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

#�����������������$�����������������$������������������ ..��#�,��
� ��

����� �� �������������!���"�!����������������
��� ���$�������������������!�����.�!���������������������������#����������������������! ����������!�� �����


/����%&-,�
�

��8	����??�@@�
�
�

���
�$��

�
��
��
�
$�
�� ��%!$�������!�����$��������,�$��

�
��
��
�
$�
��
���
���
���
�

=�
��
��(

>� �"��$���
��,�$�����������
���()���
=	&$�>�

��!�����
��
"�����
��$��

�����	�
�������
��3����
=	&$�>�

&� ���01� 2�������������� �.���� �� 034,456�1(� 34�557� 034,456�1(�
0� ���84� 	$�����������#�+!����������# #���������������� �� 00,888�88� 63�887� 00,888�88�
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�����#�� ��$"������$����%&�"���$����'�!�"�������'�%�%��"������%�!&������
��� ����:�!�# *��������� �������������*������������������������� ������#�$�����������#�����������$�������

!�!��$����! .+!�!��$������$���������#������#��������������:�����������������!!������!��������� �������
���!#��*����� ��� ������� ������$����� �� ���$������ ��� ������� ��� $������� ��� " ����;�� ���������*�� ��
�##����*���������$�����������#�$�����������#�<������" �����#��#����������!#��*����������" �!�������
���!��*����������$������;�����!�# *�������������#��������������������� �����������#�*�����#����� ���
����#���$����#������� ��$������������!�������������������#����������������=�,�,,>�����������.������
�����#�� ���� ��������� �!�# ����� �� ������ ��!#��*����� ������ !������� ��#�� #����� ��� ���� $���!�$��
����������,�

��� ����" �������� ����� ���##����*������ ���" ����;��� ���$����������$���������� ��� �����������!���� ��� � ����
��������������������*����������� ����!�!��� *��������" �!�� ���$���!�������#��������$�������������,��
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������������%��%���������$��!���$�����"���$������%�!&$�����

�
�����*�� ����������%�!&$������
&,� ��������������?��..�����������!!������� !#� ����!�$������� !��*�� ��!��������##�*����� ������������

!�# ��**�� �� ��� #�������$����� �����!��!��� ���� #������������ ���� ��� ��������*����� �� $�!!�� ��
��!��!�*�����������!��*�������������������!��!�������,���!,�5,1,088(��,�(&,�

0,� @���#���#������������������� ��� ���!$�!!������������������������� �$���!���!�# ���#������� �����������
� ����$�����! .������������$����������*���������!��������������,�

4,� �������$����������������������������=�����������>����������#��������������;���#��#�������!!�������������
�$���!���!�# ���#�������������������� ����$�����! .��������#������$������;�����#�����������������
A2		� ��� �,� ��!� 5,1,088(� �,(&B� ������ ��# $����*����� ����� �!!���� $�!!�� �� ��!��!�*����� ����
��!���!�.�����������������#��!����������#�������,�

1,� ��������������� C����!��������������$���������,�,�,� �������D������!���$�����������$�����#�*�����
������������*�����������������!�# ��**�������#�������$������������� �������#����� ����������������
��#���������������" ����� ����������� ������$������ ���������� ��� !�# ��**������ #�������� ! ���� .�!��
������ �������� �!������*��� ��#��� ��� !�� ���� ����� #��! ���*����� �..���������� �� ����������� ����
������!���������������!�# ��**�������������������������������������������������������������*�,�

3,� �:�����������������������#�������,�,�,�!������ �#����$��!����$������#��������$��������������������
! ���� ��# $����*����� ��� #��������� ! ����##����$����� �� ��� �������� ������ �����!��� ���!������,� ���
��#�!���������#������������!�������#������������:�����������,�

6,� ������� ���� �##����$����� ������$�����#�*����� �� �������*����� ���� � C� ��� ��# ��$���� �� !����#����
�����*����������� �$������������**������ ������<�$�������*����������# �������������#����!�������,�

�
�����+�� ����������$���,�����%�!&$�����
1. �������������� =�������������>�� ������ 48� ������� ����:���� ��#�*����� �� #�$ �" �� ��$���� ���#�� �������

���$�� ����:���*��� ���� �������� ����� �����!������ �� #��!������� ��� �,� ��,� ��� !�� ��$������� ���
��������������������!�# ��**����������!������!�# *������������������������������������!�# ��**������
" ����� �������� ����� �������� !#����� � ����$�� �� ��������� ��!���!�.����;� ����:������**�*����� ����
#�������� �� ����:�!�# *����� ���� ��������  ����$����� ��� ������ ���������� ��� !�# ��**�� ������ !�������
�$���!���!�# ���#�����! .����������������������#��������#���� ��;�����$���!�$����!����������������,��

2. 	�� ������ ���������� ��� !�# ��**�� ?� �������� ��� !��!�� ��������,� &'�� #�$$�� &�� �������� �>� �����,� ��!,�
5,1,088(��,�(&���!,$,�,�#���������$����������!��#���#��#������������ ��#����� ���$���$�������!�������
�,���4,0��������������A2�������!��!!���,���!�5,1,088(��,�(&���!,$,�,���������!!������������������
�����$ ��$�����������������*�������!����������������!����,�

4,� 	���������������������!�# ��**��#�!��� �!#��������#�$���$���������������������������������!�# ��**��
�����#�������$��������# �����:���,�&88������,���!�5,1,088(��,�(&���!,$,��

�
�����-�� �%%�$,����������&��������������������%�!&$�����
&,� �������������� ?� �..������� ����!!������� ���$�! ��� ��������� ��� � ����� ��� # �� ���:���,� &3������,� ��!,�

5,1,088(��,�(&���!,$,�,��#��������#��������� ����������#��#�!���*������������$��$�������!#�����������
����#����53���56������:���������A			�!��!!���,���!,�

0,� 	����������!�# ��**����������!!���������������#�����$��;���" ����������!��������,�,�,��,�000E0884�
��������������A2�����,���!�5,1,088(��,�(&���������$����������!#���������#��#�����$������,�

4,� �:�$���!�� �!�# ���#�� ?� �..������� �� #�$ ��#���� ��$��!����$����� ���$�� ����:���*��� ���� ������� ��
" ������������#�$����������#���!�������#�$$��������������#��������������:�!#��*����������#�$�������
#�$$��#���� ��� !������ ������������ �� ����#��� ���� �:����#�*����� ���� #��������� #���������� �����#���� ���
����������� ����������� ��� ��� ����,� �������������� ������� ! ���� !�# ��**�� ���� ������� ��������� ��
! ��������#�*�������������!��!�*����������������!#��*������������������!�# ��**����#�������$��������
?� ��� ��� �� # ����� ��� #�������$����� ��� � ���� ��� �$���!�� �� ����������� � ����$�� ��������� ����
#����������������#����������" �������� ��������� ��������������# �����#����������,�53���56������,���!�
5,1,088(� �,� (&,� � 	�� #�!�� ��� �!!�#��*����� ��$�������� �� ��� #��!��*��� ��� �$���!�� ������ �..�����
��#�$.�� �����$���!��$���������� #����� ���,� 	�� ���������� ��#��#�� ��� #�������� ?� ��!���!�.���� ����
��!����������������������������� ��������$���!���$��������������!�# *���������������,�
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1,� 	����������!�# ��**�����$�������������������������#�������������������,��
�

�����.�� ��$"������$����%&�"���$����'�!�"�������'�%�%��"������%�!&������
&,� ����:�!�# *��������� �������������*������������������������� ������#�$�����������#�����������$�����

��!�!��$����! .+!�!��$������$���������#������#��������������:�����������������!!������!��������� ����
������!#��*���������������������$����������$�������������������$����������" ����;�����������*����
�##����*���������$�����������#�$�����������#�<������" �����#��#����������!#��*����������" �!����
��� ���!��*����� �� ��� $������;� ��� �!�# *����� ��� ����� #��������� ��� �������� � ���� ��� ����#�*�����
#����� ��� �� ��#���$���� #������� ��$����� ���� ���!����� ����������� ���#����� ��� ��������� ������
���.������ �����#�� ���� ��������� �!�# ����� �� ������ ��!#��*����� ������ !������� ��#�� #����� ��� ����
$���!�$������������,�

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

��#��������$����������������*����������������� ����������������������������������#�!������#����*�����
������$�������!�# ��**����������,�

0,� �������������� �����!������ ���� ��$��� �� !�#����� " ����� �����!��� ������ �������� ��!��!�*������ ����
����!�������������������� *���������� $������������*�����������!������������������**�� ��� ����**���,�

4,� �������������� ���� � C� ���*����� �� #����� ���� �� ������� " ������ !��� ��� �������� ����������#�*����� ���
" �����!��.�������������!���������#���,�

�
�����0�� ��$"�����%�!&$�������$��!���$��
1,� �:������������ ?� �..������� ����� ��D� !������� �!!�����*�� ������ ��!��!�*����� �������� ��� $������� ���

������*����� �� ��� � ����� ���� ������������ ��� ��!������ ���� #��������� #���������� �����#���� ��� �����������
�������������������..�������!!�# �����������������*����������!���������������������#������������������,�

3,� ��������������=�������������>�?������!F��..�����������!!����������$�! ���������������� ��������# �������
����,&3���53������,���!�5,1,088(��,�(&����#�<���� ���� �����������!��!�*�����������!��!!����#�����
�����#�.���������������*����������!�������#�������,�

6,� ��� ������ �� ����� ��� �����*����� ������ ���$�� ! ���� !�# ��**�� ��� ������ ����������������� �� ����
#��#�!!��������� ������� ���$���� #�!��� *����� ��� $���� �����������!!����� #�!��� �!#���� #� !�� ���
��!�� *���������#������������!��!����������������������������,�&85������,���!�38E08&6,��

�
������1�� ��$���������!�����$��
�������������� ����� �����!������ ��� �!������ ��� !���� ��� #�������� ����#������ ��� � $���� ��� &� = ��>�
�!�$�������#��������$��!����������$����#$,�&88����.�!����088��������**�����#����������!#��*��������# ��
��������#��������������!�����������,��,�������&,6,&558���,�&'05E������#�$ �" ��! ����.�!�����" �����
����������������!�� �����
/����0��# ������������#�!!������������$������������#�,�
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����!�����$���.�./�����%�$&��&$������'�$�B&�����!�������������&�"�������$"���,�7�
��(��������$�����!!��7�$������������������&�,����$$����������!��7�

�
�

����������!�# ���������������G�� �������������$���&%�����
� ���"����$�������&%�
� ��$�������
��,���8����"��
��������������������G��������������$���&%����� �
�������������������G����"����$�������&%�
�� ��$�������
��,���8����"��
��������������������!�# ��**�������!�������������*����G��������������$���&%�����
��������������������!�# ��**�������!������!�# *����G�=���#�$ ��#�������$�$�������������� ��#�*����>� �
� � � �
� �����!��$��������������G�313������� �������#��!�# �����������#�������$�������������GHHEHHE08HH�
� � � ������#��G�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH� � �
��!���!�.�������#���������#���$����G��������������$���&%����� �
� � �
��������	�����2	���� 	&$�<� #*1�//0'*1� �
���������3������8�(	��A�(��<� 	&$�<�  01�111'11� �
��	����	�����(��)�	���<� 	&$�<� +�111'11� �
��������	�����������<� 	&$�<� CCCCCC�'�CC� �
2�$���������<�CCDCCDCCCC���������$������	&$���CCCCCCCCCCCCCCC'11����$�����$�4�%%�������CCC�E� �
�"�$�%�D������%�!&�$�!�<CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC� � �
#���!������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�����2���HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH���,�HHHHHH� � �
I �����#���������������������H�#�������HG� HHHHH��#��!!���#��HHHHHHHH� ���HHHHHH�88� �
� � HHHHH��#��!!���#��HHHHHHHH� ���HHHHHH�88� �
� � HHHHH��#��!!���#��HHHHHHHH� ���HHHHHH�88� �
������������#��#������#�������G�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH� �
� � �
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�������������%��%�������������&$������$��������$���������,��
�
��������� ���$������44���5����!�$�!����������������$��
��������" ����������!����������!�����#���������� ��� � ���� ������������ ���$�! ������ !�# ��**�� ��!�#������
������������������,�,,��!������#���#������������������������������������..������#���!�� ���G�

���������..���������������
�>������������!�# *����������������������������������$������������" ��������#�$�����*��������,���,�����

#�����$��;���������� �*����� #������� ����� ���$����#��� ����������!�� ���� ��! �������� � ���� ���� ��������
#���� ��.������!����$�����#�����$��������������������������������������������#������������$���!�$��
�,� ��,� ��$��!����� ��!��!�*����� !#������ ���� �� �����#������ #��� ����� ��$����� ���� ��! ���!!���� ���
��!����������#��������������������!#��*����������������B�

.>� ��� # !������� ��� #��!����*����� �� ����� ��!���!�.����;� ! ���� ������ �����**����� ! �� $��������� �� ! ����
�����**�� �������!������ ���#��������� ��#���!���������! ����������;������$�$����������� #��!�����
���� ���������������!�� ���#��!��������������������$$���!���*�����#������������ �!�� ��� �� �������
���.��������������!�����#���������������������������B�

#>����##���!��$�����������������$�����������$�����#���!�����������$$�.���������**�����E����!�� �� �����
=����#�!��!�����������������������������������������$���������������$����!����#�����������!����������
" ������#���$�#�����������������$.��!�������������������>,��

�>��A��!�$�!�� �� �A���$�� ������ �$������������ !�%�$&���,�� ������ ���$�� �� ���� ��,�$�� ���
�%��&�$�'� !��� ��� "������;� �� ���� ���$������"����� �$�,�%��� ������ ��$"�� ,�������� ���
��$��!���$�'� ��� �$������� !�%�$&���,�� ������ ���$�� �������� ����A�������� %�$;� $������'� ��
!&$�� ����A�"�$�%�'� �� ��$"�� ��� �$���%%����%��� �4�������'� !��� ������� !�$����$�%��!5��
�$���%%������'� �� ��,$;� $���$��$�� ��� ,�%��� ��� $�������4����;� ��� ��$��� ���� ��� ���'� �$�"��
��������$�,������� ��� ��$��� �����)���!��� ���� ��)���'� �� !��%��&����"�����
����A�%�!&������ ���� ��,�$�� %��%%��� ��� �$������� ��,$;� �%%�$�� $������� ��� 4�%�� �����
����!������� ���� ������"����� 	�������� �� ������ ��$"���,�� ��� %����$�� ,������'� ���$�� ���
��"��%��!5�� �"��%���������(������������������'����$������������(������������������'�
!�"����������&��������$�$�'����*�7�=B&���$�>�!�����!�$��!�������7�=&��>�!�����!�"������%&�
%&���$�������$"���!��������$"����!5��%�$;�����!����������(��������������������

���������..������������**������

�>� ��� $������$����� ���  ��� !���� ���������� ������$.���� ���� ����������� #�$ ������ $ ����� ��� ��#������
��������#�� ���� ���$����� ���!������� =#��� �!#� !����� ��� !���������� ��������#�� �� ��� ������ !�!��$��
� ��$���**���>� � ������ ��� #��!�� ��� � ���� ��� ��������� ����������� �� ���� ��� � ����� ���� ������� !����
�����$�!!���������#������#�������#���� ���=���������������!�# *����>B�

.>� ��� #�!�� *����� �� ��� $�� ���*������ ������ ��� ��#����� ���� #��������� ���� ��#���� ���  !��  ���#��� ����
���!����������,� ��,�� �!!�!���*���� #�������$����� ����� !�# ��**��� ���������� ��� $������ ��������!��� ���
��$����� #�� !�� �� #������� �������� !����� ��� �����**�� ��� ������� =#�$� ���� #��� !�!��$������������
J����K!���������������#������=����#�>����$������������#��#�������>B��

#>� ��� �����**�*����� ���� ���##��$������ ��������� $�! ��*������ ������� ������#���� �!�����*������ #���!������
#�����������!�$����=#�����!!�����##������������������ ���# �� ���*��� ���#��!�������������#�$��$�����
����#���� ���������!����>�������������!��!�*����������,���,�����!������������������������������� ���
������������#����������#����������������������!������� ���*����#��� ���$���� �$����������!�����!������
������ ������#���������������!���������$��������� ������#��!����,�

���������..������������������*�����������!������������$������$���������#��������

�>� �������� �*���������$���$�������� ���������������� �������������������������� ���$�*��������� #��������
�����**���������#�$���!�������������##�!!����������*���������������;�������������#���� ��������D�$�������
�� �����*������� �$������� ���� �!!�# �����  ��� ��������� �� ������� �!�# *����� ��� � ���� ��� ������
���!��.������� ��������� �� ����**����� ���� ���$����� ���������� ��� ����#��*�� ��� ��������;� � ..��#��� ��
��������������#����*������������$���������!�������������������!��!�*����B�
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.>� ���$�� ���*����� " ��������� ��� ��� $������$������ ��� ��������� !����� ��� #��!����*������ ��� � ���� ���
�����������**���������� �������#�$���!!������#��������!���������$�!!���������#������#�������#���� ���
������$������$�����������#����*��������!�# ��**������������#����������������#���������� �������������
� ..��#��� �� ��������� ��$������� ��� ����!������ ��� #�������,� 	�� �����#������ ��� !�!��$�*����� ������ ! ��
!�������������#�$����������������*��������������!���������������������������##�!!��������#�����������#� !��
����� $���*����� ������ ���� ���##�!!�� �� ���� #�������� !��!!�B� ��� #����� ��;� ������ !#���� ������ �#" �� ��
" ���������� ��#�!!����� �� �������� !�# ��� ��� ����!���� �� ��� #��#���*����� ���� ���#���� �� ������ ���!����
����������� ������� � ����� ����#�$���!�� �������� ���������� !#���������������������� ���*�������� !��!!��
���������������B��

#>����$������$��������. ����!��������!����*���� �������������**��������$�**�����������������!������������
���������!����*����!�!�������#����##�������������������B�

�>����� ��*���" �������������#���������������������������!����������##�!!�������!��!!���������#������" �����
������!!���� ���� ��!!������ ��� � ��$�**��� #�$���!�� ��� !��$.���� ����$��������� ��� ���� ���� ��#��� !��
�..�������������������������!�����������!#���#���� ����**���B�

�>� ��� �������� ��� ����!���� ���$��������� � ���� ���� ��#����� ��� #��������� ��#��� ���� .����!!�$�� ��$��� =���
��������� !��;� #�$$������  ��� ����!���� ������� ���$�! ��� ��� � ��� 38�88� ��� � ��� 088�88� ���� �����
�����*������##������>B�

�>���������!��!�*����������������**����������������������$�� ����������� ������*�������" �����������##�����
����� �!�# *����� ������ �� ��������� ���� ������� ���� ���$���� �����!��� ������ �������� ���$�� ���$������� ���
!�# ��**������#�������������#�$���!����������**�*�������$������$��������� �������������������!�������
��#�!!������ ���� #��!�� ���� �������� ��#��� ! � ��!��!�*����� ���� �,� ��,� �E�� ���� ������������� ����
���!�# *������������������������!�# *�������������������������������*�������!�# ��**����������������B�

�>� ��������� �����*����� ����$��������� �$�������� ��$�!!�� ��� ������ �� ������*����� ��� ������ ��� " ��!��!��
��� ��� �� #� !��� ���#�<� ��� ��$�*����� ��� ������ �����*����� �� ��#���!��� ������ �,� ��,,� ���� #�!�� ���
!�!���!����� ���� ������� ����;� �!!���� ��������� ����� ��������$����� ��#�!!����� ��� ��������
���������$����� ��� " ��!��!�� ������� �� ���� " ��!��!�� #� !�� ����� ������ �!�� ����� ��!������ �� #���#��
����������������� ���..����� ��� ��!��#�$����� ������ ����� ���� ������ #��!�� ����� ��� $��#���� ��
��! ���#��������!���������������!��������$�B�

���������..������#�������������������� ��������!������

�>���������� �����������!�����������?�������������� ������$�����������$�**���##���������������!�# *���������
������������#�����������!��!������$.���������!����������. ����������������� ��$�������#�!!����B�

.>����!! �*�������������������!#� !����#���#��������!#��������������������!�����B�

#>���������� ������� ������$�**����������=�����**�������������#�����������!�������������!�$�����>���#�!!�������
������� �� ����������$����� ��� � ���� ��� ������� ��#��� �� #��������� ������!������ �##�������� ����
�!!�# ����� ������� ����������*������ ������� #���" �������� ������ �$���!�����!�� ���� ����#���$���������
!��*��������������������� ������!�����������������$����������� ��!��#��������������$�����������������
�����#�� $��;��������!���������������*�B�

�>� ��� ��#���$������ ���!#���#���� ��� ���!���������� � ������������!����������� ������� �$������!�#����� ���
��!��!�*������������,���,��#�$ �" ������������������#�������������$���������������$�� �������!#� !������
���!����������������������������������!�� �����������������������#����������������������������������
" ����#�$�����������$�������#�����������������������������!!�!���*���������!����������,�	�������#��������
#� !�� ����������� ������������������ ��!!���� ���������� ��� $��������� �� $�� ������ ! ������� ���������
�!!���������!���������#���#��������!��!!�������������B�

�>� ���#��#�!!������! ���#���!����������,���,����" �� �" �������� �$���!�������" ����!�������������� �������
���� #�$���!�� ���� ���!����� ��������� ����� !�� ���*����� �� ������� ���� ��������� ��� !����*���� ������
�$���#�� ���� ������ #�!�� *����� ������!����� �������� ������##��� ��� !������$��������� � ���� ��� ��$���
��#�!!����������!�# *����������������#����������������������������!!���!�� �����������$������������
�� $�**�� ��� ������ ������ ������ " ����� #�$�� ���������� ������������ ���$���!�� ���� ����;� �����������
#�$���!�����!�������������#����������$������������!������������������$����������!������$����B�
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�>� ��� ������ ��� �� $�� ���*����� ���� #�������� ��� ����!��� ��� ������� ��� !������*����� ���� ���� ���� � ����
���!#������ �� ��� " ����� ������ ����#���� ������ ��!��!�*����� �������� �� !#���� ��� !�# ��**��� ���#�<�
����� $���*��������� ��������#�����������������������##�!!�����#��������$���!�$�,�

���������..��������#��#� !����������������

�>� ���� ��*��� ��������## �����#�$����!�������#���� ����� � #���� �����������$���������������������� ��*���
������! �����#��������������������������������;������������$$������� ����**�����������������#�<����� ��*���
���������������#������! ��#�����������!�# *���������������,�������������������;����#��!��������$$�.����
��� #����*�� ��� ����� �## ����� � ��*��,� 	�� ��������� ������� �� #���#�� ���������� ?� #�$���!���� L�� #������
������$.����������!��!�����������������������B�

.>���������!��������� ������#�����������##���������!������*��������������!�*��������*���$�����#��!�������������
!��!!���,���,����$������� ���$�*�������������������#�$ �" �����!�$���#����#���!����������,���,B�

#>����#��!���������$��������!$�.�����*���������#������������ ��#�����" ��������������$��������� !���������
����������;��������� ����! ##�!!������#�$.���$�������������!������������������!��#����������#�!�������
�������������,���,�#�������������!����*�����#���!��;���" ���������.�!�����!����#�!�������$��������B�

�>� ��� #��!������ #����!� ��$����� ����� ����� ���� ������� �� #�$ �" �� ���� ������ ��� ���$���� ��� &8� �������
��� �������#��!�# ����������� ���$�*�����������!��!!������� ������#������#������#�!!����������������������
#�$�����$�����  ����**�.���� ����� ����� ������ ����� ���� �������� ������������$����� ��� ����� ����
#����!��*����� #��� ! .����������� �� ������ ���������,����� #�!�� ��� # �� ��..�� �!!���� �#" �!���� �����.����;�
������ !�� �� ���� ���������������� ?� ������ �..����� ��� ����������� ����� #��!������ ��� ��!���!�.���� ����
���#���$������ ������ ��� ���$���� ��� ������� &8� ������ ����� ���  ���$�*����� ���� �������� ��� � ���� ���
��# $����*�������#�!!������������#���!�����������.����;�!��!!���#�$��������$�����B�

�>� ��� $��#���� �� �������� ���!����*����� ������ ! ������� ��# $����*����� �� ��� ! �� ��#�$�����**��
�$� ��.��������������������#�$������;����#�$$���*���������������������$�! �������������8�0�����$�����
������$������������������,�

���������..��������������������������#���!�����������*��

�>� ���!! �*����� ������ !��!��� ���� #�����. ���� ���� ��������� ���� �������� ������ ������ ���� �� ������ ���!��*�����
�##��������������������##��$�����������!��������#" ������������������#�����!��������� ������#�!!��������
���� �*����$���������#�����������������!�# *��������������������#�<�������!��!��������� ���*��������
��#��! $��������������������������!����*�B�

.>����#��#�!!����������������!������$.��!��������!��!������������� !���������������!����*�������������������
#��� �!�� ���� ������ ��� �� ������� ���� #����� ������ $$���!���*������ !�$���� ���� ��!������ ������
�!����*����������$�! ������!�# ��**�B�

#>� ��� ����$����� ��� ���. ���� #������ �� !�$$�� #�$ �" �� ����������� ������ #��#�!!����� ��� ���$�!!��
#�$ ������ �## ��*����� ��$�������� ��� ! ���� � ..��#��� ��#��*�� ��$�������� ��� ��!!�� #����.�����
������$����� ��������.����;� �� ����� �������� ������ �,�,	,,�� #������#�*����� ��������� ����� !�# ��**��
������$$�.������������ �$��������#������$���������!#���#�����!������*�� ������#�+!���������������������
���#�<� ��� ����$����� ��� ����� ���. ���� ���!����� �� � � ���� #�$ �" �� #��������� �� ��������$�����
#�$ �" ����#�!!������������$�*�������$������$���������#����������������!�# *��������������������
�����$�!!������ �*������������$������B�

�>� ��� ��#���!���� ���$�� ������ �����**�*����� ���� �������� ���!!�� � ���� �� !�������� �����!�� ������ !��*�����
����������� =������ ..��#�������������*���������!����*���������������� ���>�� ������!!�����������$�������
���������$�������������������� ���������$�!!����#�!!�������������!�� ����� ���������!��!�*������$������
����! �����������" ��������#�$�����*��� �������*����������!�# *������������������������#��� *�����
���� #��������� #��� �!#� !����� ���� ���$�!!�� �� ������ ������ ����� ��� �!!��!�� ������� ��� ��� ����������� ��
��������������������� ..��#�����" �����������#����������$���������������������. ����#��������" ����������
��#�!!����B�

�>������!!�����������## ��*�������$����������������!��#�$���������������������..����$��������������������
����!��������!���*��������$��������,�

����������..��������������������# $����*��������������#����#�$�����$�����
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�>�������� *������������,���,��������� ��$�������������������#���� ������� ������ ������# $����*�����
���������#���������������� ������*�������������#������#�$���!!��;���������D� �!��*����.������������#�.����
����� ��� ����� �!�# *����,� ��� ��������� ��# $����*������ �� #������ ��� ��� ���$���� ������� ���
������$����������� #�.�����������!!������!�� ���$�������������������$�����#�.���� ���������� ������
������ �����!�� =��� ����*����� ����� ���������� ��� �����$������*�� ����������� � C� �!!���� �����!��� ���
��!��� *����������#����! �%����-�=�K�������>������������!��!!��#�$�������**����=�!�. ���>���!!���#���
�������� ����$�����#����������������#��!�����#�!�� *������#�������D�!������#����������������!�# ����,�	��
����������!�����������������������������$��������#����������;��!!����#�$� �����������!��!�����������
���������������>B�

.>����!�# *���������!!������	!��� ���� ����**��������� �������������#����������������������������,���,��! ��
$��������� �� $�� ������ �$�������� �� ��� �$������!�� ������ #�!�� *������ #�$���!�� ��� #����*����� ����
#�$������� $�������� !���$�� �� ���!�# *����� ��� ������ ��� #���#�� �� #��#���� #��� !����� ��������� ������
!��!!�� �,� ��,� ! � � ���� ��� ������ ��� #��#�!�� **�� !�$���#�� �� ��$���� �� " ��!��!�� ������ !�� �� ���
���������� ���#�<� ������ ��� ��� ��� ���� ��� � .�*����B� ��� �����#������ ?� ������ �..����� ��� ������ ����
��$����  �� ��������� ��� #��#�!�� **�� ���� ����� ������� ��� ������� ������� �� #��!������,� �������
������!����#�.������ ��*����������,���,������� ��*�������������!������*���������������#�$����������������
�� " ���������� ��#�!!����� ����� ��� ��� ���!#��*������ #��� ��� ��#���;� ��� ������ ��������� ���#�<� �����
��!������*������!�������� ���,�����#�$����������;��!!����������������#��!����*������$ �����������
!������� �� ������ !����!#��*����� ���� �,� ��,� �� ����������������� �� #�$ �" �� #��� $������;� ����� ���
�������������� �����#��;B�

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

�>�����������!������!�*�����������,���,��������,�,�,�������#�$������ �����������!��#���#�����#��#�������
$����������������������� �������$������������������������$��������������������� ����**��!�#�����#�������
�����#�� ������ ����������,���,�������!��#�������,�,�,�,�

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

�
��������������?���!���!�.������������!#�������������. ��������������#��������������..���������!!���������
���� �!!������� ��� �������� ���!������ ��� ���$�� ��� ������ �� ��� ������$����� �� ��� ���!#��*����� ��#�� ����
�!! $����!���$��������!����#���#�����������$��������$�����������������!�!��� �����������#����������
$�! ��*���������������,�

���!��*��������������������;������������#��� ����������������������������#��������" ��������������#���
��! ������ ����!�$����� ��! .���������� ��#���#�� �� ��!���!��� ��� #�$ �" ��� ���� �������� ����� !��*�����
������������������������������������#��� *���������������,�

���������������!!�# �����������**�*�����������!��������#��#�������#��� *���������#����������������!�����
����*���������#�����������" �����������!! ������� ����#��#��" �����#��������!#�����������.�����������������
#���������� ����������� ������$���!�� �� ������� ����!���� ��#���#�� �����!!������� �� ������ ��������� #���
���$���!����.��������!�#�������������!���������#����������!��#����������������������#��������!��#���������
����������!�� ���,�

	���,�,�,�� ��������!�� ����,���,����� ���������������!������ ��� #�$.��$���������������������� #��������������
���!�����������������������������!#�������� ��#���#��;�����������������*�,���������������?� ��� � ���� ��#�!��
��!���!�.���� ���� ������ ��!#�������� ������ !#����� ���� ������ ����������� ���� #�$���!�� " ����� #� !����
������$����*��� �� ������ ��������*��� ���#�<� ������ $�������� �� ������ ������ ������ !�$$���!���*����� ��
������$����������$��������,�

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

������%��&���
��

������3�7��%��%����������"���$������!����4��������������"�%&$����������,�$���
�
������#�� ����,��&����������"�%&$��������,�$����
&,� ���#����.���**�*����������������?������� �������#�����$��;������#�����$���!�����������# �����:���,�&&&��

#�$$�� &� �����,� ��!,� �,� 38E08&6�� ����� ���:�$���*����� ��� ������ ��#����� ��� #����.���**�*����� ����
�������?������� �������#�����$��;��������!��!�*��������# �����
������	A�#����&������,�,�,�3,&8,08&8��,�
08',�

0,� ���$�! ��*������������� ��*������������������$�! ���!���������� ����!�#��������!��#���#�*����������
������ ���$������ ���!������,�,,� �������� �� �#��*����� ������ !������� ��#�� ��� ����#�B� �������� ������
#�!��!���� ����**�������������� ��*���������������������$��!������������������������!�� �������������
! ��� ����������������!��*��#�������������������!!�������������#����������$�! ��*�������#�����#������
#���$�����#��������" �����;����������$�������������,�

4,� ���� !���� ��#���!#� ��������� ��� ��*������������������ $����� ��$��!������� �� �����!!�$����� ����
��!������������������������ ����!����������������$������ ����**���������,���,,�

1,� ���� #����!�������� ���� ���!�# *����� ���� ������� �� $�! ��� !��������� !�$���� #�$���!�� ����� !��!��
�##�������������������������#�$�� ���!��������#����*�����!��.�������������!������,�,,���!�#�������
���������#�����������!��������������������� ���,��

3,� ���#����.���**�*������������������������������� �������;������� ���������#����������" �����;��!�� ����
�����**�� ���������������! �������������#���������**�� ������,��

6,� M����������������!�# ��**��=���,�
/����&>��������������������!�����$�! ���!������� �����! ����.�!��
�������**����� # �� ��������#�����������������!����� ���������������#������ #��� ���" �����;� ������.���� ���
!��!���������!���������#���,�

�
������*�� 3��&��������������,�$������!���"����,���&��"����������������!���$������
������ ��*��������� ������� ����#���$�������� ��$������������� ���#���������?���!#���������������#�����
$���!�����������# �����:���,�&80��#�$$��(������,���!,��,�38E08&6����������:�$���*����������������#�����!��
�����#�������!�� �������!��!�*����G�
&,� 9��$�� ��� ��!��!�*����� ��� $������� ��� #����.���**�*����� �� ��� ����$����� ���� #����!��������� ����

�����$������$�� ������ ��� # �� ������� ?� ! �������� ����� !��!�� ���� ���$�!!�� ��� ������� 	���,� ��,� � C�
!��.��������#���������**������?��:�������������������������������##������$��������#����.����;����$��
������$�!!���������������$�! �������! �������������$��;��������**��!��!!�,��

0,� 	������� �����!������!��!����������,�&(8������,�,�,�3,&8,08&8��,�08'�����:�$���������� ��������!�� ����?�
���� ���� ���$��;� ��� " ���������$��������� ������!��� �� ��?� �:������� ��!������� ��� �!!���� �$�������� ���
������ ����������� ��#����� ������ ����:�������� ��� �##������� ���� �,� ��,�� ��� ��� ���!�� �� ���**�� ���
#������������������������������**�����!��$�,�

4,� 	�$��������� �� ��$�� �������������� ���#����.����;� ��$��������� ��!#����������#��������:���������������
��!!����!�$�����!!�������� ����������,���,����!��!������:����#����&(8������,�,�,�3,&8,08&8��,�08',�

�
������+�� 3��&��������������,�$�����!�$%�������$���
��� ��� ��*����� ���� ������� ��� #��!�� �:������ ?� ��!#��������� ���� ��#�����$���!�������� ��� # �� ���:���,� &&&��
#�$$�� &� ���� �,� ��!,� �,� 38E08&6�� ����� ���:�$���*����� ��� ������ ��#����� !�� �����#���� ��� !�� �����
��!��!�*����G��
&,� 9��$�� ��� ��!��!�*����� ��� $������� ��� #����.���**�*����� �� ��� ����$����� ���� #����!��������� ����

�����$������$�� ������ ��� # �� ������� ?� ! �������� ����� !��!�� ���� ���$�!!�� ��� ������� 	���,� ��,� � C�
!��.��������#���������**������?��:�������������������������������##������$��������#����.����;����$��
������$�!!���������������$�! �������! �������������$��;��������**��!��!!�,��

0,� 	������� �����!������!��!����������,�&(8������,�,�,�3,&8,08&8��,�08'�����:�$���������� ��������!�� ����?�
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���� ���� ���$��;� ��� " ���������$��������� ������!��� �� ��?� �:������� ��!������� ��� �!!���� �$�������� ���
������ ����������� ��#����� ������ ����:�������� ��� �##������� ���� �,� ��,�� ��� ��� ���!�� �� ���**�� ���
#������������������������������**�����!��$�,�

4,� 	�$��������� �� ��$�� �������������� ���#����.����;� ��$��������� ��!#����������#��������:���������������
��!!����!�$�����!!�������� ����������,���,����!��!������:����#����&(8������,�,�,�3,&8,08&8��,�08',�

�
������-�� ���$�������������������,���$��
&,� 	�$������������������#����!����������������!#��*�������#��#���������#�$������������������!!����

�##������������,���,��������� ��$������������!#������������!���!�.�������#���������#���$������
���$�������������!�����������,�I ������##����������������������D�����������������������#���������<�
�!!����������������������!����*�����!��*�����#��!��!��������!��!!���,���,��������,�,�,�,�I ���������
�##������� ��������� �!!���� ������������ ���� #�������� �� ��� ������ �� �� ������� ����� ��$����� �!�� ����
����������!!�����������,�

0,� 	�������#�!�����##����*���������$�������������?�$�����������������$������#���� �����������������!!��
������������������� �������#�����������������##����*���������!����������,�

4,� 	� $��������� ������������ ��� �!#���*����� �� ��$���*����� �� " ���� !����� ����� ���  ����**�.���� ����
��!���!�.�������������������#�����������!��*������������������!�������������������;�������$���!�$��
$$���!���*����� �� �������������� ����;� ��������� �������$����� �##���!������ ���� � ����� ��#���!����
����������!�� ��� #�C� #�$���!���� #��� �� ���**�� ������ !#���� �� ������ ��������� ��$���*����,� ���� �����
$��������� !����� #�� ��� ����������������� ��� ���**�� ��� �!!�� �����. ���� ����;� �!!���� ��������
������$����������������������,�

1,� ����������������#���!�����������������������!��*����������������#�$ �" ��!����!����������������;�������
�����������������������" �����#���������!!�������!#���*������!��������������������#����������#�$���!����
������������$$������#���!������!!������������������������## ������������!�# *������������������������
!���� ���� ������� !��!!��� #��� ���..����� ����������������� ��� #��!�������� ����� !��*����� �����������
$���!�$�� #��� ���� ��$.��!��;� ��� !��!�� ���� ��� ����� #��!����*����� �� ���� !��#����� �����*����� #���
��!!����!�������������������!!�# ����������������;�������������������# ����,�

3,� 	�� ������$����� ��� #�!�� ��� ������!!�� !����#��� ����!��#�� �� ��#�������#�� ��� �$$������$�����
#�$ ��#���� ��� �,�,�,� ,� ������������������� C���$������ �� #�$ �" �� ��������� �� ��������� �<� � C�
��$ �������!��*��� ����**�*�����������!��*���������������,�

6,� ��������������?���!���!�.������������������������������������������!#�������#���!��������#�!!������
��������������������*������! �������������������,�



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

Pagina 14 di 64

������������
	�
�
���������������

�����3�7���������()������	�	�3��)������	��	����3����

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

����� �����������������:������������������" �����;�����������!������������$��������$�! ��������#����,��

&>���������	���� +� ���� �� ������� ��� #�$���!���� ��$�! ��� !�� ���!#����� �����#����$����� " �����
!�� �G�

�>� ��� $�! ��� ��� #�������� ��������� ��������� ������ �,� ��,� ��� #��������������� #��� ��� ������!��������
����:�������������!�#������������������# ���������,�08��������!���������������B�

.>� ���������#����.���**���� !���$����� ���" �����;�#�$��!�� ��������� ����������� �����**���� !�#����� ���
��$��!����������������,�������������������!#� !������!���������������*����B�

#>� ��$��������� �� ������##���� ��� ��!��� ��� ������ ��� " �����;� ! �������� ��� ��#�!!������ ���#�<� �� �������
�!�� ���� ��� " �����;� ! �������� ����� ��$��!����� ��� ���������� �� ���� �!���!!�$����� ��#���!��� ������
����*����� ���� ������� ���� ��������� #����.���**���,� M��� !��!!�� ���� ��������� �!!���� #�$ �" ��
�!�������� �� ��!�������� ����:������������ " ������ ��� ����� ������ #�$���$����� ��� � �*����$�����
����:�$����������:�!�# *���������������:�����������!��!!�B�

�>� ������ ��*����������������!�#����������������	���!���$�����)����$��!����������#�$����!�������� ����
���� ������ ��� # �� ��� ���!����� ����������� ���� ����� ��� ������ #�$�� ��� �� ��������� ������� ������� ��
�������$������ �*�������B�

�>� ��2	�	��M������)������������������������#������������������������#������������#���:�������������#���
�����**����������!#����!����������������#�$���!����G��

��������������������������!�����*��������#������������#����������������������#�!� ����$���������:����,��

+������������������������!#����#���" ��!��!��$�**��������$����������" ��!��!��#��!�!���*���!����!#� ����
#���.����������������!��*������#" �,�

+�������������� �����*�$������ #���#��� ���!�������� !#���#�� ��� ����������� ��� �������������� ���� ��������
� ..��#�����!#���#�����#� !���:�����������!#���#�,��

+� ���� ��� ��������**�*����� ��� !#������� �� ��� �������� ���� ��� ��������� !�����$����� ���� ������� ���� ���
���$�*�������� ������������� ��� ! ##�!!�����������������:�������������$ ��� ���� ���������� !����� ���
#���������:��#" ����#�������������������!����������� ��������������!�#��������!���$�������������
�����������,�

+��������� ������*������!.���##���� ��������$�� ������" ��!��!��������$������*�����������

+������:���������$������������#" ����!#����������������������*��$������#�,�

+��������#�� ! ����������� ����#����;�#��!�#�������������� ����������!#����!��!!�,�

+����������������!��!����#�!!��������:�!�# *�����#�$������������!#���,�

�

���$�! ��*�����������!#����������;�������!�� �����$������G��

&,� ����!#�������!.��#�$�����#������$������������!�*��������� ��������������������#���������������

0,� ���� !#���� ��� �����*����� !������� #�$� ����� ����  �� ��� $��  � ���� �� " ����� ��! ������� ����
���������������.�!����������*������������! �����������;�!��������������������!#�������!.��#�$�������
��������������� �����" �����������!#�������!.��#�$��������������������� ���,�

�� ��� $�� #�!F� #��#������ !�� �����#�������� �� ����� ���**�� ��!!���� ���� ����� !#���B� ����� �� ����� #��� �!!��
!���������� �����!�$����#�$���!�� ������������������#���,�
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 ����������������������������#�!!����!������������#�$���!���������**�������������������������!#�����#�!F�
� ���������$��$����������!����#���$�����������##��!������������������!#����!��!!�,�

����� � ��� #�$���!�� ���� ���**�� ��� !#���� � ���� ���� ������ ��������� ��� �������$����� ��� !����*�� ����
!����! ��������# ��!��!��$�������$�����#��!��;��!#� !��������������:�$���!���!�# ���#�,��

�>� �����	N	��	� +� 	� ���**�� ��!!���� ���� ��� ��$���*����� ��� $ ��� ��� ��� " ��!��!�� �������� ��#��� ���
#��#�!�� **�� !�$���#�� �� ��$����� ���#�<� ��� ��$���*����� ��� !�� �� ��� ���� !������ #����� ��� �##,��
!�������$�! �����!�#�������������������������� $�����$����#�B���������**��#�$���������!�$�����:�
�## ������##���!��$���������$����������� ����**�.��������������#��!����*��������:��!������������ �������
$��������� ��� ��! ���� ��#� !�� � ���� ���� ������ ��� #���#�$������ ���!������ �� !#���#�� ����� � ..��#���
��!#���#����� �" ��!������!!������#������#� !������������������������!#���#�,��

�>� ���
����	��M������+�
 ���� ���$ ��� ���!�������$�! ��������$����#�$���������� $������
! �����#������.�!�������$�! ������!�����#������������������������#����!#� !������������� ����������#�,�

���#��!����������������� ��#�$���������������#������ $������������������*������������� ������!!�����
���#��� �� ��������������#�����!�����������,��

�������������#��!�������������������#�!�������������!����������.������##,��

���� ���**��  ������� ������$ ��� ��� !�� �������� #�$���!�� ����� ������ ���� ��� ���$�*����� ��� !�������
!� ��#������#������!�������!���$.�� ������#�!!�� �����$��!��������#������������.����������#��������

I �� �" �� !��� ����# ���� ��� ����� ����� ������� ��� ����� !�*����� ���!���!���� ���� $ ���� ��#��� !�� ���
#�!�� ��!��!�������������������������$ ��� ���!���������� �����#��������**��������$ ��� ��������,�

����!!�� ������#����#���#����#�������!��������!���������" ��!��!����������������!�������� ���$�! �����
���$����#�$�����!��*��!��������**����# ��,�

��� $ ��� ��� �!������ �!�� ���� #��� $��������� �!������� !������� !�$���� ��$��!������� ��� .�!�� �����
��! ����*�� ���� #��#���� ���� ���!���$����� ���$�#�� ������ �����#�� �����!��� ������ ���$������ �������B� ����
!��!!������!#�������������������!�������#��!������!������������ ��$����� ����#��������������$���!��
����!������;���# ������������ ��������������� ����$��������!��!!������#�!!�������:������$���������
����$���������!���$��������$�#����#���!��,��

	����$�**���!�� ����#���$���������������� �����!�����#���$�����������������������	�������������(+
&8� #$� ��� ���**�� ��" ������ �� $"� !������� $�! ����� �� � ���� ���� ������ ��� #����� !���� �� ����� ���
! �����#���! ����������$",0�=� �>B��������������#�$ �" ��$�! �������!������!���������!� ��#���##,�
#���!�������!�$������#� !���������**����$",�

����� !�$���� ��#� !�� ���� ���**�� !��� �!!�� �� ! �����#��� !��� �� ��� $�� ��#��� ��� ���$�*����� ���
��#���������������.�����*�##��������������� ���� ������*������##,��

���� � ���� ���$ ��� ��� ?� !�$���� ��#� !�� �:������ ������ ��$�� ��� ��� !����*��� �!�� ���� !�#����� ���
���$�����!�# ��**�,��

�����!�$������#� !���������**������$$��!�� ����������$ ��� ���� ����������!�!����������" ��!��!��
�����������!!��!��������#���#����:� !��������!��**��������������������������������#��#�!�� **����#� !��
�:�������������!#�!!��������$ ��� ����!�!�����,�

�>� ���M�����
	������
	N	������	�	������
	�

	� #�����$������ #�$����*�� ���� �����*������$ ��� ��� �##,� !������� �������$����� ��" ������ ��$�����
# .�� �� $�! ����� ��� ������ !�#����� ��� ��$��!����� ���!#������ ���������� ���� ��!����� ���� ���������
�!�# ����� �� ������ ������� ������ #������������ �!#� !�� " ����� ����� �##����*�� ��#��� !�� �������.�����
�������������������$��������!#����������$��������!�# *���������������,�

	�� #�����$������ ���� ������ ��� #�$����� ��$���� !��;� ��� ����� ���� ��� ! �� ��� $�� ���������� !��*��
�����*������������ $������������#�������;���������������,�

���� #�!�� ��� ������ �� #�������������$�������  ��#�$����� ���� #�!�� ��� !�� �� ���$�� ��� ���������� ��
8�88(�$#E$�� ���$�! ��*����� ����;� ������ ���� ��� �������� ����$���$������������������ ������ �� .�!��
�������������#��#�!#����.������#��!# ����**�,��
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�������**������#�����$������#�$����*��!������#���#�$���!����#�$���!����!��$�����#�!!����$�����
����� ���$�� �� ����������� � ������*������ ��$�� ��� ��� !�!������ �� ��� !����*��� ����� ������ ����
�:�!�# *�����������������" ��!��!������**������!���*����:������������������������.��� �������#��#�!�� **��
���#�<������$�*��������� �������������������!������������������!�������� ��������� ���,��

�:� #�$���!�� ���� ���**�� �� ��� $�� � ��� ��� �����!��!�*����� ���� #��#�!�� **�� !�#����� �!����*��
�����#������ ��� $������ ����� ��!��!�*����� ��� $����#�� ������ ������� ����� ���������� ��� ��� ����� ���
�����!��!�*�����������#�!!���� ��,��

�:�!�# *�������##����!�������#��#�!�� **����������" �����������������$�����" ���������������������**��
����������#� !��� ������������������������$�*�������� ���! �����#�����������������������������������������
������ ������������ �� ��� ������ �������B� ?� ��#� !�� ���� ���**�� ��#��� ����� �����#������ ��!��!�*����� ������
#�!!����$����#���!����������,���,�������������� ���! �����#���#��������#���������������!����#������!����B�
��� #�!�� ��� �$��������� �!�# *����� ������ ! �����#��� �� ��##����!��� ��� �,��,� ���� ��" ����;� ��� ���**��
�����!��� ��$����� " ������� �� ����;� ������ ����  ��� �����*����� ����� ��� &87� ���� ���**�� ��$#� ����
#��#�!�� **��������������;�������������:�$���!���:��!�# *��������������*�������� �������!!���������
������! �����#���!��*��#���#�C�#�!��� �!#����# �������������:�$$���!���*����,��

���� ���**�� ��$����� # .��?�� ��� ��#� !������������*����� ��#��#������ �:�!�# *��������� ���������
�!�# �������#�!�� ����������������#���#���#��#�����������#������������#���� ��� ���#��!���:������������
������� ���$���,�

�>� 2���	�+��������**��������!����?�#�$���!����������������������� ������$���������������������!�����
�����,� 	� ��!���� !������� �!�� ���� #��� ������$�� ��� ������ ��**�� ��� �� ��� ���$�� " ����;� �� !�������
��� �������$�����# .�,��

O>� �2	���
	����	2��
	���
	�+�	�����$��������" �� �" ���������!���������� ������������! �����#���
�����!�����������������������#��������:�$.�����,�

	� ���**�� ���� #��!# �� ������� ��� ����$����*����� #�$��������� ��� ������ ��� ���� $��������� ��� �����
������*�������#�!!��������������������$�����!��!!����!����������������������:�����#�$������������������
��#� !������������������������$�*���������!����������!����!!�����.�!���������##�������������$�����
#���$�#��� ������������� �������������#����� � #��� ��� !������������� ����##�������� ������$����� ��� �������
��#� !����#���!�!��$�*������������� ������!����������������*�����!�����! ��!�����������!�!�����,��

�������**����$�����" �����������������$�����!������������� �����#� !��� ���������������������� ��
��������� ��##����� ������ ����$����*����� !��!!�� #��� ��� ! �����#��� $ ������ ������#���� �� ����!������
" ��!��!��!����:������������!�� ����������������*�������#�������!!��*�����.����!#��������#�<������!��
��������������� �������������*����������$���������������##��������P��������� ������!�� ��������������:�
����� #��� ������ ��� ��$�� ��� ������� ��!��� ���**�����$����� �� �����#��$����� " ���� ����!����� ����
����$����*�������������!������������!������!!������ ���������**�*���������;��!�!�����,�

	�����!��$��������" ��!��!����� �������������������$�! ������������! �����#�������������" �� �" ��!������
!���$���������!�*������������������������!����,�

���� ���**�� ��$����� " ������� !���� #�$���!�� � ���� ���� ������ ���� ��� ������ ��� �� ��� ��!�� ���������
��#� !�������������**�*������������! �����#����������##��#���$�������#���������������!����!!���!�!������
������ ���������**�*�������$����������������##�������������*������##�!!������ ��������**��!��#����������
��##�������������!�������������������*������� !#��,�

����� � ��� ��#� !��� #�$�� � ��� ���� ��� ����$����*����� � ���� ���� ������ ���� ������ ������!������� ���
�##�!!���������!��������!������$��������$�� ������!����*����##,���#�������#�!�����!������!�����������
!��*���:������������������ ��,��

�����������$����*��������������!��$����� �:�$���!������;����� �����!����#�!!����������������!#�������
��	����������������$�����������#���������22,9,���#�$ �" ��! �!��#���#����#���!����������,���,��
�����������#������#���������!�!���*������ �#�,��

Q>� 	�
���	� +� 	� ���**�� ������ ������#�� !������� �����#���� �� $����� " ������� $�! ������ �:� ����������
! �����#��� ���$����#�� �����**���B� �:� ������ ���� ��� �����**�*����� ��� !�������� ��!����� � !#��� �##,� !��;�
#�$���!���������**���#�!F�� ��������!������������!���������!#�$���!�������:�����**��$���$�����$�����
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� �B� ���� #�!����� �����**�*�������� � !#������ ��##������!!������ !�������#�$� ����������� ����� ���
$�! ��*�������������*��������**�������#�$��!���!�!��!!��������!������,�

M���������#�������������!������!���������" ������!�$���#�$�������$�����" ��������!��*����" ���*�����
�##�!!����� ��#��� ���� #�!�� ��� ! ������� ����������� �� � ���� ���$.�� !��� ! � ! �����#�� ��� � ����
�����**�*�����!���! �$ ��� ����!�!������!������!!�����#��#�!�� **���������$���������*��������$���������
�!���������#��������������,��

���������� ���������������#��?�#�$���!���:������������������!�����������#�� ! ���������##������!!�����
���" ��!��!��������� ���#������ �$������� � ��#������#�� ���������!��������!��� � ���#�� ! ������� ����**��
������ � �$������� !��!!�� �� ���$ ��� ��� ��� ����� ���� ���#�� �� !�������� �� ! ���� �������� ��� �����!�� #������
����$����� *�##���� ��� �� !����$����� ��� #�� ! ��� ��� ����� ��� " ��!��!�� ������� ��#� !�� ��#���
���#�##��� ������:�����!�$������������������$�������������,��

M���������#����������! �$ ������!��!!����$�!!�$�����#$�&3�������**��!�������#�$� ������ ��������
������ #��� �����*����� #�$������ ��� � ���� �� ����� ��� ! �����#��� $�������� ��� $"� 0� =� � �� >�� #�C� ��
#�$���!����������" ����� �����������B�����;������#����� �������! �����#������������" �����������..���
��#�� ���������#��! �!�������!� ��#������������#������������.���������$���!�$�,�

����� ����������������!����!�������$�! ��������$����#�$�����#��#������������!��� ���,��

M���������#���!�� ����! �$ ��� ����!��������! �$ ��� �����������#���!��!!����$�����������#$,&3�
������**��!�������#�$� ����������������! �����#�������������#��������*��������� ����������,��

���! �����#�������������!!������������������" ��!��!�����$����$������!�������$����;�$�������#��������
�����! �����#�����������*��������**��������������#�����#������$�����&�08,�

��!! �� #�$���!�� !��#����� !��;� ��� ��� ���� ���� ������#�� �!�� ���� �� ��##���� ������� ��#��� ���
#����!������*�����!�����������$�**�������������������������������!���,��

���� ��� ��" ���*�����������**����� �����**����� ������#���!�!������ !��$�! ���;� ��������#���!�� ���� ���
.�!�� ��� $����� ����������� #��#�!#������ �������������� ! �����#��� �����**���,� ����������!�� ������� �����
������������������������##�����#������! �����#����!�!�����,��

	������**�����������#��!������" ���.�����!�������!������������#�����**������� ���! �����#���$�!!�$�����
$"�� ��! �������#������!�!�����B�����! �����#��$������������;���" �����������!�������������������#�����
������#�,��

�������!�# *��������������#�������������!������!������������#�$���!���������**��� ���������������������
��$�� ��� ��� !����*���� �����*������ ��������� !������$����� ������ ��� �� ������� ��� ��#�!!����� �����
��������������**�*��������������������,��

���� ���!�# *����� ������ ������#�� #�������� ?� �����!��� ��� �����**�*����� �� ������� #���#�� ����:�$���!��
�!�# ���#�� ��� ���� ���� #�$������ ��� #��� �� ����� #������ #�$�� ��#���!��� ������ �,� ��,� �� ��� �����
! ##�!!������$���*����,��

�>� ������ 	����
����+� 	� ������� ���$�����������������!!���� ��" ����������!��#��� ��" ���*���������
����� ��!�� #�$���!!���� ��� ���������� ���� $��������� �� ������*����� #�$�����$�����  ���$���� ��
�����$������ ���$�� ������ ��!�� ��� ������ #��� ��!�� ��� �������� ��� #��������������� ��� �� !��!��
�����������������

��� ����;����#������ ����� �����$���*��������� ��!�� �����#������ !������� �������� ���� #�!����� !�� �� ���
!�$���#��" ����!�������������	�����R����������������������� ���$�������.�������������#�!��#�!�� ����#�,��

�������**�� ��������!����#�$ �" ��!�$����#�$���!���G��

• �:�!�# *����� ��� � ���� ��� ������ $ ������ ��� �##�!!����� ���� ��� ��!�� ��� ������ ���� �� ��!!������
!������$������ �����!������ !����� ��� �� . ������ ��� ����� �� ����� �������� ������� �� ������� ������� ���
 ����**�.������������ �*�������# ���!!��?������!��B�

• ������� ��*�����#��� ����������$������� ����� ��������������" ����;��� ��� ����������� ��*�����#���
�����#�������������" ����;�!�������!����������**�� �������,��
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• ���������������!�# *��������� ��������������##�!!��������#�����������$�� �����#�!!�������#���!��
���������!����������**�� ������������������*��#�� �����#�����������!�� �� ��,�

• �������� ���� #��#���� !����#�� ���� ��!����� �!�# ����� �� #�!�� ������ ���� #���� ��� �� ������ #������#�*�����
��#�!!��������: ����**�������������

• ���� �����!�������������������������� ���$�����������������229�=�������!#�������!�# ��**��$������#��>,�

$>�M����	�����2	�	����2�����+�	�� .���� �����������#�����������������!�� ���������$��������������
*��#����� ��������#�������� ��� ��� ��$�� !�������$�! ����� ��$����� �������B� �� #������ ��� ������� �� ���
#�����!������������!!����$�! �������$�����" �������!�����!����������**������������B���������#�!��
���$�! ��*�����������;�!��*��������#�����������������!�������!��,�

������!�����������**��!�� ��������#�$���!��������$�*������������!�����������������������!�!���������
#�����������#������ ����������!!��������#�<�� �������������$ ����������������!�������#�!!���,�

������ �����#� !�������$�� ������!����*�������������*�������#�!!������������!������$������������!��
�������������������������������������#����*��������������!�# ��**�,�

�������**��?�#�$���!��� ���������$�*��������� ������������� �����!���$�� ���!�������#��������� .��
��� �������� #��� !�� ������� �� ��������� ��!!���� ! ���� !�� �� ���$ ������ #�����$�$����� ����� !��!!���
#��� ��� ���$�*����� ��� # ���� !���$���� ���� ��� !#����#�$����� ��� #����#����� ��!���� ��� ���������
���$�*����� ��� #������� ��##�������� �$.�##��� #���������� !������ ��� ����� ������ ��**�� !��#����� #��� !��
������ ��#�!!����� !�#����� ��� ��!��!�*����� ������ �,� ��,B� ���� ��� #�����!�� �!!�� ��������� ������
������ ��$����� !���$���� !�#����� ��� ��#�!!��;� �������� ������ !�� �� ��� $ ������ �� ��!!����
������ ��$����������!��!!�,�

���� ���**�� ?� � ��� #�$���!�� ��� ��������� ��##����� ���� ��� #�����!�� �� !#�!!������ #��� ��� !�� �� ���
$ �������������*�������������������$���*��������" ��!��!����!!�.����;������������*�������$�!����#�,��

	� ���**�� ���� #������ ���� � .�� ��� ������� �� ������ #�����!�� �� !#�!!������ ��� ��$����� ��� ������ *��#����
#�$��������� ��� #������ ��� #��� ���� ��� ��� ����� ��!�!���*�� ����� ������� ��$�!����#�� �� #��� #������ ��
!#������������,���,B�����#�!��������!����������!������������**�� ��������!��;���#� !����#��������!#���� ���
������ ��*��,�

�������**������������������������� ��������������#�����!��?���#� !����#��������!�*����� �������������
����������. �.��! �����$.�##���������!#���#��,��

�>� 
�/N	��	��������

����+�	�� .��������!���" ����������������" ���������##�����!���������� �������
��!������$��������������������������������������������������,��,��

	�����**���������� .�� ���������!���������##�����#�$�������;���������� �������$�����������#� !��� ������
��**��!��#�������#���!�������**����! �$�! ���������!�����������#��������D��������$���������������#�<�
� ���� ��������� �##�!!�������#�!!������ " ���� ��� ��!����� ���#�� �� !������ ��##����� �� �*����� �� � ���� ���
������$ ��������#�!!��������##������!!����,�

��������� ��*�����������!����������$�! ���!������;�#�����������!����� .�*������!#� !��������**������
���$.�� �� ������ !������ ���� ��� " ���� � ���� ����;� #����!��!��� ���������������� ����������!�� � ����
#�$���!����#���������**�����������!����������##����,��

	�����**���������� .�*��������" ��!��!�����������$����������������#�������#�!�����# ����� .����..����
�!!������#� !���������������#�����$������#�$����*�����#� !�������$�**�������!!�����������#�!!����$�,�

��� ��� ��*����� ������ � .�*����� ��� ��?!�� ��� #�$������ ��� �2�� �� ������������ !��� ��� ������ #��� ���
������ ��� !��;� ������ ��$����� ��������$�! ������ ! ����!!�� ������ � .�*����� !��*�� ������ #����� ������
��������!���������#�$��������!�,�

	���**��!��#�����!����������� �����������$�������������������� .�*��������#����!������������$���������
!�� �����$���G�

• # �������$��������� *�����$�,�&�88�

• �� ����!�$���#��$�,�&�03�
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• �� ��������������!��*�����#���������#�$���!��$�,�&�'3�

• !������$�,�0�'3�

������ *�����!���������� ���������&�$���������$�����$����������� ����!�$���#����������������$�����
$�������,�


 ���������**��!��������������#� !������� .�*�����#�$����������������������������#� !����������� ������
���!������� �����!�� ��������� ����������##�!!�������$ ������ �����$�� ������!����*��� ���!�# *��������
���##������!!�����! �$ ��� �����!��������" ��!��!�����������#� !���������!�������������������������������
��� ������ ��� �� ��!�� ��� ������� ��� !�!������ ��� " ��!��!�� � ����**�� �� ������� �� ��� !$ ��*����� ���
������*����������������!�����������������!�!�������!�!�����,�

	�� .�����������������������! � ��!�������������#�����$������#�$����*�����������!���������,�

�>������� �� �	

���� +� ���� ���**�� ��� ���������� ���� #������ ��� �� �����#��� ��� ��� ������� !��� ���
�$.��������������#��������!�������!������#� !��� ����������������#�!!�����������������������������������
�������� ��#� !�� ��� ��$�� ��� �� ��������� ��� !����*���� � ���� �� ���!������� !������$������ ������ ��� ��
$������������#�!!����,�
�:���#� !�������������������*���������������������������!!����" ��������$���������!��$������!����$�����
�##� ��$������� ����!�� #��� ����� ����� ���� ���������$����� !��;� �� ������� #���#�� ������$���!��
�!�# ���#����#�������� ��������������������$$������$�����#����������������������������#����.����;B�
?������!F� ��#� !�����!����� �������������� �������!����$������ ���!$�����������������$������������#�����
��� $�������� $�!������ ������ ������ ������ ���!�� �##,� ����:�$������� �������#�� �� ��� ��!#����$����� ���
�����*������������$�*�����������!��������������#����#����#��������������������!��������#���*������##,��

���� �� !����$������ ���������� #��#����� �##� !�� �������� ��#� !�� ��#��� ��� !$������������ ��� ��$���������
������ �����$����� ��� #�� ! ��� �� ��� !�!������ �� ��� ����� #������ ��� � ���� ������ #��� �����������
������$���������#����!���������#�<�������������� ��*���������$���*��������� ����������##��������� ���
����!�!���������������������������������������! �����##�!!����$������#�,�

���� ��� ������ ��� ������ !�� �������� ��#� !�� ��� ����������� ���� ���� ������$����� ����� ������ ���
����� ��$����� ��� *��#�� �����#�������� ��# ��������� !�#����� ������!#��*������������,��,����#�<� ���
���������� ��*���������##������ ��������������� �������!�!�����,�

������������� ��������� ��*����� ������������!������!�������#���������������$����� ������$���������
�������$�! ��*�����������������#�,�

�������#������ ����������#��� �������!����$�����!���!!�������������!�� ��������$��#������#�����#���
!����������!�$�����!�� ����������� ��*�����! ��$.�������##����������!��!!��������!����$��������#�<�
� ��������������##�!!����,�

	,� �������� !���������������� ��������#��#����� ��� �������� �������� ��� � #������������ !����$�������D�
������� ����$�!���������!� ��#��,�

		,� ������ �� ������� ��������� . !!���� !�� #�$� ��������  ��� ������ �� $�**�� ��� ! �����#����
#�$���������� ��� #�C� ��#��� ��� �����#��� ��� ���� ������ ! � $ ��� ��������� �� ������ !#�������� ���� ��
���$�**������!���,�

			,� ����!����!��*�����!�����$��#���������������������!��#�$� ���������������������� #������������
!����$��������#� ���������#�C����#������ ���������������������������*�������������������#�!!������,��

	2,� ����!���� !��*�� ���!�����$�� #���  �: ��#�� ����������� !�� #�$� ��������  ��� ������ !���� ��� � #��
������ ���� !����$����B� #��� ����� $�! ��*����� !�� ������;� ������� ��#��� ��� ���� ��*����� ���� ������� ��
#�!!���������������������������������*���,�

2,� ���!����� #�$ ��� �� �������� ��!!�� �� $�.���� !�� #�$� �������� ���� ������ ��� � #�� ������ ����
!����$�����#�$����������#���#�C���#������#������ ����������������#�!!������,�

2	,� !�������� �������.����� !�� #�$� �������� � �� ������ �� $�**�� ��� � #�� ������ ���� !����$�����
#�$�������������#�C���#������#������ ���������� �������������������!�������,�



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

Pagina 20 di 64

2		,� �!# ��� �������� �� �!������ #�$ �" �� ��������� !�� #�$� �������� � �� ������ ��� � #�� ������ ����
!����$�������#� !�����#�C���#������#������ �������������,��

2			,������� ��� ������ !�$���#�� �� !��*�� ������� " ���� ����!���� ������� �� ��������� � #�������� !��������
�������.������$�������##,�!�������#�$� �����������" ����������������! �����#���#�$���!!����$�! �����
��������*���������������#�!F�#�$���!�������#������ �������!�!�������������������##�!!����#�������
��������� $�! ����B� ���� ���**�� !�� �������� !�$���� ��#� !�� ��� ����������� ���� ���� ������$�����
����� �����,�

	A,� ������ ��� ������ ����!����� " ���� ����������� #��#������ ����������� �� !�$���� !�������#�$� ����� ���
���������! �����#������$����#��#�$���!!����$�! �����!�$������������*����B��������**��!��;�!�$����
��#� !�� ��� #������ ��� ��� !�!������ �������� �##�!!����� #�� ! ���� #������� �##,�� ��� ��������� �����*�����
�������������������#����������������������������� ����������$���������� ���������� �������!�� �� ��,�

A,� ������ ��� ������ #��� ���!��*�� ��� #�$���!!�� ��#���*����� ���� ��$���� ��� 487� ������ ! �����#���
!�������#�$� ������������#������ ��� �����������$�**����������! �����#������$����#��#�$���!!����
$�! ����� ��� �����*����� ������� ������$����� ����������� ����� ������ �� ��������� � ��*��� ������ ������
��#�����,�

A	,� 	������������������$�!������!���������" ����������**��������������$������������������$��!�����
������� $�������������$����,��

A		,� ���#������������������������$�! ��������� ��� ���������������! �����#���$�!!�� ����������!#� !��
����� ����!�������!�*����������#� !�������$�� ������!����*���������������*����������������������##�,�

�

��� $�! ��*����� �� ��� ��*����� ������ !������� ���������� ��� ������� ��������� ������ ���� ! ���� .�!�� ������
����#�*����������#�����������������������!����������������!��#������������	���!���$�����)����$�,�

0>��������������+�	�����**������ �����������������#����������� ��$�����#�$����" ���*�������#�����
?�����������!���!!�� ��$���������#�$����!�������� ������������� �������!�������!������$��������$�� ���
��������������!����*�������������*������!��������������*�������#�!!���������������:���������������$�����
����������������������������:�������� �*����������#���� ��.�������.�!����������$�����������������$�$�����
����#���� ���!��!!����#�����������������������#���������#�$������������$�����!��#���#�������������.������
������� ���B��������**��?������!F���#� !������������������������������$����������!!�����������������������:�
��������������**�����������!����*��������� ���������# $����*�������#������#�*�������#���!���! ��$����������
! ���� !������� #�$�������� �� ! �� #�$���!!�� ����:� ������ ��� �����**����� ��� ��������*����� �!�# ����� ��
#�!�� ����������:���������������� ��!��!�#����������������������!�����#������������:��!�# *��������� ������
#��#���� ��#�!!���� � ��� ������$����� ��� ������ �!�� ���� ��� � ���� �� ������� ����� ��$����� ��#�!!���� ���� ���
#���� �������:���������:��!!�!���*�����#���� ���$���!�$�,�

�:� �����!F� #�$���!�� ��� �����**�*������ ��#��� ��� ������� ���$�� ����:�!�# *����� ���� ������� ��� � ���� ���
#�$������ �����#���!����������,���,��

��������**�*�������������������#����������!�������;���#���! .����������$�����#�*���������������
�����������#���;���������������!�# *����������:� ��������������� ��������D� ��!������������$������
� ������ ��� #��!������ �������������:� ������ ���;���� ���$������������D� ��*������� �����**�*�����
!��*��#���#�C�#�!��� �!#��$�����������:�����������������#��������$����������!��#�����#�$���!��
��!������������**����#��������*����,�
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����� 3�� 7� 9&����;� �� �$�,�������� ����"���$����� 7� ���� ��� �%�!&������ ��� �����
!�����$��������,�$��7��%%�$,�������������'�$�����"���������$"��
�

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

�������������������������:�!�# *������������������:����������������;��������!�������$����������������:������
���#�<���������!#��*���������������������#������#������������������,�
���� � ���� " ����� #��������� ����#�� ���� ��� " ���� ���� !�� �������� !��.������ !��#����� ���$�� ���� ���!�����
����������� ��� ����!!�� ����#�� ���**�� ��������� �:������������ ����;� �!�� ���� �� $�������� ���#���$�����
���!#��������������#��#������������!��������������#������: �����$������;��������,��

�
������0�� ����$������������$��

	� $��������� ��� ������� �##�������� ���� �:�!�# *����� ������ ������ ������������ ��� " ����� ��#����;� #���
�:������������������;���� ! ��#��������*���� �#�<���� ��!����#�.���� �� ��*�������������*�����������������
!�������#���!#� ���������$��������" ����;�����!�������������" �!������#���!���������#��������!��#�����������
!������������,�
�
����� 1�� 9&����;����$�,������������"���$�����7�!�$����$�%��!5������,�$��"���$�����

