!!���� ��!!����� ��� �##����� #��� ��� ��#���!��� ���� ���������� ���� �������� ��� � ���� ��� ��� ���
!�� �� �������#���!�!��$�������#��������#����������!#���������#�!!�����!��0����8+��
	�!�!��$����������--�-���������#�����!������������������!!���H��
�
���
����NN	

	��
	�N���������
���
N����� ��� ����!�� ������������ #�����!�������� ��� ����!��������$����� ����� �� ���������� ��� #������$�����
���� !����� ��� �������,�#�$�����!�������� �� ����$������� !��������$�������#������#�������� �� �-��������
��0��������������--�������� ����������������$����&2)�O�F$"+�	��$����������$������������8�����������
 ��� #��!!����� ���-����� ��� � �#������ ! �������� ���2� ��� !��!�� ������ �����������$���������$������+� 	��
���--��#�$����������!� ##�� ������#�$���!��� �������$������������������--�� �����������������!�����������
$�����6�������##����������������!!�!���-����������!��#����!��#����������������������������������$+(�D)�
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��� ����--�� ���� ������ ��� �������� ���� #���#��� ���!������ �� !#���#�� ����$��������� ��� ��! ���� ��� ��!#���#���
� ����--����������������!#���#��#�$���!�������" ���6��������#�!!����������������� �����������������������
�6�������������������! ##�!!�������������� ��+�
�6������#�$���������#��#� !����������������� ��� ����!#������#������#�-�������������������#����������!���
!����#��8���������-��������� �#������$����������$�������+�
�6������ #�$������� ��#��� !$��������� ��$������ �������������#���� !��!���� !����������� ��� � $���� �����
����!�����## �������! ##�!!������#����#�$��������������������#����������!�������#������$������������
���� �-�������8����!����$��������!���������!�������������������$���!����+�
�
����� #�� ���$����������$��6�,�$��!����$��
J �� �" �� ���������� ���� #������ ��� �� �����#��� ��� ����8� �!!���� ���#�� ��� ���  ��� #����������� ���
�## ����!!�$�� �������-����� ������ ! �����#��� �� ���#�!�$����� ��� ��!#���� ���� !#��!��� ���� !� ##�� ����
����� ���������!�����!���������� ����" ������##��������� � �����������! �����#��$���!�$�+�
J ����� ������!�� ��� #������ ��� �� ��� �����#��� ��� ��� ! �����#�� ��������� �!!���� ��������$����� ���������
#���#��������������� ���$�����!� ##������������$�#���������!#��������������$���$�� ����#������$������8�
�����!�!��$��$�����������������!!�# ������������������� !#��������������+�
���#�������� ���������8�����!���������! �����#���������!�����#��������#�+�
���� ��������� ��� ������ ���!� ##�� ����� ��� �$���$�� �������������!!�����!�� ����#���$�!��#��������A� ���
������� ����������!�� ���������! �����#�������������! ��������������+�
���� ��� ������$������#��� ��� �������-����� ������ ! �����#�� !��8� ���#�� ��� ������ ��!#���� ��� ������ ������
�!!�����+�
��� ���������� ���� ��� #������ ��� �� ��� �����#��� ��� ���������� !�� ��#���!���� �!!���� �!�� ���� ��#��� #���
#������ �����!�� ! �  ��� !��!!�� ������� #�$������ ��� �������� ���� ��� -�##���� �� ��� " ���6������ �##����� �����
����������!�# -���������������+�
���!#���������#������!������8����#����������!����#�0��������������-������������������!��8��$$�!!����# ���
��!���-���������#�����������������#������ �������������!�� ��������#�!���������� ��$�����������C� �������������
$��������" ����8+�
	������!���������#������ ���������������������#��� �������������!!��������������8������!������$����#���!���
��!!�0��������" �� �" ��$�$������#��������������� $����������!������#���!����!����������#���+�
	��#�!�����#����!��-������" �������6����������������!��������������������������#�!����$�!���-�����#��#��
���� $����������!�����������#����������#�!�����!��8���!�����������6������������!��!!�+�
�6���������������8����������6�00���������!�� ���������� �������#������$������8�#�������!����������!#�������
��#�$�������������������������������� ����!����������!#������������������#������������������6�!�# -����������
�������8�� ����� ��$������ #��� ��� ��������� ��#���!���� !���� ��� ��������� �6�������-����� ������ ����-�����
�������� ���$�� ��� ���� $���� ���6������ !��!!�+� ����8� ������� ��������� ����� ���#� -����� �� $�--��
��#�!!����� ��� �������� !�� --�� �� $�##���� ��� ������ �� ��� �����#�� ! ���� ������ �!�� ���� =����$������
����!��$������ �##++>� ��!������ �� ! �� #���#�� ����� ������� ��#�!!����� �� ��������� �� ������ ����� ��$�����
����#���+�
���������������������������� ��������#������ �������������������!���������# ���$�##������:������������
#������ #��� ��� !�������$����+� ���8� ��������� �� #���#�� ����6������������ ��#��� ��� ��!!������ ������� #���
$���������������+�
����#�!��!������������$�� ���-���������$��������-�������������������������#������6����������������8�����!����
��$��!����$����� ��� ����-����� ���� ������� �����#�9� " �!��� ���������� �� # ��� ����6$$���!���-�����
�����������������!��$0�������-��������������������! �����������+�
J ������� �� �� ��-��� ������ ����-����� �������� ��# ��� ��� " �!��� ����!!���� ��$������ ����6�$0�������
�6������������ ���8� �6�00����� ��� ������������� !��-�� #��� ���� " �!��� $������� ������ ��!!�� �##�$�����
 ���������#�$���!�+�	��������6������������������������-�����������������������!#��������$����!��#���#����
��������$����������������������8����������������-����������!�#����������������������������!��!���!�����!���
���������������-����������! �������������������������!�� �� ���������$����+������ ����������!���������! ��
#���#�+�
���������������!��8��00���������6����������������!�� �����## ����$��������� ��-����������$0�����H��������
!����$�����������$����+�
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����� *�� ��$"������$����%&��!����!�"�����������$��
	�� #������$����� ��� " ��!��!�� ��������� $��������� ��� ������##����� #��!�!���8� ��� ������� ���� ! ��
�������$���������$�--��������!������������������#�������������$���--�����������������!���������!�����
����������!��#���#�B�������������!���������������������������-���#������!������$������������������������
���0�!!������� �����!�� ����#���" ��!��!��! !!�������$�--��$�##���#���������������!��������##+�����#�:�
��� #����#�$����� ���� � ���� �!����� ��� ��!����-������ �� " �� �" �� ����--�� �� ���������8� ��� ��� " ��!��!��
��!�-���������#�9�� �������������#��!�� �����������������!�� �� ������!!�������������$������!� ##�� �����
��� -�����������!����+�
	��#����#�$������������������8��!�� ��!��#���� �������# ��������#� ���������#�!�����6������!��!!������8�
�!!����#����������$���������������!����#�!!��������#��������#����#������!!������6������������ ��#��
��!���!�0���� ���� ������ ! 0���� ��� " ��!��!�� ������� #��� ����!!���� �!!���� ����� ��$����� ����#���� �����
#�!����!���������������#�������!����������#���������������� ��������������6��!�# -�����������������!����
�����������$����������������#��!��������#���!����������#������#����#�$��������������!��!������!��������
!���������-�����6��!!�!���-���������!���������������	$���!����������#������$��������+�
��� ���$��������� ����8� ���������� #����#���� ������������ ������ 	$���!��� �6� ������������ ���8� �6� �00��������
���������� ���� $�--�� ��� ���!������ ��������� ��� #��������� ��� $���--�������� ���  �� � ���� ������� ��
���!��������� ��� ������ ��� ��� ������-��� ��� !������$����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� 0�!!�� #��� " ��!��!��
! !!��������$�--��$�##���#�+�
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�
����� +�� �&4�������
�>� 
�*P	��	� 	��1������ 7� ��� � 0�-����� ��� �������� ���� ����� �� ��$��!����� ���!#������� ���������
���������#��������!��#������#������$�����!���������!�� �������$���$�����#��!��#�$����0����#���0 ���
� �-����$���������!!����#��������#�!!��8�����6�!����#�A����������������������" �������!!�0�������$�����
0� !#�����!��������� ������#�$0��$��������!�-����+���������#����#�������$���������������$0����������
�!!������#��$������!��-����0�����!��#������#����!������-������ �����!��������##++�	�������" ��������!#���#��
������������$�������������������#�$������!$����$�����������$��������!��-������� ��������!�� -������
���$�-������������!���������������#����������+�
��� #��� �� ��� ���������� ���6�!������ ����6�����#��� ��������� ������!�� ���  ��� ���������8� ��� #��#��$+� &�
!����� ��� ������ !�������A� " ����� ���--�������� ����6�������� ����6�����#���� ��������� #������� ���� " �����
��!!�0����� � ���� ��� �������� ���  ��� ��!���-�� ��� ��$���� #$+� D� ���$ ��� �� ���� ������ ������ ��#�!!�� ���
=������������!�� ����!�����������$�����������!�������>����!��������������������!������#�!!�� ��������#����
������$ ��� ��������$���--��! ���#�����������!�� ��������� �-������##+����!!�������#����������!�!�����+����
� 0�-����������#���� =#������>�#����������� ��� � ���� ������������!��������!�$������" �������!#�!����
!��������������!#��-���������������-���������������+�
J ����� ��� � 0�-����� ��!!���� ������� �� � �-������� ��� ���!!������ ��#��� ���� 0����� ��$�������������
�!!����!������!������ ������!!�������������� � �������&�D���2�������" ���������6�!��#�-��+�

����� ��� � 0�-����� �� ���!!����� #���" ����� �� ����� ��0��������������!!������������� ���$�������� �����
$�!!������ �-��������# �����!��!������6�����������+�����#�!��!��$�����!��!!���������������������#������
�����������8������������!!�����������������!��!��������� ����!��!������6�����������+�
��!G� � ��� !��8� �� #���#�� ����6������������ ��� ������-����� ��� " ��!��!�� �������� �� ��� ������ �������� #��� !��
$�����!��!!��������������� 0�-�����=�� ������������������##+>���#����������� ������������� ����!��#�-�����
!�������$�$���������#���� ����#�$���!���������������������!����+�
�
0>�N	��11	��������
�*P	��	� 7�
 ���� ���#��� �� ������� ��������������������!!���� ��!!������
!�!��� ���#���#�����������!�������#��������$��!��������������!�$��������� $������������������������������
��������� ��#�������� ����� !�� �� ������ !�!�����+�
���� !�!������� �!�� ���� ��� ���$�� ��� ��������� ��� ���!��
$�����0����� ��������� �!!���� ��� � �� ��--��� !������� �� #�������� �� #��� ��!!������ �� ������ ��� $���� ���
���$�������������������$�-���������� 0�A��!!������!�������!���-������! ����������$+�&���#��������#���
 ���!���������$�����������$0�+�
��� #��� �� ��� ���������� ������������ �� !�#����� ������ ��!��!�-����� ������ ����-����� ���� �������� ! �
0�!�$����� �!������ ��� $ ��� ��� ��� $�������� �� ! � ������ #�!��� ���� ���  �� $�!!����� ��� #�����$������
#�$����-������������������##+��#�������8����������$����������!�� ������������$��������#��#�������-��
�!����������� 0��������$����E).A���������#�!��������!�!�����������������������!��!�-�����!��0�����+�
����#�!�����# ����� 0����������! �!�!�������!����������������������8��!!����# ��������$���������#�����+�
#>�
�*	� 	��1Q	��7������ �-���������� 0��������!��!��������!�� ����#���#��������#������#����$�����
#������$0��#��������#���������+�
�
�>�
�*	�	���	��*��7�	�� 0��������$0������������!!����������$��� !����+�
�������� ��������� ��$�--����� !�������� ������� ��� ���$����#��� ��� ����� !��!!������� ��� ��������$�����
��! ������#�!��������#���������# ���A����!����� �����!��������## ����$��������������#���!����������������
������#����������������$�����������=������-��������6�����!�>+�
�
�>�
�*	�	����	����	�N�����7����������!�� ����#�����$����������!������������������O�+�(�D�$"+�
#��� �6 ������ R��� ��������� ��R� � ���� ��� ���������#�� �� $������� #��� �� �-����� �� ��0���� ������-�����
=!�������!�-��������#$+�D>+�
�
�>� 
�*	� 	�� 1���� 7� ��� �� �-����� !������� �!�� ���� #��� #����� ��� #������ �$0�� ��� ��� ����������� ��
#�$���!!����$�-- �����!� ##����#���$�!��#�����0�� $�������#����$�+�
�
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�>� 
�*	� 	�� ����	� �
	N	�	��� 7� ��� �� �-����� ��������� �!!���� �!�� ���� $��������  ���
� ����-�����#�����������#������#����$������� ���! ##�!!����#���� ������0���##��!�$��� �������#�$������
#�$����������� ���!� ##�� ������$��������!��#���!�������������� ����!�������6���������$���#����+�
����#�!�����#������������ $��!������8�����#��#������������ ����$������� ���������������������������#��#��
���� ����������0���##�����#�$����+�
�
�>�
�*	�	�������
��7������ �-�����!��������!�� ������!���������! ������������� 0�����������������
��!������#�$������ ��������!������" ��������� 0��! ##�!!������!��������������� ������������#���$�����
���#�$���������$����������$���� ������������� ����-����+�
�
�>� ���	� �	� 1����� 7� �������� ���$��$����� ��� ��$����� ��� ������ -��#���� ��� ��� ��� ����!���
������#����A� ��������� �!!���� ��!��� ��� ������ #��� ��� �!����� ������-�� ��#�!!����� ��� ��������� !#����
����6�#" �����!�#����������������������������-���������������+�
J ����������$�����-��#�������������!���$��������������������#�����##����!������������!�-�����" �������
������������� !�#����� ������!#��-����� ����������-��������� ������� �� �������� ��������� #��� ����##��������
 ����������!�����������!�� ���� ��� ����������������� ����--��!��#�������� �$0�##�� ����##+++����#�����0 !���
#�#����� ��� ������ ���� !�!������� $��������� !�#����� " ����� !��8� ��!��!��� �� $ ����� �� ��!!����
���6��$�� ���������#����� �������!���-������$�����������$+�&+������ �-���������������!!����#��������
#�����0������������$����!�������#���!����� ������!�������������������� ��A���������#������" ����������������
!�!������ ��������� �!!���� �����#����� #���  ��� !������ ��� $����� ��� ���$0�� ��� ����� ��� ����� #�����
����� ��$�����#�����#���� ���!������! ##�!!�������#������� �����0�!������������������#������!�#�����
�����!��!�-���������������-���������������+�
	�#�����������������������!���������#�����!���������!��������������#����!!��! �����!����#�#���������������
�����#����� #�$�� !����� ��� �!!�# �����$�������� ����� ��� ��� ����� ��� ������ -��#���A� ��� �� �-����� !�������
�!�� ����#�������!����#������ ����#����������!�������#���$�!��#��!��#����+�
�
����� -�� ���$�������$$��
���������������������" �!���������!!����������������������$�����#���$��!������#������������8���#���
���#�!����� ��� ��$��!������ !�#����� �� ��!����� #��� ������8� ��� ����-����� ���� �������� #��� �����#������
�����-�����������!����� �����������0����� ��+�	������!�������� �����!�� ����#���������������#������ �������
��0����� ����##+++������������!!��������������!��-��!0���� ������������0�����$���+�
��������������!�$��������� ������ ����" �����--��#������!������������C�������������-�������$�����-����+�
�������--����������������#���!�������������-������������������6���������������8��6�00�����������!����������
���������$������������������������������-����+�
�����������������������������#���!�������������-������������������6���������������8��6�00�����������!�������
������������$������������������������������-����+�
�6������������!��8���������#�!���00���������#����������������������������������������! ����!������$�! ���
�!����������������!�������������������!!�������!���!�0������������#�����������#�������!!����������#��!��
�����6�$�!!�������������#��������+�
	�������#������!�����!#������H�
�>�	�N���	
����	�1Q	�����������	���##+�7���������#�!�� �����������������������6�����!�#�������
�����#����������������#�������6������!�# ����+�
��������� ���!������� � ���� �� ������� 0��� ��������� !�������� ��� ��������� #�$��!�-����+� 	� ������ ������
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���� � �� #�!�� ��������� �!!���� !�$���� ��� #�$������ #��� ����8� ��#�������� �� �������� ��� ����-����� ����
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��������	�
�	��
��
��	
��
������	��������
��

Pagina 23 di 54
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������������
�����������������8�#����!� ��$�������$���������������������������������#����������!���!�0�����������
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������� ��������� �!!���� ��$�!!�� �� !��!�� �� # ��� ������ ����������� ������ ���#�� ������� ������ ����� ���
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�
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�!!���� ����������$����� � ����--���� ��� ���������� ������ ����-����� ������� ������ ���-����� ����������
���$������!!�����!�� ���+�	��#�!��#�������������8�#��!��������#�$�������$����-��#������� ���+��
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�
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������-�����!���������� �����������������������������������������$����� ����6�#" ����� ��+�	�$�!#��������
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�����!������-�������#��������!��#���!���������#����!����������!����!������" ������!!����!�������������
���$�����2'(������32;A������!������-���6�#�$����������� �������!��-��������#�����$��8+�
�
(+� 
 0�� ��� ��##����� ������� �� ���!!�0���� =���� ��� #������$����� ���� �� � 0�� ��� ��� -����� �� ��� � 0����������

!��������>+�
	�����������$����� ����$��������� #�!��� ����� �� ������ !�� -����� #�!�� ������� �!!�� ������� ��!��������
�����#��������!��#���!�� ����H�
7���������0����8�������-�����#��$�#���������6�-���������#�����A�
7�����#�!!��������!�!���-�����6�#" ������0���A�
7��������$�0����8������!����#���-�����$�##���#�������������������6���������F������6�!�����A�
7�! �����#������������!��������!#�0��!��8�#���������!#��������!���A�
7����!!�������������� � ������" ��������� 0�������#��������+�
��� ��!������-�� ����� #��������!��#��� !��������#���� !�� �������� !����!������ !�� �� � 0�� ��!�������� �����
���$����	�;)3D��������!������-���6�#�$����������� �����#�����-��������#�����$��8+�
�
D+�� 0�����������!!������������ !!�$�����=����������������!����� ������>+�
	�����������$����� ����$��������� � #�!��� ����� �� ������ !�� -����� #�!�� ������ ������� ��!�������� �����
#��������!��#���!�� ����H�
7������-���������#" ��#����������������������" �����8���#�!!����������!!�# ��������� ��-��A�
7���!��!���������������-���������������������������" �����8�����#" ���������A�
7�#�!�� -������������� �$��������������!!�0����#����$���-���������������������!���0 -���������6�#" ����
$����� ���� �������� ��� ��� �����A7� #������$����� ���� �������� ��� � $���� ��������� � ������ ���
� �-����$����+��
��� ��!������-�� ����� #��������!��#��� ��������� ����� �!!���� #�$�������� ������ ��#�����-����� ���
#�����$��8+�
�
E+���!!����������6�#" ��=������!��������������� ������>+�
	�����������$����� ���� $��������� #�!��� ����� �� ������ !�� -����� #�!�� ������ ������� ��!�������� �����
#��������!��#���!�� ����H�
7�����������������!�-��������������$���������������#��#�!���-������ ��� !#��������#" ��������#�!!����A�



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

Pagina 26 di 54

7� � 0������� �� ������������� #��� ������� �6���� !!�� ����6�#" ��� �����--���� ���$���� #���� ����� �6�-����� ���
� ��-�����6�#" ���� �!#����#��������6������##����!�����������!�����������!������������!�����0���������6�#" ��
#��������--�������� ��������!A�
7�#�!�� -������������� �$��������������!!�0����#����$���-���������������������!���0 -���������6�#" ����
$����������������������� �����A�
7�#������$��������������������� $�������������� ���������� �-����$����+�
��� ��!������-�� ����� #��������!��#��� !����� ����#���� !�� �������� !����!������ ���� ��� #�!!����� ���� ��!��
" ����������00���$�����#��������!���!����!������������������ ��-��F���# �-��������# ����������$����	�
4;(;F&+�
�
'+�
 0�-���������##����+�
��� � 0�-�����  ����--���� ���� �����--���� ���� �$������� ��� ��� -����� ����6�#" �� ������� ��!�������� �����
���!#��-�����!�� ����H�
�>������ 0��$������#������##���������������� ��������� �������������������!!����������������$���--����#���
��������#���#�A������������ ���#�������#�������!�����$$�!!��" �����!����������������������� ��+�	�� 0�����
�##����� ������� ��!�������� ����� ���$����	� E3E3� ����	� 44E3� N� &;;� � 	� � 0�� ��� �##����� -��#���� ���
���$�����$���������$�--�������#��!�����$$�!!��!�����������#������$�������� ��!����������##���+�
0>�	�� 0�������$�����������!����������������$����	�ED)'A����$���$�����$������!�������$$�!!�0�����6�
&)�$$+�
#>� 	� � 0������@���������������������������!��8� =����>����������!����������!�������$�������������$��
��	�'((&�����	�'E&2A�����$0����������!!����������������&)+�
�>�	�� 0��������$0��!��������������������!���0 -���������#" �+�
�
4+�@������$�����������������������������$��+�
�>�������������� !���#���!#�� ��������������#���������6�#" ����������!!����#�����$����������$����	�
'&2D+�
0>��������������!#��������#������������#������ �������������� �� !!����-����������!!��������������������
�!!����#�����$����������$����	�;&D'+�
#>���������������!�# ��--���������������������!����������������$����	�33D+�
��� ��!������-�� ����� ���$�� ��������� ����� �!!���� #�$�������� ��� ��#�����-����� ��� #�����$��8�
#�$��������#�����#�����-����������!������-�������#��������!��#���!��#���#��������!���������������+�
�>������$������������!����������������!#��-����������!��������������������!��������=��!�#���������
����>���������$����	�E'4&�����	�	���2D(4�����	�	���3DDD+�
�
;+������##����������� -������#" ��#����+�
1���!#����#" ��� �-������������!��������������������!#��-�����������������&)43�����E���#�$0���&;'&+�1���
!#����#" �� �������#��� ��� ����$�����-�� ������ ������ &�$��-�� &;E4�� �+� &4E�� ������� �!!���� #�!�� ���� ��
��������6����A�!����#��!�������������!����!�����������������$����+�
	� ��� ��!������-�� ����� ���$�����������������!!����#�$�������������#�����-�������� #�����$��8� =�F��
���������!��-�����$��#�����	��F��	�J>+�
�
&)+�## $ �������6�#" ����!�!��$����������-��������������!!������6�#" �+�
���������## $ ������������������#�-�������������������6����#����! �����$������+�
���� ���� ������##��� ��� !���������-����� ������ ���!!����� ����� " ����� ����#���� ������ ���$����	� ;&42��
� ����4+(+�
�
����� 0�� 	%�!&����������<�"�������������&����������<�!=&��
	��#�����$��8�����+�+�227&72))4��+�3'������$�����������#������������#�$�����������������!�������������
����������0 ������#��#�A�������$����	�!����#��!�����������0 ������#��#�+�
�
&+� ��� �������� ���� �$������� ��� ��� -����� ����6�#" �� �6��!��$�� ������ ������##���� ���� #���������
������##��� ���������� #��� ���!����!#���� �6�#" ������0���� =��" �����#��!���������������0���>� ��� ���
������ =�#" ������� � 00��#��� ��--�� �� �����>� ����� ������##��� ���������+1��� �$�������� " ����� ���� �6�
�����!�$�������!#��������������������# $������������ ����=��" �����" �!�������!����! ���#�����$�����
�����������>��!������������! �����!��#�$��!�� �H�



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

Pagina 27 di 54

�
���$�� ������ ���-��� ���� �������� ����8� �!!���� ���!������� ��� ���������� ��������� ��������1�� !+�+�+� ��
���$�� ��� ������ ���  �� ��#��#�� �0��������� #��������� �� #���#�� ����������������� ��� ��������� #�!�� ������
����������##��$����������������#��������������#��������������������# !����+�
�
�>�	$������������� -���������6�#" ������0���+�
�
0>� 	$������� ��� ��� -����� ��� �#" �� ���� ����0���+� ��� $������8� ���� �������� �6�#" �� ����0���� �� ����
����0���� !����" ����� !��0������������ #�$�������� � �����8�� ����� " ���� #�$����� ��� #��������� ! ���� " ����8�
����6�#" �+��
1����$����������# ��!�����!������������� �-�����$�����! �����!��#�$��!�� �H�
�
�>�N�����������$����-����+�
�
0>�����������!���0 -������#" ��������+�
�
#>���!��$������������-���������!���0 -���������6�#" ��#����+�
�
2+� ���� ��� �����--�-����� ������ �����!�� ������ � �-������� !��  ����--���� �� $��������� ����#���� ���� ��# $�����
������� ���+� J ������ ���� !����� !��#���#���� ��� ���������� ���� ��������� ��� �� ! �� #�$�����$����� !��
��!����������� ��� ���!#��-����� !�� ����� �� " ����� ��8� �������� ���� �� #�$�������A� ����� ��������� " ����
���!#��-����� �����������# �������������$������������$����	�;&42+�
�
�>����������������$����-���������6�#" ������0����!�������#�!��� ������H�
�
&>��#" �������� 00��#����!�������#������������������ 00��#��� �����8A���� ����
�
2>�!�!��$�����#����-�����=��--����##+>�����������#" ����#���!#� �������0����������#�$��������� �����8A�
��� ���H�
�
3>�������������" ������������## $ ����!��-������������0���--�-����+�
�
1��� �## $ ��� ������� �!!���� ����������$����� � ����--���� ����6� �����86� #�$�������� �� #�$ �" ��
��!!���������!�� �����#��������!��#��H�
7��!!��������� ������$��������$���������" ���$���������6�!�����A�
7��!!����#�!��� ����#���$���������������" ��������������!!�#����#���$������������������#��������!��#���
������$��A�
7� ������ ��� ���!�� �6����� ��� ��� ������������ ��������� #��� ��!��!������ ���������� #�����$�� ����� ���!#��-�����
������� �����8�#�$�������A�
7��!!����������������!��!������#����!!�# ��� �����#�$0��������������6�#" ��#����� ��������� �������������
!��0������#���#���#��8��������3)�$3���� ����#�$0����������$�������&D�$3�����������������
!��0�����#���#���#��8�$�������A�
7� �!!���� !������!��� �� ��!����-����� ���$�� ������ $�!!�� ��� �!��#�-��� =�� �������#�$����� � ����� ��
��!���������>+�
����� 7� 	� ������� �## $ ��� !���� !�������� ����� � 00��#��� � �����8� �� !�����$����� ������� ��� !�!��$��
� ��$���#���������0���--�-����+�
�
0>��������������!���0 -���������6�#" �����������!�������������!�� �����#��������!��#��H�
7� ���#�������$�����������������!!�����������0�!�� ������������ �����#����-����� =����������##+>�� #���
������� ��� ����� ��� ������ ���!!������ �� ��� � 0������� ��� !#���#�� =#��� ���$�����$���$��T� �����#�>�� ���
!��!!�� #������� ����� !�$$��8� ������� ��!!������  �� �$$����--������ ��� #����� �6������+������� ����� ���
��##�����!���!�����������!#��-��������������!�������#����#������������� ���������$����A�
7����� 0�-�������������!!������!��������!���-���������������! ���#�����������$����������!$��������������
#�������� �!�# -����� ���� ����!��$����� ����������� �F�� �!������+� ��� #�����$�-����� ����� ���$������� ���
#�$������!� ���$��������6���$���-���������6����+�J �����!������#� !����������#��#���-���������6�#" ��



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

Pagina 28 di 54

#����� ����  !�� !��������� " �!��� ������� �!!���� ������� ��� #�$���!������ ��� ������-����� �� ��� � ���� ���
��!!���������$����������������$������������#�����$�-�������� ��A�
7� ���#����#�-���������� 0������6�#" �����������������������6�����������#�0�����������#����������!��������
" �����������##���� ����������#��������������������$���������#�����!!�����������������#���!��!��0�������
����6�#" ������6������������$$����--����������#���������!�������!�����!�!���-����" ������+	���������� 0��
����6�#" ����������������#������������!�-�����!����!��������� 0������6�#" ��#����+������!��������������
$ �������6�����������+�J �����#�B������6���!!�0������� 0����������!!��������!�����#���$����������!�������
��#�$���$�0�����������!��!!����$���$�����&�#$A�
7� ��� ��!�� ���������� ���� � 0�� ����� �!!���� ������ ���� �� ��!���-�� ��� ��$����  ��$����� =$�! ����� ���� ���
! �����#���!�����>������� � 0�-�������� !#���#�+�������������#�� ����������������!!����!�$���������!�����
����� ������C����������� 0�����!#���#�+�	�� 0��$������#����������!!�����������������6�-�����#����!��������
�������� #��� ���� ���� ����!��$����� �F�� � ������ #������ ��� ����#���� ��� ��������� ���#��!�� ��� #��������
�������A�
7� ����6��������!�$����� ��� !�� �� ��� �����#���� ��� ���--������� �� � 0�� ������� !#������� ���6�������� ���
#������ 0�� ��� �##������ ���!��#��� �##+� ����������$����� ��!��������� ������� ���$����� #���#�� ��� #���������
��#��� �6����� ���� ����!��$����� �!������+� 	�� #������ 0������� ��!�!����� �������� ���� �-����� �����!!���A�
�6�����!��-�����!����������� 0����#������ 0��������!!�������$�����#���$��������� ��#�$0 !��0��������
� ���� ��� � ����--�+� 	�����������!����������������������� ����! �������!������� ���� 0�-�����!�����������
������##��� " ���� ��������� �##+�� ��� ��������� ��� � �-����� ����6�!���!����� ��� ����$����� ������ � 0�-������
#�$���!���������������-��������$�#�A�
7� ���#��0����-�������������!!���������!���!��������� ����$�������#�����!�����������������������!�������
� 0������#" ����������!���������� 0������6�#" ��#��������� !��!��������+�J �������#�!!�����������!!����
#��!����������������-�������������$�����������+�
�
#>� ������ �����--�-����� ����6�$������� !�� ������� �������� # ����� ��� ��!���-�� $���$�� ������ ��!�� ������
������##��� !�������� =������� ��� ���$����	�;&42�� �������#��@���K>��� �����!��!�-����� �����#������ ����
��#������!�����������!�0����=�������+�&3�����;���������&;4;����+�+��+�23E�����&(��� ����&;4;>+�
���� ��#���� ��� 0����� !���� ��� #��!�������� ��� ���!#��-����� ��������� ����� !�# ��--�� =��!���-�� ������
������##���!����������������������6�$��������������#�>�#�!G�#�$�� ����#�������������$����	�E(74+�� �����
������ ��$���-����������� ���!$�!!��������� � $��������������0��-�������������� !#��������#�$�������� #���
0�!!�� ������������ $���!��8�=��!#������������ �������� ���>�� ��� ��!������!�# -�����!��# ���8�������������
#��������!�-�������������������� 0�-��������$�����������! ��������������#��8����!#����$���������6�#" ��
�����!������$������������!!����������� ����!������ ��������" �������� ������������������������#����-�������
#������������� �����������#��8��������-���������$�����������$�����##+�=����������������#���������$��������
���&+D))�����F$�� ��>+�	����!�������!��!��# ���8��6�!�# -�����������!��!���������������-������!����!���������
! �������������0����������$$����--����������������������������-����������0��-������!�� !��������!�������
�# !��#�����#����!������-�����������������$ ����+�
�
3+� 	�� ���������� ���� ������� ���� ��� �����--�-����� ����6�$������� ��� ��� -����� ����6�#" �� ������8� #�$��

!�� �H�
�>�����#��!������6�!�# -�����������������#���������$����������$��������������#�� ����������#���8���������
#�����$����������$���������������#��#�������!�# -�����!��������������$�����" ��������!#������������������
���������������!���������������!����������!�����#�����!!�������� ������������$�����! ��� �-����$�����
�������� ������#���8�#��� �6�!�# -�����!���#��������#���" ����� #��#������� =" �!���������#������8��!!����
������ ���� ��#��� ��� ���$�� #�! ���� �� !����!��#�� ���� #�!�� ��� ������� �����>+	�� �����#������ ������#���8� ���
�� �-����� #��� ���� ������##���� ��� � $������ ��� ��!��#�-��������� ! �������� ������ ���$����� ��� ������-������
���������$�����������0��������##+�
0>� �� ���$���� ����6��!�����-����� ������#���8� #��� !����� �!�� ���� ����6��!���������� �� !����!#������ ���  ���
��#�����-��������#�����$��8�� ��������-������������������������ ������������� ������������!����-����������
��!#��#" �� ������� #��� �#" �� ����0���+� ������ ��#�����-����� ��������8� �������� �� ��! ������ ���� #���� ���
=������ ���� ��#���� ��� �����-������ �������� ��� � $���>+
 ���� ��� �����-����� ��������� !������� #��������
!�#����� ��� ���$�� ��	� ;&42�� � ���� 2D� �� 2'+�� ���$���� ��� ���������� ���� ������� ��##������8� ���  ��
��!#�#���� �� ��# $����� ������� ���� ��C� !������#������ ��� ����� ������ ! ##�!!���� ��!������ �� $�� ���-�����
=!#��$�� ����6�$�������� ��������� #�!�� ������� !#����� ��� #�$�������� #��� ����� ��� ������� �##+>� ���#�9� ���



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

Pagina 29 di 54

�!�� -����� ���� ��� $�� ���-����� ����!#����� ���� ���� ������ ���� !������� #�$�������� �� ����6��!����������
=$������8����������������" ��-�������������-����>+�
�
�����#1�� �"����������%!�$�!���!=&��&%����
	��#�����$��8�����+�+�227&72))4��+�3'������$�����������#������������#�$�����������������!�������������
����������0 ������#��#�A�������$����	�!����#��!�����������$�����0 ������#��#�+�
�
&+�����������������$����������!#���#���������#" �� !�����6��!��$��������#���������������##�����##+�#���
���!����!#���� �6�#" �� ���� � ���� ���  ����--�� ����� ������ � 00��#�+� 	�� !�!��$�� ��� !#���#�� ����� �!!����
�����������������!�!��$�����!$����$������������#" ��$������#�����$������������� ��������$$�!!�����
������������� 00��#�+�
	�� !�!��$�� ��� !#���#�� � B� �!!���� ! �����!�� ��� #�!�� ��� ��#�!!��8� ��� ��C� �$������� #������������
!�������$������#" ����#������#" ��!�����!����#" �����!!�+�	��$���������#�������������#" �� !����!��8�
#�$ �" �� #�����$�� ����� ���!#��-����� ������ #�$�������� � �����8+� �6�$������� ��� # �� !����� !�� ��������
� �-�����$�����! �����!��#�$��!�� �H�
7���������!����������#��������$������������#" ��=��##����������$�-������#��������#���������>A�
7���������!�������������������-��������$����A�
7���������!�������������������-�����!�#�������A�
7���##�������!������$�����!�����" ���A�
7�������$������������#" �+�
�
2+�������������--�-����������������!��������� �-�������!�� ����--���������$��������������#�$������������#����
���� ��# $����� ������� ���� ��� �� ����� #�$�����$����� !�� ��!����������� ��� ���!#��-����� !�� ����+� @����
��������" �������#�!�-����� �����������# �������������$�����������$����	�;&43+�
�
&>�	�� 0�� ����--�0�������������!�������������!�� ��������$�H7�� 0������##�����-��#���H���	�E3E3�����	�
44E3�N�&;;�=�������� !��������!!������$������������#" �����!#���#��#�����#���!�!���-�����!�!���!�����
�� ���� !�����!�>+� ���� ��� -��#�� ��� !�� ��� ������$����� ����� ���$�� ! �� ������$����� �������#�+A7� � 0�� ���
���$0�H����������!���������������	�'D2'F&+���������!!����������������$����������������!�-�������
!��!!����#�!������ ��������� �����������#��!�+��!!����������!!�������������#���#����$���������#�����
#��������#��0�� $���!����������������������6�-����������!!��������#�$����A�
7�� 0��������!H����������!���������������	�;&4)F2A�
7�� 0�������0��#�$����A����������!���������������	�D3(&�=��! ��N4E>A�
7�� 0�����#��#�!�� --��������$���H����������!���������������	�;D3(����� 0����$�������������!��������
��������!#��-��������0 ������#��#��=������������!����0����8�������$����	>A�
7� � 0�� ��� $��������� ���!��#�H� ������� ��!�������� ����� !�� ����� ���$�H� � 0�� ��� �@�� ���� #��������
���6�������� ���� ��00��#���H���	� '((3� N�&'4� � 0�� ��� �@������ #�������� ���������H���	� '(('� � 0�� ���
�����������������������!��8� =����>�����#�������� ���������H���	�'E&3�� 0�������������������=��>H���	�
43&;�� 0����������������������������!��8�=����>�����#�����������6��������������00��#���H���	�4(D&+�
�
2>���������������#�$�������������" �����!�� �H7���������!#���#��������!���������������##���!���������������
����#����! ��#�$������������6�$������������� -���������6�#" �A�
7���������������$������������# ��!����#�!��� ������#�$������������!�!��$�����!#���#�����������!��������
�����!�� �����#��������!��#��H�
�>�$���$��!#�0��--�������������������������$���$����!�!���-�����$���$���������6�#" �A�
0>��$���$��0����8����6�#" ����������!������$�������������$����������! ��$����������� ��� !#���������A�
#>� ��!�!���-�� ���6�-����� �����!!���� �!��#������ ������ !�!���-�� #����� ��� ������ �#" �� ��� !#���#��� #���
�����#������������$�������" ��������������!������������������!�!���-��#��$�#��� !���������������A�
�>���!�!���-�����6�-��������$�#���������#" �����������$����� ���!������;)�.��#��#�A�
�>����#��8������� #��������������������$����#��$�#����0�����������#����������������������-������ $���!�A�
�>���!�!���-������������-������@��������#�$���������!��!��������� #��!�����A�
�>���!�!���-������� �����##��������+7�����������������������������#�$�����������������������
��!�������������!�� �����#��������!��#��H�
�>� #�����$�-����� !��-�� !������-�� ���6�������� ���� �������� ��� ����!���� ��� !�!���-�� #����� ��� ��
���!���������������#" �A�



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

Pagina 30 di 54

�>�!��0����8�������$�����!��!��!��������� �������!������!���!���A�
�>�!�-���������##�����$�����#�����##�����!���!������������#���������6�!!�������� ������A�
$>�$���$���$�!!��������� $����������#����-�������� !�A�
�>�� ��0����8�#�$����0����#���" ���������6�����#�������" ����!����$������+7������## $ �����!������$�����
��������!!������ ��� ��������������� �$������� ������� !�����������������6�!�������$��������������� ��
#������$�����#��� �6�!��������$�--����� ��� 0������������-��������!�-��������� ������������$��8�����
� 0����������!�$$��������!�-���������� 0��#���#���������������#" ������6�## $ ��A�
7������$������!������$�������������!!�������#�!��� -���������������������!��!��������!��-�����#�����
!���������!�!���!��������# ����$��!�����$�!!�$���$$�!!�0�����6������$������������$�! ���������$������
��� �������������������-����������!����������$�������������$��+�
�
3+�������������--�-���������6�$�������!�� ����--���������$������������#�$�������������$������8�����#��������
��# $����� ������� ����� �� " ������ ���� !����� !��#���#���� ��� ���������� ���� ��������� ��� �� ! ��
#�$�����$�����!�� ��!����������� ������!#��-����� !�� ����+�@���� ��������" �������!#��-����� �����������
# �������������$�����������$����	�;&43+�
�
&>� ���� ! �� ��!��$�� �6�$������� ����� �!!���� ��!�������� ��� $���� ��� #��!������� ��� ��#���� �� �������
$�� ���-�������� ��-��A���������$����������!�!��� -��������#�������!���-�������$������������! ��������
!��-�������!�������������!����������������!�� ������������������$�����������#�!�� -����A���������$�������
�6�!���!���������!�!��$���" ����������!����������! ����#����#������$��������������!�!��$����������+�
�
2>����� 0�-��������--��������������#������������!!������!������������������$�����!�#�����������������!!���
������������������������#������������-���������������$��+25�!��������$����+��!!���������������!!����
!�����������##����������#����!�$��������������������� ����� ��� !#������!!���������#������" ���$����+�
J �����#�B��6� �������0������������!!���������!������� ���������-�����#���#���������� �� ��" ���� ��� ��
� ���������##����+�J ����������#�0���������������&2���#�$0���&;4D��������� 0�-��������������+��
�
3>�	���##�����#���# ��������--��!��#��������������!���������������#�-�����������������������������$������
�����!#����� ��8�����������-����##+���# ��������������������������������!!���� !����������#����!!�����
���--�������=!�����$$�!!������� 0�������#����������--������>��!������������������#����!!��������������
�������������������������##�������
+�	�#������$���������������������#��������� �����#����-�������!������
���6�!!��������� 0�-�������#�������������$�������$�������������������������������#��! ������������� 0�+�
�
(>� 	� #�$0��$����� ��� ����-����� ������� �!!���� ������ #��� ��##����� #��� ���� ���� #���� �����--�0����
�����-����� ��� ����#��8� ��� ������ �������� ��� ��������$����+� ��� #����!!����� ��� #����!������-�� ���
!��!��$����� ����6�!!�� ������ #������� ������ �����#���� ������� ��������� ��� ������ ��� ��!���-�� ������
!��!��$�������#�$ �" ��������$�������&)������� ������$��������� � 0����������� � �������� ����������
��!!�0�������$�-�����������!#�� $�+�
�
D>�1��� ����##��� ���� ��##����� ��� �������-����� !�#����������������!!���� �����--���� #�$�� ����#����������
���$����	�;&43+����#�����������������-�����!�#���������" ��������������� ��� � ��� !#������������
���6�!���������!!���H�
7� �!!���� ��##������� ����� #������� ��� !#���#�� ���  ��� " ���� ��� ��$���� &D� #$� ��C� �������� ���� 0�����
! ����������������������������6������##����#����#���������" ������C����������6�����#��A�
7��!!������##������������!�����������C�0�!!����##�������!#���#�A�
7���������!!���������!���#����!!����������$���������#����������!#���#�����������-�������$���������&)�
#����!!�����������#����������!#���#�+�
�
E>�	����$������������#�������� ��� !#����������#��$�����������#����� �����������!!����������$�������
)�&D�$�����6�!�����!!������#����� ������������#�0�������������$�������2�$�����#����� ��������#�0���+�
J �!��� ���$���������������!�������$����3�$��������� ����!������� ����!!���������$����)�E)�$�����
0�������C����������������!���+�
�
'>�� ��������!��-�������������!!���������!���#������$����� � ������" ���������� 0���������&))�$$����
#������$�����$���$�����&))�$$�������������#�!�+�



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

Pagina 31 di 54

�
����������!�-�����������!!���H�
7�������$��������������������������!#���#����!��$�����!����������� ���������-����A�
7���������#�$0����������-�����#����������$�����������(D.A�
7������&D�$�������#��!�� ������������ � 0�� #������$�����!������&))�$$���������3)�$����� � 0�� #���
���$�����$�������A�
7���������#���� ��-������ ������C����������-�A�
7������0�!����������#������+�
�
����!��-�������������!!�����##�!!�0�������������!��-��! ���#������������������#������� ���!�������� ��-��+�
�����##�����#��$�������$���0������!!����� ����������!��-����+�
����#�!������ 0������������#������$����� � ������! ����������3))�$$�0�!�����������������--��������
�!��-�������������#�$0����������-�������#�$ �" �������()FD)�$+�
�
4>�	�! ����������� 0�����������##�����������!!����!����#�$�����������0������ ��0����������$�������������
���� ���!$������� � $���� �� ��0��-����+� ��� � 0�-����� ������ ! ��������� ��� ����� �� �-����A� ��� ��������
" ����������#������$���������2�D�$���" ��������--������������)�D�$��������$������������D)�$$�������)�4�
$��������$������������&))�$$�������&�))�$��������$�����������&))�$$+�	��$�������������! ������������
�!!����#�$����0����#��$�#�$�����������" �������� ��--��#������$���������#�!��� ��������� 0�+�
�
;>����������������������� �������������-������������������� � ��������� 0�-������ �������-��������$���������
#�!��� ����������������!��-������ ������!!��" ����������$ ����������#������������$����+�
1�����������!�$��������������������!�#����������������#����#�-�������!!�����!!����������#�!!�����������
#���  ����--�-����� ��� $���#����� ��� ��!!������ =#������ 0�>� ������ ��$����� ���$����� ���� � 0�� ��
$���#������#�������������!��!������������!!���������$���������������� ����������#���+�
�
&)>�1���!#���#���������$��������6���������������$0�������������!�$�����!!����!��������#�����!!�0����8����
 ��!�#���������##�+�
�
	�������������������������������������������##����-��������#����8�#�$��!�� �H�
�
7� ������#���8� #��� ��� #�$�������!��#�� ���������������� ��� #�������� ��!������ ����� ���$�� ��	A� " �!���
������#�� !��8� ������ ���� ! � #�$������ ���������� ��� !���� ��� �!�� ����� ������ =��#��� ���-����>� ��� ���
��#��������� ������!��������#�����$��8�����#�$���������F��$�����������������$����	+�
�
7� ������#���8� #��� ��� !��� ��� ��#�����-����� ��� #�����$��8� ��� ����� ���$������ �������� ����!#����� ������ ������
�!�# ���#�+�
�
7� ������#���8� �� ��������8� ��� #����!������-�� ����6�$������� ���� #��������� ���� ��������� #�!�� ������
�����������������++������� ������������������!��+�
�
�����#��� �������$�!5�������!������
������������������������#�������#�������6��!��$�������!��!�������� 0�-�������##+�#���!���������������������
������##��� ����--������7���������7�����#" ��#����������� ����--����#�$��$�--������!���-��������#�!�����
��#�����+� 	�� #�����$��8� ����� ������ �+� (E� ���� &2� $��-�� &;;)�� ��� ����� ����#��� �����#������ �������
��!�����������������������0 ������#��#�A�������$����	�!����#��!�����������$�����0 ������#��#�+�
�
���$�����������-�������������������8��!!�������!���������������������������������@+@+N�����������1�7
��7Q��� !+�+�+� �� ���$�� ��� ������ ���  �� ��#��#�� �0��������� #��� ������ �� #���#�� ������ ����������� ���
���������#�!�� ����������������##��$���������#�������������������#�������#������������������#��+�
�
���!#��-�������#��#���H�
�>� ��� ����� ����#�� �����#������� ����8� �!!���� �����--���� #��� � 0�-����� ��� ������ -��#����� ����� ����� ��
$���#�����������������	�44E3����	����������������������-������#������#������	����	���;))2�
=	���;))2>�	1J�4E)E�#������#�!!�����������-����������N���-�7��������#������#����#������������� ��#��



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

Pagina 32 di 54

!���� �� D)� *��� =D&U��F#$>�� ��!��� ����� �������� ������ �����#��� �� ��!��� ��� �!������ ������ $ ��� ��� ���
���� ���$�����#��0�������������������������������������������������+�
�
0>�1��� ��������� ���0�##������� ���� ����##���$�����$���� ��� � 0�-�������� ���� �##�!!���� ��!�����������������
��! ������#����!��������������������������$����	+�������������!!������$��!�����������!�����������$����
#�����$����������$�����������-�������#����+�
�
#>� ��� ������ �������� ����8� �!!���� �00���������$����� ��������� #��� ��!#���������� ����#�� ��� ����� ���
���������� ��" ���$����� �##��������� ������ ����� ����#�� � 00��#��� #�!G� #�$�� �����!��� ������ ��������
���$������=�������.�3&;F'E�����+��+		+�
�
�>�	�#������������#�����������������!!����#�����$������+�+�(;3��+�+�&(+4+;E������� �-���������������������
����;2FD4����� !��������� ��� ��!�-����������� ��������� ������ ����##���$�����$���������� �##�!!���� ������
���#��!��������� !#��������$�����-�+�
�
�
	�������������������������������������������##����-��������#����8�#�$��!�� �H�
7� ������#���8� #��� ��� #�$�������!��#�� ���������������� ��� #�������� ��!������ ����� ���$�� ��	A� " �!���
������#�� !��8� ������ ���� ! � #�$������ ���������� ��� !���� ��� �!�� ����� ������ =��#��� ���-����>� ��� ���
��#��������� ������!��������#�����$��8�����#�$���������F��$�����������������$����	+�

7�������#���8����#��!���6����������������������#������������!�� ������#��������������#���� ��������� ����
���!!�������##+������!�������������!��-����������#�����������������$����#��#�������������+�

7� ������#���8�#������ !��� ��� ��#�����-�������� #�����$��8������ ����!��-����������#�����������������$������
������������!#������������������!�# ���#�+�

7� ������#���8� �� ��������8� ��� #����!������-�� ����6�$������� ���� #��������� ���� ��������� #�!�� ������
�����������������++������� ������������������!��+�

�
�����# �� �"����������&��������%��
��� �������� ���� �$������� ��� ��� -����� ���� ��!� �6��!��$�� ��� ��!��!������� � 0�-������ �##+� #��� !������� ��
�������������!������������##��� ����--������=0� #����������#��������# #������##+>+�	��#�����$��8�����+�+�227
&72))4� �+� 3'�� ���� �$������� ��� ��� -����� ���� ��!� ������� ��!�������� ����� ������� ��� 0 ���� ��#��#�A� ���
���$����	�!����#��!�����������$�����0 ������#��#�+�
�
���$�� ������ ���-��� ���� �������� ����8� �!!���� ���!������� ��� ���������� ��������� ��������1�� !+�+�+� ��
���$�� ��� ������ ���  �� ��#��#�� �0��������� #��������� �� #���#�� ����������������� ��� ��������� #�!�� ������
����������##��$�������!�����������������
��$�#�+�
�
���������!��#�����#���!�������� 0�-��������������!H�
�>����� 0�-������������������!�����������!!�������������-��#���������������������$���#�������	�44E3�
���	���������������������-������#������#������	����	���;))2�=	���;))2>�	1J�4E)E�#���
���#�!!�����������-����������N���-�7��������#������#����#������������� ��#��!������D)�*���=D&U��F#$>���
#���������������!�� �������0�!����! ������#�����������#������������!!���+��
0>����$��������$�!!�����������������������������!!����#���� �����#��������������� ��������$����	�7�
�	1�'&2;7'&3&+�
#>�
 ���� ���������##���� ��� ��!���������� ��� ��!�����-������!�� �������������#����!����������������$��
��	�7��	1��
�
�	�������������������������������������������##����-��������#����8�#�$��!�� �H�
�
7� ������#���8� �6��!��$������6�$��������� �������������������������##�����!�� #������ !��� �����#�����-��������
#�����$��8� ����� ����!��-����� �����#������ =������ 4&4� �� #��#������ �!���#�����>� ��� ����� ����!��-����� ���
!�# ��--��=�������+�&)43�����E���#�$0���&;'&����+�+�227&72))4��+�3'>A�
����H� ���� ��� ��!������ ������ ������ &)43� !�� ������� ��������� �� ��!�������� � ���� ��� ���$�� ��	� #��� ��
��#�����$���!����������������!�����#���������������������!������������������!��!!�+�
�



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

Pagina 33 di 54

7�������#���8�#��� ���#�$�������!��#������������������ ���#����������!��������������$����	7�	1���!��
���#������� ���� ��#�����$���!�������� �$������ ��� �����#�-����������� ������&)43��������� ������(E������� ���
#�$�������!��#�� ���� !�������� �� ��#����� ��� ! �� ��!������-�� ����� ���$�� ��	A� " �!��� ������#�� !��8�
������ ����! �#�$���������������� ���!��������!�� �����������=��#������-����>���� �����#��������� ��
����!��������#�����$��8�����#�$���������F��$�����������������$����	+�
�
����H�������# ���#�$�������� ������!����-�������������#�����-��������#�����$��8��6� ��!���00����������
�������#��������#�������� B��!!����!�!��� ��������$��#���	�J��F����	7�	1+�
�
7�������#���8����#��!���6����������������������#������������!�� ������#��������������#���� ��������� ����
���!!������ �##+� �����!��� ������ ����!��-����� �����#������ �� ������ ���$�� ��#��#��� ��!�� ���#������� #��� ��
��#��������#�����+�
�
7� ������#���8�#������ !��� ��� ��#�����-�������� #�����$��8������ ����!��-����������#�����������������$������
������������!#������������������!�# ���#�+�
�
7� ������#���8� �� ��������8� ��� #����!������-�� ����6�$������� ���� #��������� ���� ��������� #�!�� ������
����������������+�+�+	+
�������� ������������������!��+�



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

Pagina 34 di 54

�������������(�����	����

�
�����##�� �"����������$�%!����"�����
	��#�����$���6�������������+�(E�����D�$��-��&;;)�������$������������!#����$��������������!�������������
���������� 0 ���� ��#��#�A� ��� ���$����	�����	� !����#��!�����������$����� 0 ���� ��#��#�+� 	�������� ��
$��������� �� ��� ������##���� ��� ��!�������� ��������� �!!���� ��������� �� #������#������	� ��� 	���;))2�
=	���;))2>�	1J�4E)E+��
�
�����#*�� 2���$����:�
�6�$������������!#����$�����������!!�# ������������� ���$������������#������!#����������������$����� ���
����#���� �������������#�$����0����#��� �������������!��!�-����� ���$����������#������$���������#��! $��
��������#���������.&)F;&���!!+$$+��+���������$����� ���������!!����$�! ��������#������������#���������
 �6����--�����&�D�$���������$����+�J ����������������� �#�9������$����� ����!����������!�������������
���$���$�������!!�������!���������������+�
����6�!�# -���������6�$�����������������!!����!#� ����!�$������!!���������������������!��!�-���������
��� #������$����� ���� #��! $�� ��������#��� ��� �������� ���!#��-����� #��#�������� ��� !�# ��--��� �6��������
�6��" ���$���������6�������������#" ��������! ���+�
�
���$�������� ���-������� ������������8��!!�������!���������������������������������������-������������
���������-������������������������������ �������������������!!���������$�������������� ����#��#���0���������
#�����������#���#�������������������������������#�!�� ���������������������
��$�#�����������$����������
��!#����$����7#��$���--�-����� ���� ��� �����#��+� ����8� �������� �!!���� ���!������� ��� ����������� ���
���������#�!�� ������#�����������#���#������������������������$�������#��#���0����������������$�������
�����!#����$��������������������# !����+�
�
�����#+�� (�%��"�����$�%!����"������
	�!�!��$�������!#����$������������$0������!������������#��!!���#����#�$��!�� �H�
�>� $�������� %#����� !#�������/� =����������� #����������� ���!���� ��������� �� !�$���>� #����#���� ���� ��#���� ��
���$���������� ���� �������$���������=�#" �����������6�#" ����#" ��! ���!#������>A�
0>�$��������%�����������������/���!����������$������!��������������������������������!#�������$��������� 0���
���# ��#��#�����#" ����#��#��D).��A�
#>�$��������%���������!�!��!�/����$�������#�$����#�����!#�����������# ������>A�
�>�$�������� �6�$$�!!�������� ����� ��!#�������������������!�$��������0�������+�������0����������!!����
�!!���H�
7�" �������� ��������##������#����=�������$���������#����������#����������������������##+>A�
7� " ����� ���  �� ������##����  ��#�� ����  ���8� �$$�0������� =#����-���������� #�$���!!�� ���
���$��������-����>A�
�>�$���������6�$$�!!�����������#��������������!#���������� ��������������6�����#�������!#�$0����������+�
����� ���������!�����!�������������$������������!#����$�����!��#��!!���#����#�$��!�� �H�
7�� ����$���" �����!����� �6 ��#�� ���8��$$�0������A�
7�#���������" �����!����� ����� �����8���� ���8��$$�0����������
 �������#�����������C������#������� �����A�
7����" ���������" �����!����� ����� �����8���������#��!�������A�
7� �0�����" �����!������ �������������#����� ��#�������0�����+�
�
�����#-�� ��"���������������"����������$�%!����"������
	��0�!�������������$����-�������������� ������#�$���������������$������������!#����$�������!�������� ���
��������� -�������������������������������#�������� �������� ����--�-���������#�������� ��������������-�����
� ��$���#����#����0���--�-���������#���������00�����!!����������!�������#������#��������$�����-�����
����!#������������������#�$�������+�	���!��!������� ��$���#�����!�# ��--������������-�������00�����!!����
������!������#������#�������#�����$��8�����!#������!�#�������#�!�������6	����������������!�����������	�������
=��������� �������!������-�>�
 ���� ��#�$�������������� �$���������00�����!!�����##�!!�0����������0����
���� ��� $�� ���-����� �� ! !#����0���� ��� �!!���� ������$����� ����������� �� ��$�!!�� ���� ��#���� ��� �����



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

Pagina 35 di 54

��������-�� ��� ����� ������ ����� ����!����� �� ������ ����� ���� !�!��� -����+	�� ���������� ���� ������� �����6�
�##������� #��� �� #�$�������� �$�������� !����� !����� �$�������� �F�� #��� ��!�������� ����� ���!#��-�����
�������+�
�
�����#.�� �&4�������
���������!��#�����#���!�������� 0�-����������$������������!#����$����H�
�?�(�������$$�������������%������G���$���'�����������!!���������������	�E3E3��F��#�$ �" ��
������������-������#������#������	����	���;))2�=	���;))2>�	1J�4E)E��#������#����#���������
���� ��#��!������D)�*���=D&U��F#$>��
���� 0�-���������������!!�������� ���$�����#��0�������!�#������������������!��!�-�����������������
$����������!��!!���������!����������������.�&)F;&���! ##+$��+��������+�
4?�(�������$$�����!�����������������$���#����������������!!���������������	�44E3����	��
�������������������-������#������#������	����	���;))2�=	���;))2>�	1J�4E)E�#������#�!!�����
������-����������N���-�7��������#������#����#������������� ��#��!������D)�*���=D&U��F#$>��
���� 0�-���������������!!�������� ���$�����#��0�������!�#������������������!��!�-�����������������
$����������!��!!���������!����������������.�&)F;&���! ##+$��+��������+�
!?�(�������$$��!���%�%��"�G��$�%%�������G�#���� 0�-����� ����##�����#������������#����!��������
��������$���	��23;(�������������-������#������#������	����	���;))2�=	���;))2>�	1J�4E)E�
���� 0�-���������������!!�������� ���$�����#��0�������!�#������������������!��!�-�����������������
$����������!��!!���������!����������������.�&)F;&���! ##+$��+��������+�
�?�(�����$�"�������������!!�������������������������	�ED)'��������������-������#������#������	�
���	���;))2�=	���;))2>�	1J�4E)E+�
���� 0�-���������������!!�������� ���$�����#��0�������!�#������������������!��!�-�����������������
$����������!��!!���������!����������������.�&)F;&���! ##+$��+��������+�
�?�(����������$�������'�����������!!�������������#����!�����������������$���	��4)'4����������
���-������#������#������	����	���;))2�=	���;))2>�	1J�4E)E+�
���� 0�-���������������!!�������� ���$�����#��0�������!�#������������������!��!�-�����������������
$����������!��!!���������!����������������.�&)F;&���! ##+$��+��������+�
�?�(�����������������"&���%�$����$���!����������������!!�������������#����!�����������������$��
�	��('2E7('2;�#��������-������� �����$��������D)�������	��=4)'4>�������������-������#������#����
��	����	���;))2�=	���;))2>�	1J�4E)E+�
���� 0�-���������������!!�������� ���$�����#��0�������!�#������������������!��!�-�����������������
$����������!��!!���������!����������������.�&)F;&���! ##+$��+��������+�
���� 0�-������������������������!!������#�!!����������$ ��� ����������������!��������������$����	�
'&2;����$����#���!�����#��!���������$���$���������!!����� �������������������$�#�����������������" �����
��!!�0���������������!!������!���������$�������!���������������������!!�������$�#�$������!�����+��
J ������ ����� ��!��!�-����� ���� !��� �����--�0����� =���� �!�$���� ��� ��������� 
��$�#�>� ��� � 0�-�����
����������!!���������!����#��0�������#����#�������$������������� !#������������ ��-���������6�!����#���
��� ���6 !�� ��0���� ������ �������� ����� ��!���-�� ��� #��#�� 3� #$+� ���� $ ��� !�!��� ��� ��� !������ #��� ���
���$����������������-����+�
�������� �$������� ��� !#����$����� ��������!��$ ��� �� !����� �� ��������� ��!!����� ��������!�� ��!�� ������
� 0�� ��#�$�#����+� ��� !������� ������ #��� �� ��� ������ $ ��� ��� ��������� �!!���� #��������� ���
������ �����!����+�
��� #������� $�������� �� ��!#�������� ������� �!!���� ������!��� ����� �!���$��8� ���������� ��� �������� ���
����!��������� 0����������!#���#�������!!�����!����#�!!�������!��������� �����+�
���#�������$����������������!!����������!���������!���$��8�! ��������������� ���$������������!#���#��
� ��$���#������6��������������6�!������!��������������������#�+������##���������#��� �� ������!������6�����
����������!!����$ ��������� 0���������������#����-����+�

 �������#��� �� �����������!!����#�$���������������##�!!�����" ������ �-�������������-��������������
$���#����������������������� �����$�--�����!����� ���� �����������!�!�������������!!������������ �������
������-������������-�������#������6����� �����!�!���-������� �������������-�����������!�� �� ������#�$�����
��$���+�
	�������� �������� 0�-���������������!!��������!�����#����������$����������!�����������#�$0 !��0��������
������ &� ���� ����!#���#��� ��� ��������0���� ��� ������� #��$�#�� �� ��!�#��� !�#����� ��� ���$�� �������� ���
$������+�
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�
�����#/�� ���4�����������&4�������

 �������� 0�-������������������$������� ����#��� ����#�7!����������#" ��#��������������������!���0 -����������
�� ���� ��������� !��� �$������� ��� ��!#����$����� �F�� #����-����$�������� ������##���� ��� ��� �����
#����!!��� ��������� �!!���� �## ����$����� #��0������� !�#����� ���� !��!!���� �����!��� ������ ������ �.�
&)F;&�7��H�+�+(2&F;3+�
	�$����������$���������������#��0����-�����������������! ���������!!�#���9�" �����!�����$����������������
�$������ ��� " ��!��!�� $��������� #���������� �!0�!���� �N�� �� ��!� �!��������� � #��� #��������!��#��� ���
�!���-����H�������@�1�1#-�H�>"�I>� �������-����� #������ ���  $������� !�#��������$���	��D2E&D�
���������!�#��������!�!��$�����" ����8����2;))2������ �����	���;))2���!�!���������� �#�������#��!!��&��
���#��!!��)+�
���� #�!�� ��� �$������ �� ��!��� ��� �!������ ���� ����� ��#��#��� ��� #��0����-����� ��������� �!!����
�00���������$����� ��������� #��� #��������$������#��� ��� ��� $����� �� ��� �##������ �����#����� ���� #������
!#���������������-�����������+�
�
�����#0�� ����$�!!5���&$��
&>� @������+� ��� !�# ��--��� ��� ������-������ ��� ����� ���� ��� �����#����-������ ��� !����� ������ ����������� ���
��������� ��� ������ ��� ���!!������ ��� ��������� ������ ������ ��� �� !!��� ������� $�!#��������� $�!#��������
���$�!����#��� ��!��������������������! ����������������!#� !���$�����#���!�!��$�����J ����8�-��������
	��� ;))&� �� ��!!������ ��� ��������� #������#�-����� 	��� ;))2� �� �+�+	+� #�$�� ��#���!��� ������ ���$�� ���
������+�
2>�	�$���$�����������$�$��������������$����������!������!���!�����#�� !������������������!#���#�����$�#��
��!��������������������! ����������������!#� !���$�����#���!�!��$�����J ����8�-�������� 	���;))&���
��!!������������������#������#�-�����	���;))2��������������������00���������$�������! �������$��������
������	+�+�+�+�+�+�
3>� 	� ��!#���������� ����#�� �� ���!!����� �������� #��������0����� ��!��������� ��������� ��! ������ ���������
�!#� !���$�����#���!�!��$�����J ����8�-��������	���;))&�����!!������������������#������#�-�����	���
;))2����������#����!������������������������$����	�;&D'��������������������$���N���(3+)&)�
(>� 	� ������--������ ��� ������ ������� 7� #����0���--������ ��� #������ ��!��������� ��������� ��! ������ ���������
�!#� !���$�����#���!�!��$�����J ����8�-��������	���;))&�����!!������������������#������#�-�����	���
;))2����������#����!������������������������$����	�;)&;+�
D>����������##���� ������������$������������#" ��������$����-�����������������������$�#���������#" ��
!�����������!��������������������! ����������������!#� !���$�����#���!�!��$�����J ����8�-��������	���
;))&� �� ��!!������ ��� ��������� #������#�-����� 	��� ;))2� � ��������� #����!�������� �������� ����� ���������
���$��������	�4)ED+�
��������$���������#���������#�����!�-����������8�#�$ �" ���!!�������������� �������#�$������������
�������#" ��������$����-���������#��������!���������)�D.����
�
�����*1�� �%%�$,����� ��� �����'� ��$"���,�'� $�����"����� �� ��!$���� $�����,�� �����

�"������� ��$���$"�%�����$�� 6� ��%6$�%!����"����6!���������"����6
�����!������

�����#���$�����!���!!�$��������!�� �������!��!�-����H�

�?� ������$���+�+	+����������-�������C���#�������������������������##���� �����$����������������$�������
�������$�!�������� 7� ��!�� ���#�9� � ���� ��� ���$�� ��� ������� ���6����� ����6�������� �� ! ##�!!����
$�����#�-���������������-����+�

 ?� ���������);���������&;;&��.&)������6��� �-�����������������������#����-����������$���������� !��
��-�����������6��������������!���$�����������#�������!��� �����������������������0����������������

#?� 	���+�+�+��.(&2�����2E����!���&;;3�� 00��#����! ��� ����$��������������������1�--���������#�����
����&(+&)+;3���! ##�!!����$�����#�-���������������-����+�

*?� ���������)D�$��-��&;;)��.(E�R���$���������!�# ��--���������$������R��������+�+�+�)E���#�$0���
&;;&��.(('�R������$����������� �-�����������������)D�$��-��&;;)��.(E����$����������!�# ��--��
�������$������R���! ##�!!����$�����#�-���������������-����+�
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�
+?� 
�0�����R�+�+�+R�7��R�+�+	+R����� �6�##����-����������$��������� �����!��������������� �������������6�����

����6����������! ##�!!����$�����#�-���������������-����+�
�
-?� 
 ���� ��� ���$�� ��#��#��� �$������ ���� ���� �$������� ��� # �� ������!�� ������ ����� ��� !!�#��-�����

#�$��������=#��#������$���!���������#��#������	+�+�+�+�+�+��##+>+�
�

���������3)�$��-��&;'&��.�&&4������+�+�+�2'��������&;'4��.�34(������+�+��.�23E����&(��� ����
&;4;����+4+&+&2+�=���!#�+���������>� ����!�# -������������������.�&3����;���������&;4;��� ���������)D�
��00����� &;;2� �.� &)(� �� ! ##�!!���� $�����#�-����� ��� �������-����� #��� �����#������ ��� ����� ���
! ����$�����������0����������#���������#��+��

�6������������ ����8�� ��� ����� #�!��� �������!�� ����� ���$�� ���� ��� !���������-�� ��� ������
����6	+�+�+�+�+�+�������6+A�����������$�������#��#�����������-�����!�7��#" ������6+�+�+1++�7��7Q�����
! ##�!!�������$������������������#�9��������!��!�-����������#�������$������������$�����������#�����
����@����������N �#�����
���!��+�

�

 ���� �� #���� ���� ��� ������#���� �##+� ��� � ���� ���� ����� ������!!���� �� ��������� ���6�������� !����� " ����

���������#������������#���#������6��������������" �����#�$���!���������--����#���������#���+�
�
�����*��� ���$�� ����������� ������ !�%�$&������������ �"������� ��$���$"�%�����$�� 6�

��%�6�,������������$�%!����"�����6!���������"�����6������!������
����� #�$���!�� ����6� �������� � ���� ��� !��!�� ��� ������ ���!�������$���������� � ���� ���$��������-��� ���
������$ �����������������$���$�!#����� ���$������#����!#���$�� ����##+���#�!!����������#�!�� -�����
��� ����� ������� ��� �$�������� ��� ���##��� ���� ��������!�$����� ���$ ���� !������ �����-������ �� �����!����� #���
�����!�������� ������#�������������������� ����##+����� �����!!������������� 0�-������ ������������!�!������
������#��� �� ����##+�����������������" ��!��!��������$ �������##���������������#�$�� ��������$���������
��������6����+�
	���!��������������������!�������������������00�����������!��#�$��������$���������������!��������������
������� ��� �!�� ���+� ��� ���������� �$������!��#��� ���������� ��� #��������!��#��� ������ ������##���� ���
����#�����������#��!��������� 0�-����������������������!���$������������ ����--�-��������������������
����#�������-��������������!�� �������������!����-��������������0������#�!�� �����������������!��#���#�+�
���8� ������ �� # ��� ������ ������������ ����������� ����� !��! ��� ���� ��!����� #�!�� ������ ��� ����� !�������
������ �� ���$����� ��#��#�� �0��������� ������� �������-����������������� � ���� ���� ����� #�$�������� ��������
���-������������������$�����������-�������������+���������!�������#�������������$������+����������������
� ����--��������8��!!������$������ �� !��!����������������������������#�� ����������� ��#���$�����������
������� !#������ ��� ������ ������ ����#��� ����-����� ������+� 	�� #�!�� #��������� !�� �����#���8�  ��� �������
������������������������������������������������ ����#�$������#�!��������������#�$���!!�����!�� �������
$����������$�������!����#�0������ ��-�������������#�������������-�����������+�
�!�� ���������� ���$�-������������������������!�������#�������������$������������!���������������!!����
�������������#����!��������������!����������+�
J ������#�����������!���������������!�������������������!��������������$������!��#���������������� ��������
�����������!!���������������!!�������!$�!!����������-������������������$����������!#��������������#����
�������� �����#��#�7�$$���!�������+�
�
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��������	�	�������
�
�����* �� �$�%!$���������!��!5������$������$������"������������$�!��
&+� 
 ���� �� ������� ������� �!!���� �!�� ���� !�#����� ���$�������� ������� ����6����� �� ��� ���!#��-����� ������

����-�������������������$����#��������������!����������������$�������� �������#����-�����!��0������
�������!���������������+�

2+� 	� ������� ��� # �� ��� ���!����� ��������� ��������� #�������� #��� �6�!!�����-�� !#� ����!�� ��� � ���� ����
�00�������������������!!�������#�0���+�

��� ������ ��� ��� ��!�����-����� �����!��� !������� �!�� ���� �� ��������� ������� �6����� �� ��!����������� ���
�����#�������$�������!#� !���$������������#���#�$ �" ���������!#��-��������������#�����--�������������
���������#�-������������!������������������������!��!�-����������$�����!�� ��������������=#�$������������
���! ##�!!����$�����#����F���������-����>��# ��!�����8�������$��������!��������##����-���������$�����������
������������##���� ������������!�����������#��������$�������������$�������������!�������#���� ���������+�

1��� �$�����������������!!���������--���� �� ��������6������ #�$�����!#���������� ���#���������$���!�����
������ !��� ���� �#���$�#�� 22� �������� 2))4�� �+� 3'� 7� ������$����� #��#�������� �6��� �-�����
����6����#����&&7" ������#��!��#�$$��&3�����������>��������������+�2(4�����2))D����#��������������������
��!��!�-��������$�����������������8������!�����-������������$����������6�������������������#��7�=1+�+��+�E&�����
&2�$��-��2))4>�

���� ��� ������-����� ��������� ����� ���$����� #�!��� ����� �� � �-������� ������ �$������� �������#�� �������� " �����
!��0�����������������������$���+�+	+�

������-����� �����#������� ���� ����� ��� ��#�!!����� ���  ������ !���� �!���!!��� ��� #����!������-�� ���� �����
�$��������������!������������#�����! ##�!!���+�

��� #��������!��#��� ������ �$������� !��!!��� ���#�9� ���� ����� #�$��������� ��������� #����!�������� �����
���$����������������������$������������������������#�������!!����#�����$���H��

• ���$����	�=��$���������������#��#��	�������>�������	����

• �+�+� &EF)&F&;;E�� %���$�� 
�#��#��� ��������� ��� #������� ��������� ���� ��� ������#�� ��� !�# ��--�� ������
#�!�� -�����������#���#�����!����##���#��/���! ##�!!�������#����������#��������������!����������������
� 00��#����+�)(F)'F&;;E+�

• ��#���������!�������;��������2))4��+�4&�7�� �-���������6����#����&�������������3����!���2))'���+�&23��
���$����������� �����������!�� �����������!�# ��--������� ���������������

• �+�+�+�+� )&+)3+&;;&� �� ! ##�!!���� $�����#�-����� �� �������-����� ��� �������� �� %��$���� $�!!�$�� ���
�!��!�-��������� $�����������$0�������0����������������$0�������!�����/A�

• ��#����� ����!������� &D+)4+&;;&� �.� 2''� �� ������ 2E� ����0��� &;;D� �.� (('� =������ " �����
! �����" ���$������# !��#�>+�

• ��#���������!�����	�������2E����!���&;;2�7����$�����������-�������#����������6�����-���!#���!��#��

• ������ �.� &4E� ��+� )&+)3+&;E4� ��� �������� ��� ���� -����� ��� ������##��� �������#��� $�##����� ���
��!�����-������������#��+�

• ������ �.� ';&� ��+� &4+)&+&;''� ! ���� ��0���� #��#���-����� ����$��������� �������#�� ��!������� ��� �!!����
 ����--������� ������!�������$������#�$���!������D)���&)))�@����#+�+�

• ��#����� ���� $���!����� ������ !��� ���� �#���$�#�� 22� �������� 2))4�� �+� 3'� 7� ������$�����
#��#�������� �6��� �-���������6����#����&&7" ������#��!��#�$$��&3�� ���������>������� �������+�2(4�����
2))D�� ��#����� ��������� ������ ��!��!�-����� ��� $������� ��� �������8� ��� ��!�����-����� ������ �$�������
���6�������������������#��7�=1+�+��+�E&�����&2�$��-��2))4>�

• ����������������&4��� ����2))'���+�&D�7���! ��� ������������$�����#������$���������6��" ���$�����
� $���!������������!���$�����������#����������� $���-����������!���������������� ���������6�$0��������
����6�������86�!�������������!!����������!�����$�#�+�
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• ���!#��-���������##�$����-�����������+�+�+	+
�+�
• ���!#��-���������##�$����-�����������$�����������#���������@@+N+��
• ���!#��-���������##�$����-�����������+�+1++�7+�+���+�++�
• ���!#��-���������##�$����-�����������
�������	
�	��+�++�
• 
�0�������� ����#�-�������	7����+�
��� �6���������������8����!������� ���������-��������� �������� ���$����� ���-����� ���������� ��� ���������

�!�# ����� ������ �$�������� �������� #�����$�$����� ���6���+2+2� ������ 1 ���� ��	� )72�� #�$������ ����
����-����� ��#��#�� #�$���������� ��� ��!#��-����� ������������ ������ ���������� ���� $��������� #��� !��
���������� ��������� !#��$�������$����#��#�!�� ������������ �$�������� !#��$����0��##������ �������������
" ����� �������#��� #��#���� ���������#��#�� ���� ��� ��$��!����$����� ������ #��� �� ��� �� ������
������##���� �����������-�������#��� ��� � �-�����������#�����������#�����#��# �����������#�� ������
���!����� �� ���� #�������$����� ������ �����-����� #��� �����#������ ��� ����� ����� !���������8�
����6�$�������� ���#�9� #��#���� ��� $�����#��#�� ������������ ���� � ���� �$0������ ����#������� #�$� ���
$����#�� �!��$������ #��� ��� ��#�� ���������#�� ���--�� ��� #��������A� ����� ��������� ��� � ���#�� #������
����8� �!!���� ����������� �����!!����!��� �!#������ �������0�� �����!!������� ����6�$0���� ������ ��!��������
#�$�����-��#�$���!���!!�$�������#���!��������+�+�22���������2))4��+�3'���!!+$$+��+�

��� J ��!��!������� ����! ##�!!���������-�������!�������������������!�# ��������������������8��!!����
#��#�����������������$�����#��� �������-���������������+� 	������#�!��!��8�����������6�����������
��������� ��� ��������� ��� # �� !����� ���� ���0������ ��������� ����� �����-����� #��#������� ���� � ���� ����
����������� ! ���� �$������� ����������� ������$0���� ��� �����#�-����� ���� ��#����� ���� ����!����� ������
���� �����#���$�#��22���������2))4���+�3'�7�������$�����#��#���������6��� �-���������6����#����
&&7" ������#��!�� #�$$�� &3�� �������� �>� ������ ������ �+� 2(4� ���� 2))D�� ��#����� ��������� ������
��!��!�-��������$�����������������8������!�����-������������$����������6�������������������#��7�=1+�+��+�E&�
���� &2� $��-�� 2))4>� �� ! ##�!!���� $�����#��� �� �������-������ ���$���!�� �!�# ���#�� ����8� �!!����
�0�������� ��� !��!�� ��� ������ �� ����8� ����!#������ �� # ��� ��� ��#��#�� �� #�B� �0��������� ��� ���!#������
#������#�-��������#�����$��8�������" ��������!������������#�!!����+�

��� 
 ���� ��� ������ ���� �!�� ���� �� ��������� ������� �6����� �� !�#����� ��� ����#�-����� �$�������� ������
����-���������������������������!!������$����������$�!!���������!���������!��!������6����������+�

��� �6����������� :� �����$����� ��!���!�0���� ������ ����� ���� ������ ����#����� ���� ������ �������� �� ����
������������������������������� ��������������#��+�

��� 	��#�!�������#�!!��8���� ����-��������$��������#��#����6���������������8������������6�!�# -���������
���������#������������������$��$��������������������=#�$������!�$���������$���#���������!�����8�
�����!����$�����>���� ����������������� ���+�	��" �!���#�!����������8�#����!��!�����# ��#�$���!����
$�������-��������!�����������#��!�� �������������#���#������6����������+�

��� ��� $�!!�� ��� !����-��� ������ �$�������� ���� ��� ! ##�!!���� ���!�� ��� #��!����� ��� ������
�����$$���!���-������!��8�#��!�� ���������������� ������������������$���!����!��������#������ �������
��#�����-����� ��� #�����$��8�� ��� " ������ #������ ���!#������ �����+�+� 22� �������� 2))4� �+� 3'� � ���� ��
!������� �$������� �����--���A� #�$������ ��� � ���� ���� ��������� �00��������+� 	�� " �!��� ��!�� ����8� �!!����
������������������#����������������#���#����������������������" ������#�����V�����������=��! ���7
����� ����������!�������$����+�K1�=����������!������#�>���! ����������$����#��#�������#�������+��+�=�!+�
+�����������������������0�����>����!�� �������# $����-����H�

�>� �� ��!����� �������� ��������� ������ ���0������ ��� ��������� �!�# ������ ����������� �� ��������$�����
#����!��������� ����� �$������� �����--���� =�!70 ���>�� #��� ������#�-����� ������ !����� ���� ���� ����� �� ������
$��#������� �������������##���� ��������$�����������!�������+�

������#������ # ��� !��8� ��!������� ��� ��!�-����$����� �!������ ��� ������� �� ������ !�-������ ������
������##���� ���������$��������� ����--���+�

0>�� ����������$�������!�� -������������#��� -����������$�� ���-������������$��������#��������#������
��� �������" �����!��#��������������!�������������##���� ������##�������� ���$���������+�

������#�!��#���������������!�����!�������# $����-������������������##���� ���#�����!������ !#��$��
����!�� -���������$�!!�����$��#����� �-����$������$�� ���-��������!�����-������������ ��+�
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��������� �!!���� �������� � ���� ��� #������#�-����� ���� #�!�� ������ ���� " ����� ��� *�!!�� 
��!�����
#�$����������#��#�������!#�����+�

�������� ��������� �� ��������!� ��� � ���� ��� $�##����� ��� ������##���� ��� ���  �� ����#�� ���� ��--�� ���
��#�$0����#��!������������#�!�� ���������� ���������������$����� ������+�


 ����#�B���������$���������������������������� �-������������������������##���� �����#��#���+�

���!���������������" ������#����+������#�����!��8�#�!��� ������� ����� $�����������#���#���������
��� ��!����� #������� ���!����#���� �� ��##��������� ��� ������� �� �" ��������� ��� $���� ��� ���������� ���
��!#�#���� �����������# $����-����A�

#>�� ������� �����!�������������������!���=	+�+�+�+�+�+��+�+�+	+
���@@+N+���##+>�����# ��������$�����!��8���
#���#������������������������#�+�

��$$���!���-�������������������8���������� ���#��!��������� �$������� !��������� �� ���$�-�������
������������������������������#�����8�����$����������� �������# ��!����+�

	�� #�!�� ��� �������� ���� �������� ��� ��# $����-����� ��� # �� !������ ��$$���!���-����� ���������� !��
��!����� ��� ��#���8���� �$������#�$ �" �����������������������#�� ���$�!!�� ���!����-��������� �$��������
��$������� ��� ������ ����������#��  ��#�� ��!���!�0���� �� #��� �� �������� #���#�� ���� ������ ���� ���
#��� -�������$�� ���-�����������������!��������������������$������+�

��!����� �!#� !�� ������ ������ �� #���#�� ������ ������ ����������#��� ��� ����� ��������� �� !���� #��! $��
������������#�$0 !��0���+�

�����6�$�����-���������6�$��������������������������������������$�����������$$���!���-���������8�
�������!�������!��!��������+�+�+�22�����0���2))&���.(E2������#�!�$����H�

• ������ ������� ������� ������ $�!!�� ��� !����-��� ����6�$������� =������ ����� ������ ��#�����-����� ���
#�����$��8>� ����8� �������� #����� ������ ��#�����-����� ��� #�����$��8� ������ �$������� �������#���
!��#����� �� ������$������� ��� �����-����� #������ ��� !#���#��� ��$�!����#��� ��� # �� ��� �+�+� 22�
�������� 2))4� �+� 3'� � ���6-������ ���������� ��#���� =��>� �����������$����� #�$�������� ���
���6	������=��" �!�� ���$�������!��������#�!������ �����$��������������" ���������!�!�����# ��
���0���� ��� ������#�� ����#������� ��� ������� ��� �������>�� ��������� ��� ��������� �� ��! ������ ������
$�! ��������� ��!�!���-����� ������ ��� ������ ����� !������#������ ������$������� ��! ������������� ������#��
������������ ! �  �� ����!���� $������� ���!��$����� ���������� ����������$����� ������ �+�+� ��
��#�������������#����$��� �����!����!����������������������#��!��#���#�����#���������������������
������#������������!!��������0��������������������+�

	�������#�����������������������������������������#������8�#��!������� �����##�����#��������!#��-�����
���������������� �������������-����������� �������$��!��-����������� ����������������!#��$��� �-�����������
�!�� -������������$�!!����� ������������� ����������� ������������������������$������+�

1��� ������ ���� ���$�!!�� �� � ���� �� ����� ��� ������ �$������� !��#����� �� ���� ��� �����!��!�-����� ������
!#��$�� �� �!�� -����� !�����������#�$���!�� ���� ���--�� #������� ���� �� ����" �!���� ��������8� �!!����
��#���!�����!! ��$�������#�!��+�

��� ���#�!�� #��� ��� ����#�-����� ��� �������� ��� ������-������ ����� ��� ��� �$��!��-����� ��������
�����$$���!���-����� ��!!���� ��#��� ���� #�$��������� � ���� �� #�$�������� ��#�!!���� ����� �����
�����--�-������$����!������B�����!��#����������������������#���������!����������������#����� �-�������8�
��#���!���� ����� #�$��������� ���� ���--�� ������ �������� �������� �� ������ �������� ������ ��� � ���� ��
#�$�����������#���!�������!���#���$���������#����������!#��$��������������������������#�!!��������
��������#�$����������������$������ �-�����������������-������ ��$���#�+�

	�� 1����-����������$�������

��������-������2(�$�!����#�����8������������������������� ���$�-���������������+��

���������������������-����������$��������������������$�������#�!������6�00�����#�����#�$0������	$���!��
��!��������#����������������$��!����$��������! ��!��!���#�$���!��" ��������������#���� ������� �!��������
�$�����-��������� �-����$�����#���!��$�����!������������$�����������������������������0 ����" ����8�
����$��������������������������$�����������!#� !��!�����������������-���������������#���������!!����
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�����0 ��!�����6�����������!��#�-�������6�$��������$���������������$����-�������������-���������!������
�����$$���!���-�����#��������� !������ ��������$���� ! ��+�

���� ���$���������!��������� �������������������$���������������!!���������� ���� ��������-��������
#���� ��� ��#��#�7#����0����� #��� ��������� #������#���� ��� ��������� ��!������-�� ������ ������ �� ������
��!�����-������������#���!���#������� ���+�

��� �� ��! ������ ����� ��� ���� ��!!���� �##����0����� ��$$���!���-����� ����8� ���� ����� ��� ������ �� ����
�$�������������������������������������8+�

�������������������#������8���������������! ��!��!�����������$�������!#��������������� �������������
��$�-�������!�!��� -�����������������������$��������������##������������������������! ��������#���!��+�

����� �����������-����� ����������� ���� #���� ��� ��� ������ �����$$���!���-������ ��������� ����������#��
!��8� ��� �����# ����� ��������-������� ���������$��8��� ����-���������������#�������#�!�� ���# �� ��� �����
#��� -�����!�����������������!��������#���#���������$$���!���-������#������8����00�������������#�!���
�����$���� ��� ������ ����������#�� ������ ����� ���� $�����#��� �� !�!��� -����� �����--���� � ������ �����
�������+�

��$$���!���-����� !�� ��!����� ��� �������� ��� ��������� ��� #��!����� ��#��� ���-���$����� ��# ��� ������
���������������������$��������!��-��#����������������������#����!!�������������$��������#�$���!�+�

���������-��������������������#���� ��������!�������������������������#��������! ����!���!�0����8�!���
���������!�����������-��+�

�����������������#�����$�����!!������!�����������!�� ���������#�-�����������������0 ������#��#�H�

�����

�������

�	�Q��

� �+� ��!��������#��� �� ���

� ���#��� �� ������$����#�������!������������#��� �� �������������������!�����������!!����!�$����
���������#���� 0�-������#��������������#�������!!��������#����������# ��#������#������������!�� �� ���
��������##++�

� ���!��!!���!�����#�������������!���#������#���!���������$$���������!���������!��������6��!�����-�����
!��������##��+�

� 	�����##������������ 0�-�����������!!�����������$�������������������--��������������#���������# ����
������� �!!���� ������ ���� #��� ��##����� �� #��� ������ ��� #��� ���� ����������� ��� � 0�� �� ����
����� ��#��������!����0����8�����#���+�

� �������0� !#�������-�������!����#�!!�����������!�� �� ���$ ������������#���������������������-�����
��� ������ ����#������ �� !�#�������� ��� ��� ����� ��#���� !������� ��� � 0�-����� ����� �!!���� #�$ �" ��
����������� #��� #�!!����� ��� ������-����� !�������� ���� ����� ���!����� ��� !�� #�$ ���� ������!��� ���
!���������+�

� 0+� ���������!��#���������#��� �� ���

� ��� #��� �� ��� �$�������� ����6�!�# -����� ������ �$������� ������� �!!���� #��������!������ ������
#�����-����������!�������������������0�������� ����#�-������+�+	+�7��+�+�+�++�

� ��� !�-����� ���� #��� ������ ������� �!!���� #��#������ ��� � �-����� ������ �����-�� �$�������� �� ������
� ����--�� ���� #��# ���� �����#�9� ��� #�� ��� ��� ���!����� ���� ! ����� �� ������� �$$�!!�� ������ ��������
���$�������+�+	++�

� �6�!���$�����������#��� �� ���������!!����!#��������� �-���������6 ����--������������������!�����-�����
������!��!!�+�

� #+� �����-�����������#��� �� ���

� ��� #��� �� ��� ������� �!!���� ���� ���$����� ��������� #������ ��� !����#�������� #� !���� ���
!����##���#�����#����#��# ���+�
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! ���#�����$�����0�������������������#�������#��� �������������������!������� ��������$����� ���
����#���!�+�

J���	����

�	�	�

� �+� �!�# -���������" �����

� 	� " ����� �������#�� � ������� �!!���� �����--���� �� #���� ����� ��� #�$������ #�����$��8� ��� ��!��!��� ������
���$����	�&'7&3F&������	�&'7&3F3��

� 	� " ����� ��������!!������!��� ��� ��##��������!������� ��#��$����� �##�!!�0���� �� ��������� #������������
��#����������#���#�� ! �����#�����+�

� ��� ��!��!�-����� ������ ������##���� ��� ! �� " ����� ����� �!!���� #��#������� #��� ��� ����-����� ����
������������� ���������������##���� ���������!!����#�����!!�������#�����������������#����#�+�

� 	� #�0������ ������� �!!���� ������ ���� ���$������� ����� ��� ��������$���$�� ��� �����-����� ���$�����#��
����6����� ����8�����#�$0���������!����������������� �������6���������������#�+�

��6�!������ ���� " ����� ����� �!!���� �����#����  ��� ������ #��� �6����#�-����� ��� ����#����� $������
���6��������������!!������!������!#��$�� �������������" ����+�

� 0+� ���������!��#�������" �����

	�" �������������!!������!������-�������� ��������������� ���� �����-�������#�������--�-�����������
������##���� ����������#������#�$������������-���������������������$�������������!!���+�

���������##���� �������!!��#����� ����������!����!����������#��������!��#������# ���������������&�#>�
�������������������������#�!!�����!�# ��--����������!����� �������6 ����--���������$������+�
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#�!�� �������#�9���!!���������$��#����	+�+J+���������#������#�������" ����8�!�$����������������������
���$�������������-������+�

���� #�!�� ��� #����� ��� $������� ���� ����� �� ���� ���� !��!!�� ������� �!!���� �" ���������� #��� ���������
���������#����#������������$������#����0�!!������������!����������������#������!!��������!�������$����
��������� ������������������-������������������)+;+�
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�6����������� ��� �6�00����� ��� ���!������� ����� ���-����� ����������� ���$�� ����6���-��� ���� �������� ���
����-����� ��#��#��� �� #��#���� ��� ��������� ��� �� ��!����� ���������#�� ��������� ����� ��������-�����
����6�$���������������-�����#���������!#���#�����$�!����#������#�����$��8���" ��������!#������������
�����������$���+�+	+�4&7&)������� ����! ##�!!������������+�

������ ��������� ����8� �!!���� �������� ���  �� ��0���� �����!!����!��� ����6�$0���� ������ ��!��������
#�$�����-�+�

	��	�
	�����	�	�

����������!!������!��������� ���������$�������!��#�������#���!�����#������������#�$ �" ��#��#�������
#����������-���������������+�

1��� �$������� !��#����� ������� ������ �!�� ���� ��!��##������� ��� #��������!��#��� ��� �!�# -�����
����6�$�����������#�����+�

�������������#�$���!����������-�����%	$����������#����/������$�������H�
7������-�������#������
7������ !�����
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�

�����*#�� �%%�$,����� ��� �����'� ��$"���,�'� $�����"����� �� ��!$���� $�����,�� �����
�"������������$�!��

&+� �����#���$�����!���!!�$��������!�� �������!��!�-����H�


�� ������$���+�+	+����������-�������C���#�������������������������##���� �����$����������������$�������
�������#��� ���#�9� �6�!�# -����� ������ �$������� !��!!��� ���#�9�  ����#�-������+�+	+� ����+�+�+�+�� ��8�
��!�� �00����������� ���#�9� � ���� ��� ���$�� ��� ������� ���6����� ����6�������� �� ! ##�!!����
$�����#�-���������������-����+�

��� ��� ������ )&� $��-�� &;E4� �.&4E�� ���� # �� � ���� �� $���������� ������##���� ���� $�##��������
��!�����-���������$��������������#����������!!���������--������#�!�� ����#������������!���!!�����-��
������ ���$�� �$������ ���� ���!������ ��-������� ������ ��#��#��� =�+�+�+>� �� ���� ��$������
���������#��#�� 	�������� =�+�+	+>�� #�!G� #�$�� ��! ������� ���� ��!#�#���� �� ! ##�!!���� ! ����$������
�����������������#�������������$���������������6!!�#��-��������������#��#��	��������=+�+	+>+�

��� ��#����� ���� ����!����� ������ ���� ���� �#���$�#�� 22� �������� 2))4�� �+� 3'� �� ! ##�!!����
$�����#������������-����+�

�� �6����������� ����8�� ��� ����� #�!��� �������!�� ����� ���$�� ���� ��� !���������-�� ��� ������
����6	+�+�+�+�+�+� �� ����6+�+�+A� ���� ������$����� ��#��#�� ���� �����-��� �������#��8� ����6��1�� ��
! ##�!!���� ���$�� ������������� ���#�9� ����� ��!��!�-����� �����#������ �$������ ���� ��$�����
������#���������@����������N �#�����
���!��+�

2+� 
 ������#���� �������������#�����##+����� �������������������!!������������������6��������!�����" ����������
���#������������#���#������6�������������" �����#�$���!���������--�����# �����6���+2������������#��
���--���������+�

�
�����**�� ���$�������������������!�%�$&�������������"������������$�!��
��� �����#�$���!���������������� �������!��!��������������!�������$����������� �������$��������-������

������$ ������� ��� �������$��� $�!#����� ���$������#���� �##+� ��#�!!����� ����� #�!�� -����� ��� �����
���������� �$�������� ��� ���##��� ���� ��������!�$����� ���$ ���� !������ �����-������ �##+� ���� ��� ��!!������
������ � 0�-������ ��� ������ ��� !�!������ ������ #��� �� ���� ���� #����� ��� $�������� �##+�� ��� ����� ����
�����-��������������!�������������������� 0��������6�!�# -��������# ��#����������$���������������������
" ��!��!����� ���#���!�������!!������#�!!��������������!��������#��� �� �������������������" ��!��!��
������$ �������##���������������#�$�� ��������$�����������������6����+�

��� �#��#� !��������� �������! ##���������$�����$�!!�$���!��#�����!#��#��������$�����������" ��!��!�������
�!!�� !������ ��������� ������ #��!������� ����� ���-����� ���������� #�$������ �� ������� �6����� ��
��������$������ �-�����������������������������!!�� ��$�����#���� ��0����!������������� �-����$�����
���������#�����������!�������������##���� ����!�����������������������!����������������#�����������$��
����!�������������������$����������������$������+�

��� �������-����������������!����!�������������!�� ��������#���������6������������� ����" ���!������ �����
��#���� ���#���������8���#�!!���+�

	�� ������������ � ���� ���� �$������� ������� �!!���� #�!��� ���� ���� $�##�������� ���� $���������� ������
������##���� ���������� ���$�������#�!!���������" �����������#����� �������!!�����!����� !��#���#�����
�##�����!�#�����������!#��-������������!��������������������� ��������������#�$������� �-����$�����
�������$�������!��!!�������������!��������������������������!��$�����!! ����!#� !�+�
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�����3����6�����	����7�	�����������>��?�6��	��	��� *����	7�	�
 1�+���%�"����

�����*+�� �$�"�%%��
���$��������������!$���� *���!�"4$�� 1�+'���%&!!�%%�,��"�����!��������������$������'�!���
���=&����,���������������'��$���������$�'����!$���$���"4��������"���"����$���,�$������&�,��
!�%�$&�����'�$�%�$&��&$���������"��&�����������������!������$������%����������!�����$��
�������&44��!���""���%�$������'�,�������$���$����'�������%��&�����%������'����%��!���!5��
��!��!5�������!��������������%�!&������

��� !�� ���� �������� ���������� � ���� �� ��" �!����� �!���������� ���������#������ �������������� ��#��#�� ����
��#����� !����� ���������� ��$�����$����� ����� �!������ ��������� ���$������8���� �!�# -���������$���!������
#�������������!!������!��������������!�# -����������� ������-����� ��#���!�������!���!!�$�����#������
��������!#��-�����������!���������#�+�

���� � ���� " ����� ���� ���������� ���� ���!����� ������������ ���������!�� ��� ##����� J ����� ���� ���
��������-��������6�!�# -������������������$�� ���-�����!������������������ $��������������������������
������0��������������!����$����� ��������#�!����������$��������#�����!����##����������������$������!!��
#���������

�

�����*-�� (��!���!5����!��!5����$��$&������������!��

(�%��"��������$�����,�$���

���� ��� !�!��$�-����� ������ ����� �� ������ ������� �!!���� #��!�������� ��� !�� -����� #��� ��#�������� ���
! ##�!!������!��������$�� ���-����+�� ��������������--�-������������������!�����������������!�!�������
������� �!!���� ��������� �##����$����� ���� ��� #��!����-����� ���� �����$����� ������ �!�!������ #���
��������������#���������=�!+�!���#��>����#��������������������������� ��+�

������!#��������������������������!!����!�� �������!�� ���������#�-����H�

•  ����--�����!��#���� ��#�����#���������������0�!!������������������#�A�

• ����#�!�����!��#���#��������������������#�����$����������������������������������������$$������
��!������A�

• ��������� ��� ������� ��� �$�������-����� ����$������� ������� #��� ���� #���� ��##���� " �����8� ���
�����������# ����!���!�����:�����������������!����A�

• ��������!��#��� ���#������!����!������!!�#��A�

•  ����--����� !��#�����0�#���#����������������#����������������� #�!����� !��0���--�-�������� �����
������#�����������������-����!����������!$����$�����! �����#����+�

�

�����*.�� (��!���!5����!��!5�������!���

��%��$"�����$�!��

������ �����--�-����� ������ �$������� ����#��� ��������� �!!����  ����--���� !�!��$�� ��� ��� -����� ��� �� !!��� ���
#������������������������#�����������������$����� ���������#" �+�

�

�6������������ ����8� ���������� �6�$������ ��� ������##��� !�������� #��� #�!!����� �� ������� !#���#��� ���
$�!!�$�� E� ������ �� !#���#�� �������� ��� $�!!�$�� 3� �����+� 1��� ��������� !��-��#" �� �������  ����--����  ��
��" ����0���������0������� �-�������#�$�����$�����!��-����" ����
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1��� �$������� ��� �������-����� $�##���#�� ��������� �!!���� �����--���� ��� #�����$��8� ����� ���$�� ��	�
&D2D&H2))4+� 	������� !�� ��������� ��$������ ��� ��!���!����� ���$�#���� ��� � $����� ��� #��! $����� ���������
�6�����!!������6�!������������������" �������=����!�$������������������������!�������##+>����������#���������
$�!�� �!����+� 1��� �$������� ��������� ���������� ��� ��# ����� ��� #������ !����#�� �F�� ��� ����������0����8�
����6������F�� ��#�#��� ���$�����$�#����������� �� !!������ ��� ��# ���������6��������#����� �������6�����
�!��������������!�����������6������$$�!!��=���7������$�����������!#����$�������������!#�$���������6������
��8���������������$$��������������$0�����>+�

��=&���"����������$�"������!�������$�

��� ��!�� ������ �$������� �������#��� ��#��� ����� ���� !��#���#�$����� �����!���� ����8� �!!���� ������ ����
!�#����� ��� !#��$�� �� %!�����/� �� ��� %��0���/� �� �� %��!#�� ��� ��!#�/�� $���������� �� #��� ������ ���  ��
#��# ���������C���!!�0������#�����6 ������6��������������� ����������!����-�����������#�����������#�����$����
#�����#��� �����������������!�����������#�����������!�������������������$���$����!���-����!!�0���+�

	�������� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��C� ��!!�0���� �6�!��!�-����� ������� �� #�$��� �������$������#�� ��� �����
���" ��-��=�N>�����������!!�����������������!�!��$��������!����$�������������������������L�7����#�$�����
�!�$�������#����!!���������#�����������#����������L���������$ ��#������=���>�

��=&���"����������$C��"�%%���������"���$�����

����� $��������� ��� !�� ���� ����#���� ����8� ��!�������� �� ��$���� ��� �$�!!����� �!��!��� ������ ! ##�!!����
��0����H�

• ���� ����������#�A�

• ��!!������������$�����������!��$����A�

• ��$��������������$�����������!��$��������!!�0���A�

• ����$�����������!��$�������������A�

• ����������$����-�����=�����!��������!����������#���$�#����������-�>�

• ���!������!����������

• �����������������!��$�������������=�!+���!�������#�������!!�>�

�

��$��������$�!!�����=W�F$3>���24��������

*��-����


��#������������=��������>�

��727�����!����������=��Q�>�

��0 �����������=�*�>�
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?������ X3))�

&�2�(7
��$����0��-���� X&D))�

&�(7��#����0��-���� X;)�

����0��-���� X&)))�

27* ��!!��������� X&D))�

�������� X3D)�

�

�����$���!&%��!��

	��������������" �!�����# !��#����!!��������6�����#����������#����!����������" �����������#��!!��		����
!��!�����������$����	�&&3E'�����	�&&(((+�

�

�����*/�� (��!���!5����!��!5������!�"����������������
�$���$��!�"&������&������!�"����������������

����!#���������� �����6�$�������$0��������! ������!��!����� ������������ �����6 !�����$���������
��#�#����� � $�������� #�!G� ��� ��# ����� ���� ���� ���� !������ ���� ��� " ����� ������������ ������
��$���-����� �� ������ #�!�� -������ ���$�� ��!������ ��� ��!������ ��� � ���� ��� ���$�� �������� �� ���
" ����������!���������!��#���#������$����#��#�������������������������-���������������!!����
�!�� ��������������H�

• ���#����� ������$����������$��!�#�������# �����������#�#���������$��������� ����--��������
�6�����#������#���#��!��������������!�����#��� �������������$����������������!!���������
��� ��$���� ��� &D5� ��� ��!�� ��� ����� ! �� ������� ��� � ���� �� $���������  ����--���+� ��� �����
���#��� ����� ��$���� ��� D5� ����� �!!���� #�!��� ���� ��� $��������� ���� !�� �� ����+� 	��
! ���������" �!����� B��!!�������������" ������ ���#�$�������� �$���������00��� ���
!��#���#�� � �-�������� �����-���������6�����#��� ��� ������� ��$�!����#�� =��� �!�$����������
�#" ��$������#��>� �� ���� #����$��� ! !!�!����� !��#���#�� �00������ ��� ������ �� �����-���
$���$������ ��0����8����������������� �-����A�

• ��$���� ��� D)5� ���� #�$�������� �����-�� �� ������ ���$����� �����00��#���� =#��#������ ���
��������� !��� ��� ��� $��� !��� ��� ��!������6������� �����#��>� ����� �!!���� !��������0����� ��
����� ������ �� ��$���-����� !��������� ��� �!!���� ��#�#��0���� �� �� ����--�0���+� ��� �����
���#��� �������$�������&D5�������!!����#�!��� �������$�������������!�� �� ����A�

• ����:�#��!��������6 !��������������#����������!�!���-������� ��������!���������!������
����-�����#�$������!�$������#����7�� ����#��0 ����N�������� ���#��0 ����N�������7
0��$�7#��0 ��� Q*N��� ����7#����7�� ���7#��0 ��� Q�N��� � ����7�� ���7#��0 ��� QN���
�!��� �� ������-������NE��Q����A�

• ������������!!���� !����$���������#����������!�!���-������#����������������������!����
�������" ����:������!��� ���%� ����--�-��������� !��!��#���#�/����!��!������������$�����
���Q+�

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� �� ����� #������� #�$ ��� ���$���� ���
��# $����-���������!�� ��������#�����#�������8��!!�������!������������!��-�������������������
��!������##����-���������$�������������������������������������������H�
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• �6����#������$���������#�!��� �������#������-���$���������$���������# �����������#�#�����
��� ��� ����� ��!�� ��!������ ��� ��!�� ������� ���� $���������  ����--���� ���� �6�����#��+� ���
���#��� ���� ��� $������� ��#�#����� ����� �!!���� ��$�!������ ���$����  ��� ��#�����-�����
�$0�����������
����			��#�����$����������$����	����&D4)(�����������$��	���&()2D�
��� ��� ����!!��-����� �$0������������ ���� ������ #�����$������� ���$�� 	���&()2&��
������#������� ��������!$�������� ��-�����������#�����$��8��#���#������#��������!����������
#�������A�

• �6����#�� ��� � ���� �� #�$�������� �����-�� �� ������ ���$����� �����00��#���� !�����0���� #���
��!!�����!!�������!�� ������#�#��������� ����--�����#����6����#�-��������������������� $����
��!����!������������ $������!�������������$��������� ����--���������6�����#��A�

• ��#�����-����������������������!�������������������������!�������6�!!��-����������������
!�!���-��#��!�������������!���������!����������-���A�

• ��#�����-��������� �������������!����������� ����������#�������!��� �6�!!��-�����!�!���-��
����#���� ������ ���������� ��!�� �� ���� ��� " ���� :� �����!���  ��� %� ����--�-����� ����  !��
!��#���#�/� ��� !��!�� ���� ������$����� ���Q�� ��� ���#��� ���� $�������� ��� " �����
�����!����������+�=��>�&2'2F2))4�=������$��������>������6���#������ ��+�

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

���!�%�$&����>��$�����,��"���$�����!�"�������?�!���������������!�����$�'�
�$�!��������������$���44$�!���+�

	� #��#�!�� --�� �$�������� ��������� �!!���� ��������� #���  �� #����� ��� $���$�� ��� $�������
��#�#����� ��� ��$���� ��� D5� ��� ��!�+� 
���� #����� ��� ����� �!!���� ����!�� #�$�� !�$$�� ������
���#��� ���� ��� $������� ��#�#����� #����� ��� ���� !������� #�$�������� =#�$����������������
���� ����� ��������>� �� ����8� �!!���� #�$����0���� #��� �� ��$���� �$��!��� ������ !��#���#��� ���$��
��#��#��+�

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #�������� ���$���� ��� ��# $����-����� ����
!�� ��������#�����#�������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$�������������������������������������������H�

• ��#�����-����� �$0�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$�� ��	� ��� &D4)(� �� �����
���$��	���&()2DA�

•  ��� �!!�����-����� �$0�������� ���� ���� ������ #�����$�� ����� ���$�� 	��� &()2&��
������#������� ��������!$�������� ��-�����������#�����$��8��#�����$�!���������!����������
#�������+�

����$����

	� ������-��  !���� ���� ��� $ ��� ��� �� ���� �� !����� ��������� ������  �� #����� ��� ��� $���������
��#�#����������$�������&)5������!�+�

	�������-������#����� ��������$�������$ ��� �����##�������!������������������ ��#����� ������
$�����������#�#����������$�������D5������!�+�

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #�������� ���$���� ��� ��# $����-����� ����
!�� ��������#�����#�������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$�������������������������������������������H�

• ��#�����-����� �$0�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$�� ��	� ��� &D4)(� �� �����
���$��	���&()2DA�



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

Pagina 48 di 54

•  ��� �!!�����-����� �$0�������� ���� ���� ������ #�����$�� ����� ���$�� 	��� &()2&��
������#������� ��������!$�������� ��-�����������#�����$��8��#�����$�!���������!����������
#�������+�

�$���������"���$�������4�%�����������

	�$����������������������0�!����������������������!�����������!�� �������" �!���H�

• ���������� ��� ������ ������� !�#����� " ����� �����!��� ���� ������$����� ��
�� =�+�
;;DF2)&)���!+$+�+A�

• ���������� ��� 0�!#��� ��!����� ��� $������� ��!���!�0���� �F�� !�!����0���� �F�� �!!����
#�!��� ���������������#�#����+�

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #�������� ���$���� ��� ��# $����-����� ����
!�� ��������#�����#�������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$������������������������������������������+�

����" �������� �����������������-���������!�������������+���
�����������#������8��!!����������
���!�����������!�� �������# $����-����H�

• ���$��#�$$��#���������$��!#�������#��������!��#��� ����--������������������A�

• #������#�-���������������������������������������������!#��������������!$�������� ��-�����
������ #�����$��8� #��� �������!#���� ��� %#������ ��� # !�����/�� ��� ����-����� �����
���������-��������$����������$�� �����!����� ����!�����!����� ���$�������!�!����0������
#������������" ����" ���������N���!�����L���!������ �#���=N��>�������������$$������
�����!�$�������N���!���������#�������!#���$�!�=��N�>�����������" ��������+�

	�� ������ �� �� ��������� ��� �!!�� ��������� #��� ��#��-�� N��1
� ���	
��� ������� !���� #��!��������
#�����$��������!�����#����������" ������������!9�������������-��������+�

���� " ����� ��� ����� ��� #����� ��� ��� $��������� ��#�#����� ��� ������#�� ����8� �!!���� ������
���!�������������������$����� ���������!�� �����#������#�-����H�

• #������#�-����� ��� ��������� ��#�#����� %N��� ��#�#����/� =��� ��� %N��� ��#Y#���/>�� N���
$�!���=��� ���N�����S��>���%��#�#�������N�/�=��� �����N����#Y#���>A�

• ��#�����-����� �$0�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$�� ��	� ��� &D4)(� �� �����
���$�� 	���&()2D���� ��� ����!!��-������$0���������������� ������#�����$�������
���$�� 	��� &()2&�� ������#���� ���  �� ������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8�� #���
#������#��������!����������#�������+�

	��#�!�����������������������!!�!!�������# ���������" �!����!���������#���������8��!!������������
 ��� ��#�����-����� ���$���� ���� ������� ������!�������� ������ ������ ���� ����#�� #��� ����!��� ���
#�����$��8� ��� #�������� �� #��� ��#� ��� �6�$������ ��� �##�������  �6�!��-����� ��� ������ ���  ��
������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8� ������ �� ������#���� ��� ������#��8� ������ �����$�-�����
��!�+��

25�%�'���$$�'��!!�����

�����������--�-�����������!�� �� �������##���������8��!!�����$���������##��������������#��� ��
#����� ��� $���$�� ��� $��������� ��#�#����� #�$�� ��� !�� ���� !��#���#���� ��� 0�!�� ��� ����� ���
���#�!!����� !������H�

• �##���������������������#�H�#����� ���$���$�����$�����������#�#�������������')5A�

• �##��������#�#������������H�#����� ���$���$�����$�����������#�#�������������&)5+�
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	��$�������������8��!!����������������$�������������!#� �����#���������$����������$��!�����
���!����� �## $ ������$���������!���������#���!�� ���#��#�����-�����! �����������)�)2D5�=������
�##�-�����������#�$���������������>+�

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #�������� ���$���� ��� ��# $����-����� ����
!�� ��������#�����#�������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$������������������������������������������H�

• ��# $����-�������#�!!���������$�!�������6���-�����������*
A�

• ��# $����-����� ��#�!!����� �� ��$�!������ �6�!!��-�� ��� �## $ ��� ��� $������� ��!�����
! �������������)�)2D5A�

• ��#�����-������$0�����������
����			��#�����$����������$����	����&D4)(�����������$��
	��� &()2D� ��� ���  ��� �!!��-����� �$0�������� ���� ���� ������ #�����$�� ����� ���$��
	���&()2&��������#������� ��������!$�������� ��-�����������#�����$��8��#���#������#������
��!����������#�������+��

��"�����������"���$������%��!5��

	��#����� ������$����������$��!�#�������#�#���������# �����������8��!!��������������$�������
3)5������!����� �����! ������������� ������#�$�����������$����������!�#�� ����--���+�	��! �������
��" �!����� B��!!�������������" ���������#�$���������$���������00��� ���!��#���#��� �-�����
��� �����-���������6�����#������ ������� ��$�!����#�� =����!�$���������� �#" ��$������#��>� ������
#����$���! !!�!�����!��#���#���00����������������������-���$���$������ ��0����8����������������
� �-�����

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #�������� ���$���� ��� ��# $����-����� ����
!�� ��������#�����#�������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$������������������������������������������H�

• �6����#������#�$�����������$����������!��#���#�!��� �������#������-���$���������$�������
��#�#����� �� ��# �������� ��� ��� ��!�� ���� #����� ��� ��� $������� ��#�#����� �� ��# �������
��!�����������!�������������#�$�����������$����������!��#��� ����--���������6�����#��+����
���#��� ���� ��� $������� ��#�#����� ����� �!!���� ��$�!������ ���$����  ��� ��#�����-�����
�$0�����������
����			��#�����$����������$����	����&D4)(�����������$��	���&()2D�
��� ��� ����!!��-����� �$0������������ ���� ������ #�����$������� ���$�� 	���&()2&��
������#������� ��������!$�������� ��-�����������#�����$��8��#���#������#��������!����������
#�������+�

&$��&$���������$�"����"�%���

���� ��� $ ��� ��� ���� ������ ��� �����-����� �� ������ ��� �����-����� ����8� �!!����  !���� !����
$��������������# �����=������$����0��##�����>+�

�6����������������8��##�����!����������!������-�����#��������������8��������� �����#�����-�����
���$���������������������!������������������������ ����#��#�������!������#�����$��8����#����������
#�����#� ����6�$����������##������� �6�!��-������������������ ��������!$�������� ��-�����������
#�����$��8���������������#�������������#��8������������$�-�������!�+�
������# $����-���������8�
�!!�������!������� ����� !��-����� ����������� ��� ��!����� �##����-���������$��������� �������������
��������������������+�

��"�����&$�'��$�"�����&$����!���$�%��������

	���������������!!�������$��������!�������#�������!!�����!��������������!��������������!�!��$����
!�##���������$����� �������$�--�� �����#�����!����������������H�
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• �!!�����##�$�������������������$�-�����! ����������������$0��������!�#��������$�������
��������#�����-�����������������
����			A�

• ������ ��#����� ��������$�������D5����$���������#�#����+�

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #�������� ���$����  ��� ��#�����-�����
�$0�����������
����			��#�����$����������$����	����&D4)(�����������$��	���&()2D���� ���
 ����!!��-������$0���������������� ������#�����$����������$��	���&()2&��������#������� ��
������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8�� #��� #������#��� ��� ��!������ ���� #�������+� 
����
��# $����-���������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-���������
$������������������������������������������+�

�%���������$"�!������!&%��!��

1����!������� ����--���������������!����������!�� �����#������H�

• ���� ������� �!!���� ���������  ����--����� ����������� ��� ���$$�� #��� !����� �������� ���
��!���-�����������0�-����������!������������$��������-���������#�$ �������������#�0���A�

• ���� ������� �!!���� ��������� #��� ������� �!��������� #���  �� �����-����� ��� ��� -�����
����6�-����! ����������-���A�

• ����������� �!!���� ��������� �� ���$ �����  ����--����� #�����--������ ��� ���$0��" �����
!�� --����������#��!�����������$�-�����������!#�� $�����!��#�A�

• !�� ��������� ���  ��� ��!���� ��� ����!������� �!�����0���� ����� ������� �!��������� �������
�!!�����������������E5�������!���������������������A�

• ��� ��������� ������� ����� #��������� ��� !�� ����� " �����8�$���$�����$��������� ��#�#�����
=#��#������ #�$�� !�$$�� ��� ���� �� ��!�7#��! $�>�� $�! ����� ! �� ��!�� ������� ����
����������������

� 	!������� ��� ���$�� ���
���������

	!������� !�������� ��
!�� --�F��! �������

	!����������$�����!!����

���� ��!�� � 4)5� �

�������������� E)5� E)5� E)5�

����������##��� &D5� &D5� &D5�

���������!���!�� 3)5� ()5� 457&)5�

N�0�����������!����� E)74)5� � E)74)5�

�����!������!���!�� ���� &)5� ��� E)5� ���
� �-����� ������
��#�������� ���������
����������� -�����

���� &)5� ��� E)5� ���
� �-����� ������
��#�������� ���������
����������� -�����

�

����!��������!�� !�� ���� D5� ��� (D5� ���
� �-���������������������
���� ��������� �� ������
��#�������� ���������
����������� -�����

� �
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���� ��������!���!�� &7&)5� ��� � �-�����
������ ���������� ����
��������� �� ������
��#�������� ���������
����������� -�����

&7&)5� ��� � �-�����
������ ���������� ����
��������� �� ������
��#�������� ���������
����������� -�����

�

	!������� ������������ ���
��� $�����

� � &D5�

�6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #�������� ���$����  ��� ��#�����-�����
�$0�����������
����			��#�����$����������$����	����&D4)(�����������$��	���&()2D���� ���
 ����!!��-������$0���������������� ������#�����$����������$��	���&()2&��������#������� ��
������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8�� #��� #������#��� ��� ��!������ ���� #�������+� 
����
��# $����-���������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-���������
$������������������������������������������+�

��,�"�������$�,�%��"���������$�������%��$���

	���������� ����--���������������$����-�������������!��$���������������!!����#�����$�����#�������
�#�����#�� �� ���!��-������� �����!��� ��������#�!����� 2)&)F&4F���� 2));FE)'F��� �� 2));F;E'F���
������������6�!!����-���������$��#����#�$ �����������" ����8��#�����#�+�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� ��� #��������
 ����--����������������#����������������$����H�

• ���$��#�����#���0��A�

•  �6������ ���#������ �$0�������� #�����$�� ����� 	��� &()2(� #��� !����!��� �� $���!�$��
��" �!���������!�����������!#��-�����!�������#���$���A�

•  �6�!!��-������$0���������������� �������#�����$����������$����	�&()2&��������#����
��� ��������!$�������� ��-�����������#�����$��8��#�����$�!���������!����������#�������A�

•  ��� ��#�����-����� �$0�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$����	� ��� &D4)(� �� �����
���$�� 	��� &()2D� ��� ���  ��� �!!��-����� �$0�������� ���� ���� ������ #�����$�� �����
���$�� 	��� &()2&�� ������#���� ���  �� ������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8�� #���
#������#��������!����������#�������+�


������# $����-���������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$������������������������������������������+�

����&$����,�$��!��

	� ��������� �����#������ ��������� �!!���� #�����$�� ��� #������� �#�����#�� �� ���!��-������� �����!���
������ ��#�!����� 2)&(F3&2F��� ��������� ���6�!!����-����� ���� $��#���� #�$ �������� ��� " ����8�
�#�����#�+�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� �B� #��������
 ����--����������������#����������������$����H�

• ���$��#�����#���0��A�

•  �6������ ���#������ �$0�������� #�����$�� ����� 	��� &()2(� #��� !����!��� �� $���!�$��
��" �!���������!�����������!#��-�����!�������#���$���A�

•  ��� ��#�����-����� �$0�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$����	� ��� &D4)(� �� �����
���$�� 	��� &()2D� ��� ���  ��� �!!��-����� �$0�������� ���� ���� ������ #�����$�� �����
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���$�� 	��� &()2&�� ������#���� ���  �� ������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8�� #���
#������#��������!����������#�������+�


������# $����-���������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$������������������������������������������+�

�"�������������&"�����������$�����$�������%��$���

	�!�!��$�������� $���-�������������!!������0�!!��#��! $����������#��������������#���-�+������
����H�

• � ���� �� ����� ��� ��$����� ����  ����--�� ��� �0���-������ !# ���� ���  ���#�� ������� ������
 ������#���-��� $���!�� � ������! ����������4)��$FK���� �����!��#��$���#�� � ������
! ����������;)A������$0�������!�����������������-�������������#����������$���--���������!��
#��$���#�������!!������$������������4)�

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

1��� �$�����������$������#����������������!!����#�����$�����#��������#�����#�������!��-�������
�����!��� ������ ��#�!����� 2))'F'(2F��� ��������� ���6�!!����-����� ���� $��#���� #�$ �������� ���
" ����8��#�����#�+�

1��� �$������� ��� ��!#����$����� ��� �#" �� ��������� �!!���� #�����$�� ��� #������� �#�����#�� ��
���!��-������� �����!��� ������ ��#�!����� 2)&(F3&(F��� ��������� ���6�!!����-����� ���� $��#����
#�$ �����������" ����8��#�����#�+�

���� :� #��!������� �6 ����--�� ��� ��!� �����!�� ���� ��� !������ ����6�-���� �� ������� �������� ��������
#��$���������=�����!+�#����7�� ���7#��0 ����N�������� ���#��0 ����N�������70��$�7�� ���7#��0 ���
Q*N��� ����7#����7�� ���7#��0 ��� Q�N��� ����7�� ���7#��0 ��� QN��� �!��� �� ��� ��� -����� �NE��
Q����>+�

����� ���������$����������� ��#������8��!!��������!��� ����!��-�������#��#�����-�������������� ��!��
��������!������������$�������$���������6�$�������=!�#��������$����	����&D'4)H2)&&>�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� �B� #��������
 ����--����������������#����������������$����H�

• ���$��#�����#���0��A�

•  �6������ ���#������ �$0�������� #�����$�� ����� 	��� &()2(� #��� !����!��� �� $���!�$��
��" �!���������!�����������!#��-�����!�������#���$���A�

•  ��� ��#�����-����� �$0�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$����	� ��� &D4)(� �� �����
���$�� 	��� &()2D� ��� ���  ��� �!!��-����� �$0�������� ���� ���� ������ #�����$�� �����
���$�� 	��� &()2&�� ������#���� ���  �� ������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8�� #���
#������#��������!����������#�������+�


������# $����-���������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$������������������������������������������+�

���$����$�!��%�����$���

	� ��������� %� 0���������� ���� !�������/� �� %������##��� !�������/� ��������� �!!���� #�����$�� ���
#��������#�����#�������!��-������������!�����������#�!�����2)&3F2D)F�����2)&3FE(&F��+�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �6������������ ����8� �##�����!�� ������ ��!������-�� �B� #��������
 ����--����������������#����������������$����H�

• ���$��#�����#���0��A�



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

Pagina 53 di 54

•  �6������ ���#������ �$0�������� #�����$�� ����� 	��� &()2(� #��� !����!��� �� $���!�$��
��" �!���������!�����������!#��-�����!�������#���$���A�

•  ��� ��#�����-����� �$0�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$����	� ��� &D4)(� �� �����
���$�� 	��� &()2D� ��� ���  ��� �!!��-����� �$0�������� ���� ���� ������ #�����$�� �����
���$�� 	��� &()2&�� ������#���� ���  �� ������!$�� ��� ��� ��-����� ������ #�����$��8�� #���
#������#��������!����������#�������+�


������# $����-���������8��!!�������!������������!��-���������������������!������##����-�����
����$������������������������������������������+�

�

�����*0�� (��!���!5����!��!5������!�����$��

��"�����������$�"�����������"���$�����

���� !#����� ��� ��� ���� �6�$������ �$0�������� ! ���� ��!��!�� ��� ������ ��� � $������� �6 !�� ���
$�����������#�#������ $��������#�!G������# ������������� ����#��������#��������� ������������ ������
��$���-�������#�!�� -�����=#�������$�����#����6�0�������������# �����������#�#����������� ���
2)2)� ��� ')5� ���� ���� ��� ���� ����#���!�� ��� #�!�� -����� �� ��$���-����>�� ���$�� ��!������ ���
��!������ ��� � ���� ��� ���$�� �������� �� ��� " ����� �����!��� ������ !��#���#��� ���$�� ��#��#��� ���
���������� �����$���-������� �����$�-���������$�������������������!!�����!�� ���� ���$�������
������������������$���������# ��������������������-��������$��������+�
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