7��$�%��������������!�"�����$���


 ���� ��$��������� ������� �!!���� ������$�������� " ����;�� .��� ���������� #����!�������� ��������$����� ���
!����*�����# ��!������!������,�����" �������� ����������$���������#������#����$����������$������������!������
������ ��������� �..���������$����� �!!���� ��������� �� ��!!������ ��� #��������!��#��� ��� #������#�*�����
���!#��������!�������$��������������$��	���5888��	���588&�	���5880������������#����!��������!���
������#�!�� *�����#�����������!�������������������$���,�,	,���,�,	,+�,	,M,B���������$�����������+���$�+
!�������+��!��� 	,�,�,���,�,	,���,�,�,�,������ ��$����������������#��#�������������!!����$��#������ 	,�,I,���
��!!������������#������#�������" ����;�!�$�������������������������$��������������,�
���������#�$ �" ����������!��������!���$�����������##���� ����������#��������!��#�����#��#��� � ����
��! �������������!����������� !�����!!��" �!���$$���!���*����,�
I ������ �:������������ �������!!�� �$�������� ������##���� ��� #��� #��������!��#��� ������$�� ��� " �����
����#���� !������� �� ! �� #���#�� � ���� ���� ������ ���������� ��� ����� ���� ������ ��#��#��� ��� ��.���������
� ����**��������#���!#� ���#����������*����������������������;������� ��������!�� ���,�

�
��$ �" �� �A���������$�� ��$� �A����$��� ��� 4�%�� ��,$;� ����$� !����� �%!�&%�,�"����� ����
"���$�����%�����$�����&%���$�%%��B&�%����""���%�$��������
� � ��#���!��� ��� ������ ����������*����� ���� �������� �:������������ ����;� ���!������� ��� #�$��������� ����
$��������� #��� �������� �$������������ �:�!�# *��������� ������� ��� # �� ��� ���!���������������B� ��� %!�����
��������,������"���$��������&�������$���,,�$$;������%����!�4������&��������������$�����������
��,�$���
����� ������$�������������������!!����#���!�����#�$�������!�$����#���!�����������$������..��#�*����,�
�����#�$����������;��!!����� $������������;��������� ��#����������#��������$������:���������������
�!!���� ����#���� ��� ����!���� ��!�����,� 	�� #�$������ ����;� �!!���� ��������� ����:������������ !���� �����
����� ������������#����������������$�����,�
��!��� �!���#���$����� ����!�� #��� ��� ���!����*����� ���� #�$������ ���� �!������;� �:������������
����:�..��������!�!��� ���������������#���!����" ���$���������#����� ���!!�����#�����$�����#�$�����������
��! ������#����!�����������������!#��*�������������������,�
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�����3���7���������%�!&��������������!�����$��������,�$��

����	���7���	�	�	�����	���

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

��� ��$���*����� ���$ ��� ���� ��� #��#�!�� **��� �##,�� !��� ��� ���� ��� #��� ���*����� �� #�$������� ���������
�!!�����!�� ����#������������#��������#�!!��������#� *������ ���$����������������������������!�� ��
$ ��� �����������������" ��!��!�������� ������������������������������������������#�$��������!� �.�,�
��������$���*���������������$�*����� �:����������������;� ����������������������������� ������#�!!�����
� ������*���������!�!������� ���������#��������������!���������!������ ���$����������������������� ��
$�����������! ����������" ����� ���������������#���������!���$�������� ���$������!������������������!�����
�������������������:$$���!���*���������������,�
�����$���*����������������$����!�����������������������$��!��������!#�����,�
I ��������#�������$��#��*������ ������*�������������������#� *����������!!������$���������������������
�������!!���� �� ��$���� ��!!����� !������� � ��� �� # ��� �� !��!�� ����:������������� !��*�� ��# �� #�$���!���
��#�!�� ��������$�!!��������!������������������.���$�������$�����,�

 ���� ��$��������� �� ����**�.����� �� ��!����#�.���� �� ��*����������,���,������������!!���������� ��$�����
!#��#������� � ������ # !�������� ���!�������� �� ��������� ���� � ����� ��� ����!����� #��� ��������� ����#���� ������
����*�����!��!!��� !��������#� ���������������������������!���������!#��#���$������!����������!�������!���
����������!!�!��$�����������������������!���!����,�
������ $��������� ��!����� � ���� ��� ��������;� ����:$$���!���*����� ������������ ��� " ���� ����;� ���������
���:����������������$������������� ������������������������������������,�
�
�����  �� �������!�����"�$����
	� " ����������� ���� �����!�� $��������� ��� �$�������� ���� ��� �����!�� #�$��!�*����� ������ $����� �� ����
#�����$������!�������������������������*���������������,�
	�$�������������$����������#�����$��������!#� !��" ����������������!�##��������!�������$�������������������
����� �$��!��� �!!���� $�! ����� #��� ����!���� #�!!�� ������ #���#��;� ���!#������ ������ �,� ��,� �� #���
�:������������!��;�����..���������������������$�����������! ��!��!��#�!�����$�����! �� ���������**����
��������;������� �������$�������*����B�����!��;��!!�� ��$�����#��!������������!�� �������$���������#���
!�##���������#���#�������,�
���#��#��!������������!������������;��!!����$�! �����������������������!�������#���.����������#��#�������
.��!F�����;��!!����!�������$�!#����������#����������� �����!����$��������#��!�!��������.���� ����,�
�:�$��!��� ���� $��������� ����;� �!!���� ������ ��� ���� ���$���� �� $�**�� ��� $�##����� �$��!�����#�� ��
$�!#������#�� $ ����� ��� ��!��!������ ������ #��� ��� $����� ��� �� #�����$������ ��!!���� �!!���� ���!��������
������$��������!��������$�������!��*�������������!���������������*�������������������� $����;���! �������
����:�$��!��� $�##���#�,� �:�$��!��� ����;� �!!���� ������ ��#��� �� .��##��� �: �$�� !����� �����
#����������$���������$������,�
M���������������#�$�����������$�����#�$����*���!����������$��$�!#��������!�##�������������������� ��
$�!# �������������� �����$������" ��������;������!���!������� ��$�����#������$������" �����;�����#" ��
��!!�.�����$��! ���#�����$��������$�!#�������#����� �$����,�
���� �� #�����$������ #�$����*�� !�$���#�������$����� ���� �$��!�������������!!�����!�� ���� ���#�����$��;�
��������!#��*�����#����� ������������$�����������������:���������:�!�# *���������������,�
M��� �$��!���� !��� ��� $����� #��� ��� #�����$������� ��������� �!!���� ���������� !�������� ������ " �����;�
��#�!!����� ���� �:�$������ �$$�������� #��?� ��������� �!!���� ���������� ������ ���� ������ ��� ���� " �����
��!!�.����� ��� ��#����*�� ���� ������,� 	� ��!�� �� �:�$��!��� #��� ���� ���!!����� ���� " ��!��!�� ���������
�$$��������$�����������������!!������������������ ��������##�*��������" ��������$����#���#��#��#�$ ���
#�������������!!���� ����**�������C�������!����������������������#����*����$����,�
����� #�� &$��&$���������$��
������ #�!�� *����� ������ $ ��� ��� ��� ������� ����;� # ����� ��� ��������� �!�# *����� ������ !������B� ���
#�!�� *��������#��������������.��������#��B������������!#������ ��������#�!!������#�����!�������#�����������B�
������#������������������������������������������������" �������������������;�$�!!������������ ���������
���$�*�����������$ ��� ��B�
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���������!!���������� .���� ��������:�#" ������.��������#��������!� ��������#�$��������#�!!�������������������
������������##,B�
����#��� �� ����������#������#�$���������������������������� $���*������##,B�
����*�##����������������������������!�����!�����������������������������������*������##,�,�
I �����!��������$����#����������!���$���.�!��������!#������������$ �����;�#�!�� �������������#����� ��
�����! ������,�
��� #�!�� *����� ������$ ��� ��� ����;� ���*���!�� �� ���!�� ����  �����$�$������ �!!�# ������ ��� ���������
#������$�����!���#������$ ��� ����!�!�������!��������������������������!!�����������������#��!��������������
������$�*��������!�� �� ����##�!!���$������$��������������!���������#�!�� *����,�
���$ ��� ������#����;������������������������������������!�����$���������! �����#����!�����#�$�������$�����
����!!�����!#�����,�
��:����!��� #��� $ ��� ��� #�!�� ��!�� ��� ��$��� ! ##�!!���� ��������� �!!���� ��!#����� ������ ���
�$$��!�� ����������*��������$����������$�������,�
	� ������� ��� $ ��� ���� " �� �" �� !��� ��� !�!��$�� #�!�� ������ ���������� ��������� �!!���� !�!��!�� ����
���������������������" ���������$����� ���!��$������������$��������������!��������*����������#���������,�
I �������������!��������#���!����������# �������������������� ������������$ ��� ����������������������
�!!�����!�� ��������������$������������������������ �#�<�������!��##������ ������������������������� ��
��������$�������� !��#�$ ��������������������$ ��� ���������������� ���,�
�����##��������$ ��� ������$���������������!!����$����� ���.���������$��������" ����#���������������
����� ���$�*����������#���������������#����!��!��;���#���!�������������*���������������,�
� ��$ ���������#�!�� *����������� ���������!!������������������*����������������������������� ��������������
!��;� ���!���*��������$������� ���!���������$�����#�$����*������!!��������!��!!�������#��#��&�#$,������
� ��!������!�������!������#�������#����$����.�!�..�����������!��!!�������� ���������������������0�$$,�

�����������$��#�������" ��������!�#���������������!!�����..�������$�����!���$����#���.�� $����
#����,�
� ���� !������ �!������� #�!F� ���$����� ����;� !��!��  ��� !������ ���$����� �� ���� �$��!����� ���$ ��� ��� ���
�����*����,�
	�� � ���� �� ��..��#���� ��������� �!�� ��!��� ��� #����!������*�� �������� !������ �� ! � � ���� ��$ ��� ����������
#����������#�����$������#�$����*����������**��#����!��������������!��!!��������!�����������������������
#$,� &6�� #��� ��$�� ��� ��� " ������ ������ ������ ���� ���$����� ��� &8� $$,� ���� �!!�# �����  �� ���������
#������$����� ���  ��� $�������� �������;� ����� #�!�� *����,� 
���� #�������� ��� #����!������*�� ������
����� ����!��;������� ��$�����������*����#�����$�� ������������! ����$����������$����������$����
��#�������� ��������B� ��� #����!������*�� ��� #������ ����� �##,�� !��;� � ��� ������ ��$����� ������*����
�����#�?����!��������!��!!����!�!���*��#��������������������,�

�
����� *�� &$��&$�����"�������
	� $�������� ���$�� ���� ����� �$������� ��������� �!!���� .������� ����� �� !�� ��*����� ���� �$$��!�����
���� ��������$��������!���!����,�
���������$�����!�����������#������#����!! ����������������#��!��.�����������������$���������! �����#���
�!�������!���������!����!����� ���..��������!���������$����������$ ���!����������!!�����$����#������
$��������� �!#�����:������������$����� �������#����!! ��,�
���������**��������#����!! �����������;����$��$������!!����$�����������$$,�&8��?�$���������$$,�
3,�
	��� �������������������.�##����� ������ ���#�!�� *��������������$�����������!�����:������#����������
!� ##�� ���#��������,�
���$�������� �$������������ �:�!�# *��������" �!���$ ��� �������������!!������!!�������!���##�������
��������#������� ����������$����������!#����! �������������$���������������*����!!���,�
���$ ��� ��� ��� ����!��$����� !������� ������ �� #��!�� .��� ���������� �� #��������!�� �� $��!�� #��� ��� ������
�������,�
������$ ��� �������!!���!�� ��!��������$�����=��##����!��>�!������;�������# ������!#�����������������##��
�!������ �� $������� ��� $�������� #��� ���� $������ ���$���� �� ��� #������ ��D�  �����$��� ��!���������� #���
��������� ���������;� �� ��#�����*�� ������ #����!! ��� ���**�������� ����������� #��� ���#�!����� �� �� ����
�����#���,�



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

Pagina 24 di 64

	��" �!�����������������$��������#����!! ��������##�����!��������������������������**����������**��
$�������� ��� '� $$,� ��� ������� ����� ��!#���� ��� �� � ��� ���� ��������� �!!���� ���������� #��� $����� ���
#�$���������������$�����#�$���!!������!#�����#�������!�����������!��*��!.���� ��,�
	� #�������� ���� ��#����� ���������.���������������!!���� #�!�� ���� ���$����#��� ��$������� !����� !�$����
��!��!����������*��������$���������# ��������:�������!!������##�����!��������#������� ���������#����!! ���
������ �����������������$����##���������������**�����$$,�'����:�������!!����$$,�&0�������!�����!!�,�
�:� �!!�� ��$����� �!#� !�� �:�$������ ��� ����� $�� ���$������� ���� ��� ���$��$����� ���� ������ ����������!��
!���� �: !�� ��� ���" ����� ��$�**�� $������� " ����� !����� ����!���!�.���� ���� ���������� ��� #����!! ��� ��
!�������#�!!���������!�� ������������������$ �����$��!����!����������!���$.�� ����##,�

�
����� +�� �$�"��������&�����%����������������!���"�����������������$����
	� ���$�**�� ���  ��� ��!��� ��� ��� ������� ����������!�� ���� #���$������� !#������ �!#� !�� �� �����$��� �� ������*��
��#�$��������" �����$��#��������" ��#���!������,�

 ���������$�**������" ��!��!��!��#����!��������!�� ����#�����$�������������������:��������#��!�����**�������
������ �������������������������#�!!��;�����������$���������$����������:������#�B� ���#�� ! �������: ���$��
#��!��!��������!��������!��;�.���!��������!���##����������#���� ����$����#���!#��������#�$����,�
�
����� -�� ����$�%��������

 ���� �� #�����!�������� �����!���� ������������$����� ���� !�!��$�� #�!�� ������� ��������� ��! ������ #���
! �����#�� ���**������� �� #�$ �" �� ��!��������� ����� ���!#��*������ �!!���� !��*�� ��� ��*������ #����� ��
������������������$��������������,��
�����!�����������!��;��!�� ����#���!�� $�������������������##�����#��������##�$����*�����������#�!��
���� ����#���#�$�������;���������� ���������������#�!!������������!���$���������#�������� $����������������
���� #����*����$������ �����#������ �� " ����� ������ ��#���!��� ���� ��� ��������� � �*�������;� ��� � ���� ����
�$����������!��������������������!�� ���,��
���� #�!�� ��� �!�# *����� ��� #�����!�������� ��� ��#���� ��!������� �� ����!���� ��� $��������� �����$$�.���� ��
������*�����!�������������$�����������*�������#���������������!!���� !�������#���#�������������������
$�����������$������;����$���������#�����$����������$��������������=��.�������#�$. !��.�����$���������
��!�� �� �����!#�!������#,>�!�#�����" �������!!����������!��#���#�����#���!���������������!���,��
I ������ !�� �����!!�� ��#�!!����� �� !�� ���� #�����!�������� ���� ��� �����**�*����� ��� #����� ����!��
=������##������ $��������!��������#�����#,>�����������!�� �������#���#����������������������� ����������*��
������!�� �� ��������������������!�������#�����!��������$���������� !����������������� �����B�" �!�����������
����������!!���� ��!!����� ��� �##�����#��� ��� ��#���!��������,���,�� ���� ������� ��� ��� !�� �� �������#���
!�!��$�������#��������#����������!#���������#�!!�����!��.����;,��
	�!�!��$����������**�*���������#�����!������������������!!���G��
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9����� ��� ����!�� ������������ #�����!�������� ��� ����!��������$����� ����� �� ���������� ��� #������$�����
���� !����� ��� �������)�#�$�����!�������� �� ����$������� !��������$�������#������#�������� �� �*��������
��.��������������**�������� ����������������$����&08�S�E$",�	��$����������$������������;�����������
 ��� #��!!����� ���*����� ��� � �#������ ! �������� ���0� ��� !��!�� ������ �����������$���������$������,� 	��
���**��#�$����������!� ##�� ������#�$���!��� �������$������������������**�� �����������������!�����������
$�����:�������##����������������!!�!���*����������!��#����!��#����������������������������������$,1�38�
��� ����**�� ���� ������ ��� �������� ���� #���#��� ���!������ �� !#���#�� ����$��������� ��� ��! ���� ��� ��!#���#���
� ����**����������������!#���#��#�$���!�������" ���:��������#�!!����������������� �����������������������
�:�������������������! ##�!!�������������� ��,�
�:������#�$���������#��#� !����������������� ��� ����!#������#������#�*�������������������#����������!���
!����#��;���������*��������� �#������$����������$�������,�
�:������ #�$������� ��#��� !$��������� ��$������ �������������#���� !��!���� !����������� ��� � $���� �����
����!�����## �������! ##�!!������#����#�$��������������������#����������!�������#������$������������
���� �*�������;����!����$��������!���������!�������������������$���!����,�
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����� .�� ���$����������$��7�,�$��!����$��
I �� �" �� ���������� ���� #������ ��� �� �����#��� ��� ����;� �!!���� ���#�� ��� ���  ��� #����������� ���
�## ����!!�$�� �������*����� ������ ! �����#��� �� ���#�!�$����� ��� ��!#���� ���� !#��!��� ���� !� ##�� ����
����� ���������!�����!���������� ����" ������##��������� � �����������! �����#��$���!�$�,�
I ����� ������!�� ��� #������ ��� �� ��� �����#��� ��� ��� ! �����#�� ��������� �!!���� ��������$����� ���������
#���#��������������� ���$�����!� ##������������$�#���������!#��������������$���$�� ����#������$������;�
�����!�!��$��$�����������������!!�# ������������������� !#��������������,�
���#�������� ���������;�����!���������! �����#���������!�����#��������#�,�
���� ��������� ��� ������ ���!� ##�� ����� ��� �$���$�� �������������!!�����!�� ����#���$�!��#��������B� ���
������� ����������!�� ���������! �����#�������������! ��������������,�
���� ��� ������$������#��� ��� �������*����� ������ ! �����#�� !��;� ���#�� ��� ������ ��!#���� ��� ������ ������
�!!�����,�
��� ���������� ���� ��� #������ ��� �� ��� �����#��� ��� ���������� !�� ��#���!���� �!!���� �!�� ���� ��#��� #���
#������ �����!�� ! �  ��� !��!!�� ������� #�$������ ��� �������� ���� ��� *�##���� �� ��� " ���:������ �##����� �����
����������!�# *���������������,�
��� !#����� ���� #������ !������;� ��� #�������� ��!����#�.���� ������ �,� ��,� �� ���� !��;� �$$�!!�� ��# ���
��!���*���������#�����������������#������ �������������!�� ��������#�!���������� ��$�����������D� �������������
$��������" ����;,�
	������!���������#������ ���������������������#��� �������������!!��������������;������!������$����#���!���
��!!�.��������" �� �" ��$�$������#��������������� $����������!������#���!����!����������#���,�
	��#�!�����#����!��*������" �������:����������������!��������������������������#�!����$�!���*�����#��#��
���� $����������!�����������#����������#�!�����!��;���!�����������:������������!��!!�,�
�:���������������;����������:�..���������!�� ���������� �������#������$������;�#�������!����������!#�������
��#�$�������������������������������� ����!����������!#������������������#������������������:�!�# *����������
�������;������� ��$������#�����������������#���!����!�����������������:�������*������������,���,�����$��
�������$�������:������!��!!�,�����;�������������������������#� *�������$�**����#�!!����������������
!�� **����$�##�����������������������#��! �����������!�� ����=����$����������!��$�������##,,>���!��������
! ��#���#����������������#�!!����������������������������� ��$���������#���,�
���������������������������� ��������#������ �������������������!���������# ���$�##������?������������
#������ #��� ��� !�������$����,� ���;� ��������� �� #���#�� ����:������������ ��#��� ��� ��!!������ ������� #���
$���������������,�
����#�!��!������������$�� ���*���������$��������*�������������������������#������:����������������;�����!����
��$��!����$����� ��� �,� ��,� �����#�<� " �!��� ���������� �� # ��� ����:$$���!���*����� ������������ �����
!��$.�������*��������������������! �����������,�
I ����������� ��*����������,���,����# ������" �!�������!!������$����������:�$.��������:���������������;�
�:�..�������� ������������� !��*�� #�������" �!���$���������������!!�� �##�$����� ��������� #�$���!�,�
	������� �:������������� ���� ��� �,� ��,� ���� ���!#����� ��� $���� !��#���#�� �� ��������$����� ��� ����������
����;����������������*����������!�#����������������������������!��!���!�����!������������������*����������
! �������������������������!�� �� ���������$����,������ ����������!���������! ��#���#�,�
���������������!��;��..���������:����������������!�� �����## ����$��������� ��*����������$.�����G��������
!����$�����������$����,�
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����� /�� ��$"������$����%&��!����!�"�����������$��
	�� #������$����� ��� " ��!��!�� ��������� $��������� ��� ������##����� #��!�!���;� ��� ������� ���� ! ��
�������$���������$�**��������!������������������#�������������$���**�����������������!���������!�����
����������!��#���#�C�������������!���������������������������*���#������!������$������������������������
���.�!!������� �����!�� ����#���" ��!��!��! !!�������$�**��$�##���#���������������!��������##,�����#�<�
��� #����#�$����� ���� � ���� �!����� ��� ��!����*������ �� " �� �" �� ����**�� �� ���������;� ��� ��� " ��!��!��
��!�*���������#�<�� �������������#��!�� �����������������!�� �� ������!!�������������$������!� ##�� �����
��� *�����������!����,�
	��#����#�$������������������;��!�� ��!��#���� �������# ��������#� ���������#�!�����:������!��!!������;�
�!!����#����������$���������������!����#�!!��������#��������#����#������!!������:������������ ��#��
��!���!�.���� ���� ������ ! .���� ��� " ��!��!�� ������� #��� ����!!���� �!!���� ����� ��$����� ����#���� �����
#�!����!���������������#�������!����������#���������������� ��������������:��!�# *�����������������!����
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�����������$����������������#��!��������#���!����������#������#����#�$��������������!��!������!��������
!���������*�����:��!!�!���*���������!���������������	$���!����������#������$��������,�
��� ���$��������� ����;� ���������� #����#���� ������������ ������ 	$���!��� �:� ������������ ���;� �:� �..��������
���������� ���� $�**�� ��� ���!������ ��������� ��� #��������� ��� $���**�������� ���  �� � ���� ������� ��
���!��������� ��� ������ ��� ��� ������*��� ��� !������$����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� .�!!�� #��� " ��!��!��
! !!��������$�**��$�##���#�,�
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	�� ���!����� ��# $����� ��� ����� �� ������� ���� ��� ��$�*����� �� ��� .�����#�� ��� ��# ��� #�$�������� �����*��
=�!���$������ .�*������$������!��#��>�#�����������$�����,�
	�������#������!��!����������� ������$�� ������#�����������$�������������������!�� ���G�
&>��!���$������������ .�*������������$�������
	�� ��������� ��� ��$�*����� ���� $�� ������ #���������� �$������ �������� ��� !�� ����� ���#�� ��� ��
������*����G�
�������!��!�*���������������������������������������������������������������*��=,�,�,	,
�>����� �����;�
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������!��$���������#���������#������!��#���#�����#���!�������������������������*��=,�,�,	,
�>�=!�����������

!����*��������#�����##���!#���#������ �������##��$������������#����##,>B�
�������� �������!����� ������!���*�������������*��������#��������!�������� ������������������##,�
�����#�� ��� ���� ������������ ���� ��#���� #�!�� #�$�� �!�!������ =!��!��$����� �� �����*����� ��� ��������

��������� ����������*����������$������$�� ����������������##,>B�
������������� ��� .�����#�� ����$�� ������ #���������� �$������$�������� ��� ��$�*����� ��� ����� #���������

���������#���$����������#��#�����������.��!B�
��$������������$.����������������.�������$�������������������#����$����������������� ��*���������B�������

�� #��������� �$.�������� �� ����$��������� ���$��� � ������ �� ����� ����� ������ ��$�*������ #�$�� ��#���!���
����������������������*��=,�,�,	,
�>������������$�������������B�

��#������#�*����� ��� ��!��� �.������ ������ �$.������ .�����#���� ������$������ +� #��� ���������� +�� ������ ����
�����!!�# �����#�����������������!!���������.�����#����!!�����!!�������## �����#���!�# ��**�B�

����$�*����������������*����������� �����$��##�����$���������$�����������$�!!�B�
����!���������� ���� ��� ������ ��$�*������ #��������#������ �����*����� ��� ����!���� ��$������������������

������!# �����������!�������������!#���#���� ����**���B�
����������������!#���#������������� �����������B�
��#������#�*����������!������������$�����#�����������������!$����$������$�����B�
��!$�������$����� ������ ����� ��� ������� �� #��!����� ��� � ���� ��� #������#�*����� �����!��� =��!��� �.����;��
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���!��#���#��#������������#�$���$�������������������*�����!���������#�<�!�������������$�����#�$��������
��������������$�*�������!$����$���������$���������#�����������$�����,�����������������.�����#������
�������� ���#�C� ����� ���!��*�� ��� ��# �� ������ �$���!�� ������ �� " ����� ��� .�����#�� =��#��� ����
#����$���������������!��! ##�!!���>����������������������;���������������� ��#�������,�
�
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��$�� �����!��� ��������,� ���,� 036�� #�$$�� &� ���� �,� ��!,� (&E088(� !!,$$,��,� �� �� ������� ��� ��$�*�����
������$������ ��!!���� �!!���� ������ ���� �!#� !���$����� ��� �$���!�� ��!��������� ��� ��" �!���� ��� # ��
��� ���,�0&0��#�$$��(�������,���!,�&30E0886��#����!#��*��������#��!������������;������.����*�����������
M�!�����$.���������������#���������&8/,�
���$�������������$�������������������..����������������#�������!#��*�����������$���!����# ��!��������������
�!�� ����������������������$�*����,�
�������������G�
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!�����*����� ���� ������� ��� ������� �� ��� *���� ���" ������� ������ !� ������ �� !�� ��������� ��� �������*�� �� ���
������#��� ��� ������;������� ���� �� �����������������!!���� !������ ���������� =!���������$�������>���� ���
�������=!�.������$������������$���#�>���������������" ��������������$�����������;�!#���!��#��,�
�

�

	�M�	�����	� ��� 	����
	������M���
	���
��� �	
�N	������2������������
����	���
	���� 	������ 	��9����	��99��
�������������I����������	���	�
���NN	��	����
�

�,�
�
�>��
�������	9	�N	��	�
�
&>��
	�	NN����	���	��	����
�N	����������2	������	�
��	��
	���,� ��!,� (&E088(� =���,� 03&�� #�$$��&�� �������� .>� �������� ���..����� ���  ����**�� ���� � ���� �� �����������
�!��!���������� ������	���������*�����������������!���������,�
�������������;� ����#����������������� ������� �������#��������!��#���������	������!��� =��##����� ������������
!�$�$�!#�������##������� ����!#������� �������##,>��!��#���#�������������	�������������!���������������������
��������*����������������#����������!#����������#�!�� ���#��#�����*����������.�������$����������������
������������! ��������������! �������������$���������!������������$�,�
�
0>����	N	����������	��2����
��� ������� ��� ���$���� ������ .�����#��� ����;� ������ ����  ���## ����� ������#�� ������!!��*�� ��� ��!#��� ��� ���
�����!��!�*����������$������! ��� �������������,�
����������#��#��!�!���������!��������## ����$������������
���#��������������##�������
���!!��*�������!�� �����$�������������$�����,���!���#�$ �" ������!��#���� ������������������.�����#��!��
������������������� ����������#� *����������������������������������$���������$�� ������������!!������
!�� ����;� ����������� ����� �������#�� � ��*��� ���� #�������� �� ������ *���� ��� ������,� ��� ������#�� ����;�
������ ����������$���!���!�# ���#�,�
�
4>����
	
�	/	�	
���9	���/��	9	��
���$���!�� ��� ���..������ ��� ���$���� ���� �������� ��� ������#���� ���!!��*�� ���� ��!#��� ��� ��� �����!��!�*�����
�����$������ ���� !���� ��� ��$�*����,� ��������� ��� ������� �� ����� .�����#��� ����;� #��!������� ��� ����������
��������������,�,�,� �����#�����*���������!������" �����!����,�
�
1>����/������	��	9	�
	�
����������������$��$������������������$���!�����.�����#��?�#��!��������������� �������������� ��,�
��� ������ ����;� ����#���� ��� � ���� ��� # �� !��;� #��������� ��� $��������� ��$�!!�� ���� ��� !$����$������
!��#���#�����!��������!�G�
�>�����$��������������!������$��������=!��##������������!����>�+����������� ����**�*����B�
.>���!#���#��� ����**���������#��������������,�



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

Pagina 31 di 64

�������������;�!��#���#���������$��������������������� ����**����������!�������������� ��,�
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��$�!!�������#��������� $������������������!#���������������������������*�,�
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#���$���$�**�����������!#��������.�������:�$.�����,�����" �������������������� ��������**�� �����!!���������
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����������!!��������������!��*��!.���� ������������.�����$���,�
��������������!�$��������� ������ ����" �����**��#������!������������D�������������*�������$�����*����,�
����� ��**�� ��� ������� �� ��#���!��� ������ �,� ��,�� �:������������ ���;� �:�..����� ��� ���!������� ��� ���������
$������������������������������*����,�
��������������� ��� �����������#���!����������,���,�� �:���������������;� �:�..�����������!������� ��� ���������
$������������������������������*����,�
�:������������!��;���������#�!���..���������#����������������������������������������! ����!������$�! ���
�!����������������!�������������������!!�������!���!�.������������#�����������#�������!!����������#��!��
�����:�$�!!�������������#��������,�
	�������#������!�����!#������G�
�>�	�9���	
����	�MR	�����������	���##,�+���������#�!�� �����������������������:�����!�#�������
�����#����������������#�������:������!�# ����,�
��������� ���!������� � ���� �� ������� .��� ��������� !�������� ��� ��������� #�$��!�*����,� 	� ������ ������
#����!! ��� ���� �� ������ ��#��#����� $�**�� �� $�**��� ��������� �!!���� ������ $�!!�$�� ���#�!����� ���
�!����**�B� ��� � ���� ���  ��� ����;� �!����$����� #����!�������� ��� ������ ����:������� !��*�� ��� $���$��
���� ������*������!#����� ��;,�
��������������#���������� �����##���������##�����������!���������������. #������$������� �#�����!! ���
��!! ���#���!������ ��������������. #����#�!!����,�	�������#�!���:�����##�����������������;��!!������������
����������������;��!!����$ ���������##�������$�����������������$����!!���������!! ��#�!��!������,�
	�������!���������!!��������������������� �����!�����������$ ����������������������������������.���#��������
�������������������������� $�������$��!���������!�*�����#����������������#���,�
.>��������
	�+������$�������������!����������������������##,�����������!!������#���!���#�������������
�����+����!������#���������#�$ ������������,�
���� � �� #�!�� ��������� �!!���� !�$���� ��� #�$������ #��� ����;� ��#�������� �� �������� ��� ����*����� ����
������,� 	� !����$����� ��������� ������ ������ ��!!�� �� ����.���� ��#��� �� ������������� �� ��.������ #�$�� !��;�
��#���!��B� ��� #�� ! ��� !������� �!�� ���� �� ��# ������ ��� �!��� �������� #��� #��!�� �����!��� ��� �������� ���
���$�� ������������! �������,� 	�� !�!��$�����#�� ! �������;��!!������ ����������$����������!�#��������
#�$��!��;���#���!��,����#������������������!!������" ������$�!#������� ������� $�������� ��������
����#��!# ����������������:����**������������������#$,�&0��#��������������$�����,�
M��� ������##��� ��� #�� ! ��� �� ��� $������� ��� ������� ��������� ��! ������ .���� �" ���.����� �� ����
��#����������##�!!����!���*������$���$����,�
���$�������������#���������!����#���!��������������!!����#��$���,�
����$��!�������.��������������!!����$ ����������##��������,�
��������$��������������������������!!����������*�����$������������. !��**������!����$�����!��!!�,�
�
�����# �� �$�%!$������� ����$���� ��$� ���� �"������� ��$�7��$"�7%�����$�� 7� ��%7

$�%!����"����!��"����������������$�!�7������!������


 ���������������������!!�����!�� ����!�#��������$�������������������:�������������!#��*�����������
�,� ��,� ���$����#��� ��������� ��!����������������$����� �� � ���� ��� #����*����� !��.���������� ���!�����
����������,�


 ���������$���������������������$����������������$��!������������!�# *������#����!�������������
���$�������$��������������#��������#������������$�������������$����	���	���588&+0,�
�
� ������ 48� ������� ������ ����� ��� #��!����� ������� �� ����������$����� �������*��� ���� �������� ���
��!�����*������������$�������������������������;���..���������$�������!!�������!���������������#����,���,�
���������*�����������������������.���������������������������U�&8E5&���! ##,�$��,���������,������$����� ��
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�����!!����!����.�����������������.������#�!�� �������������$������G���!����!#����$�����+�#�����������$�#���
�����#������������+���$�+!�������������$����� �������!!����!����.�������,�

 ���� ���� ���.������� ��������� �!!���� �..���������$����� ���������� ������ ����#����,� ��,� ������ ���*�����
���������� ���$�� ��������*��� ���� ������� ��������� ����� �$�������� ��� #�!�� #���������� ��� ������ ��� " ��!��!��
������� �� ����� �����**���� �� ���� � ����**����� ��������� �!!���� ��$������ �� !��!�� �� # ��� ������
����������,�
�����������������;� #����!� ��$�������$������ ����,� ��,� ��� #�������� ��!���!�.���� ���� ��� �!�# *�����
�������$��������#�������;��!!���� �������!!����!���" �����#����	������������������	�� !��������!#�����������
�.���������$.������������!��������#�$�����*��#�����#��������������#��� ��P�����+$�������!�������������
�$.����������$ ������
���!��,�
�
� ������ 68� ������� ������ ����� ��� #��!����� ���� ������� �� ����������$����� ����� ���*��� ���� ������� ���
��!�����*����� ������ �$�������� ��������� �!!���� �..���������$����� ���!������� ��� #�$������ ��� �� ���
!#�������#��#�����������#����,���,����������*���������������� �������#�$������ �������$�����������������
������##���� ������������ ���������#�������������!!��������������$����������������������,���,,� 	��
#�!��#���������� ��������������**����������� �������#�����$���������,���,�����������!!������$�!!����
!��!�� �� # ��� ������ ����������� ������ ���#�� ������� ������ ����� ��� ��#���$����� ������������ !#�����,� ���
$��#���� ��$�*����� ������ ������ �� !�� ���� ������ ������� !#������ !��;� #��!�������� #�$�� �����$����*��
#������� ���,�
�
� ����� $�����#�� ��� ��������� �� ������ #��������!��#��� ���� $��������� ����#���� ! �� ���������� ����;�
�!!���� ����������$����� � ����**���� ��� ���������� ������ �,� ��,� ������ ���*����� ���������� ���$�� ���
�!!�����!�� ���,�	��#�!��#�������������;�#��!��������#�$�������$����*��#������� ���,��

������������7�	��7(�������72�(�
�
�����##�� ��"������������A�"�������������&����������A�!B&��
�
	��#�����$��;�����,�,�00+&+088(��,�4'������$�����������#������������#�$�����������������!�������������
����������. ������#��#�B�������$����	�!����#��!�����������$�����. ������#��#�,�
�
&,������##���!�������,�
&,&,� M��� ������##��� !�������� ��� ���������� ������������$����� ������ ����� ���$�� �� ���� $���������
#�!��� �������������!����!�������!�� �������" �!���G�
+���. !��**��$�##���#�B�
+�� ��.����;�$�##���#�B�
+��!!��*���������������!�.��������!����#�B�
+���!�!���*�����:�.��!����B�
+�� ��.����;����� �������������#�����!!�������������#��������#����:�#" ��!���#�B�
+���!�!���*�������#����!�����=����" �����#���! �������$������#�>B�
+�� �*�������;����� ��#�,�
�
&,0,���������������##������#���$�#�������!������*����������!#��*��������# ��!�����!����������#�$��������
!���!!����!�������������!�� ��������$�G���	�(515E&���������!�����	�1314E&���(515E&�������������������
��	�(53&E&����� �� ����.�����	�(538E&�����.����,��������� ������ ������##���������!!����#�$�������� ���
��!������*����������$����	�1314E&�������������$���������#���$�#����������#��������!��#���� �*����������
# �����&,&,�
�
&,4,� ���� ���� ������##��� �� .�!�� ��� $������� ���!��#��� ��� ��!������*�� ����� ���!#��*����� ��� # �� !����� !��
��������#�$��������!���!!����!�������������!�� ��������$�G���	����064����������!�����#����#���#������
���� ��!#��� ��� .����� �� ������� ��##���� ���$�� ��	� ��� ! ���� ��$��!����� ��� ��##����� ���� �����!��
������##���!����������������!�� ��������$��!��#���#��G���	�(&51&���������.�������!����$���#����#�B���	�
(&56� ���� ��!�� ��� ��!����$���#����#�B���	� ���&5(����� ��!#��� ��� ��!����$���#����#�B���	� (&50� ���� ��
���������##��������!����$���#����#�B���	�(&53�����.����������!����$���#����#�,�
�
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0,�� .�������!�������,�
�>�	�� .�������!��������#��!���������������!������ ����!����" �����������������������!�� �����#��������G�
+��� .�������!��������#��?�#��� ���!����#��������������$����*����B�
+� �� ���� $�!#��������� ������� � �� #�������� ��� ���$����*����� �� #�$����� !�������� ���� ��������� ��
$�!#������������������:�#" �,��
	� �� ���� $�!#�������� ��!!���� ������ �����!�� !�� *����� #�!�� ������ ��#��� #�.���� ���� !�� ����� #�!�G�
#�$����� ��!���*����� �� ��$�������� #����� ���������� �� ��!#�!��� =!����� ��� ������ �� ������ ������>��
�����!��!�*�����������!��! ����������**��������������#���B�
+� $�!#�������� $�##���#��� ���$�����  ��#�� #��� !��� ���� ��� !��!!�� � �*����� ���� �� ���� $�!#��������
$�!#������� ���$�� �� � �� �� !!�� �� ���������� ����� ��� �������� ������ .�##�� ��� �����*������ ��� � ��
������*�����!���������� �����������������������������������������$����� ����:�#" ����� ��,�	�$�!#��������
$�##���#����!!���������������!��!�� *�����#�!�� ��������#��� #�.�������!�� �����#�!�G�$���#�$�������
.�#�$������#�������������������!#�!���=!����������������������������>�������!��!�*�����������!��! �
���������**��������������#���B�
+� $�!#�������� ���$�!����#��� ���$����� � �*�������� #�$�� ��� $�!#�������� $�##���#��� $�� #��� ������
� ��$���#�$�������������������� ���� !!������$����� ��������!����������������$����������:�#" ��
�������$����� ������!#����,�
�
.>� 	�� .�������!�����������# ��!������ ������������$����������������������!�� *�����#�!�� ��������������
��!�������������!�� �����#��������!��#��G�
+���������.����;�����$���������#�!��� �����������#�!!��������!�!���*�����:�#" �B�
+���� ������:�#" ����������!!���������!��#�*��B�
+�#�����$�*�����������.�##����������*��������$���������������
�#" ��#�����������������������������#�$ �" ��!��*��!�� **��#�������������:�!����������:������##����
! ��" ������������!!����$������B�
+�������*�������;���������� ��������������������B�
+�$���$�������������#���#�������$�!!�$�������*����B�
+�!����*��!��;�����!!��*�������.��*��������� �������#����*��������� �*����$����B�
+���#����!$����.����;���!�!��� *����������**����!!�.��$�����#��������**�����$������B�
+�#����� ��;������������*����������$����� ���������!�*�����������������" ��������#���������#����!��=������
� .�������$�!#�������>,�
�����!������*�������#��������!��#���!���������#����!����������!����!������������� .�������!����������� ����
$�!#��������" ������!!����!����������������$����	����088������������#�$�������� �����!������*��
#���#������#��������������E��#�������!�*���������$��#������	,���������������� .�������!�������#�������	�
��� 088� ���� " ����� ��!!�.���� �� !�� ��� ������$����� ��� ������ ���$�� ��#��#��� =����#����$����� ��� �����
���$�������!����>,�
�
#>� 	� � .������� ������� �!!���� �������� ��������� ��� �$.�������� ���� ���� ��� ������ ��� ������������ ���  �����
���������##,���������!��������!��������$���$����*��������#�������,�	��������������$������#����##�$���������
��������� ����� ��#�������� ��� #��������!��#��� ������ !��!!�� �� ��� ������ �����$�*�����  ����� ���� ���
��!��$�� ���*������##,�
�
4,��#���#������������##���!����������!������=$�� ����� ��$���#�>��
M��� ���$����� #�!��� ����� ���� !#���#��� �����#���� ����� ������##��� !�������� !�� ���������� ����$������ ��
#��!!���#����#�$���������������������$����	�! ��:����$����,�	�����������$���������$�����������������
���$�� �!!�� ������� ��!!������ #��������!��#��� ��� ��������.����;� ����� �*����� #��$�#��� ��� ���:�*����� ����
#������������**���������� ���������� ���������������������!!������ ���������.����;�������������!�����������
��� ���!��!!��=����!#���#�����#�$�����$�##���#�>,�
�����!������*�������#��������!��#���!���������#����!����������!����!������" ������!!����!�������������
���$�����0'1������405B������!������*���:�#�$����������� �������!��*��������#�����$��;,�
�
1,� 
 .�� ��� ��##����� ������� �� ���!!�.���� =���� ��� #������$����� ���� �� � .�� ��� ��� *����� �� ��� � .����������

!��������>,�
	�����������$����� ����$��������� #�!��� ����� �� ������ !�� *����� #�!�� ������� �!!�� ������� ��!��������
�����#��������!��#���!�� ����G�
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+���������.����;�������*�����#��$�#���������:�*���������#�����B�
+�����#�!!��������!�!���*�����:�#" ������.���B�
+��������$�.����;������!����#���*�����$�##���#�������������������:���������E������:�!�����B�
+�! �����#������������!��������!#�.��!��;�#���������!#��������!���B�
+����!!�������������� � ������" ��������� .�������#��������,�
��� ��!������*�� ����� #��������!��#��� !��������#���� !�� �������� !����!������ !�� �� � .�� ��!�������� �����
���$����	�5843��������!������*���:�#�$����������� �����#�����*��������#�����$��;,�
�
3,�� .�����������!!������������ !!�$�����=����������������!����� ������>,�
	�����������$����� ����$��������� � #�!��� ����� �� ������ !�� *����� #�!�� ������ ������� ��!�������� �����
#��������!��#���!�� ����G�
+������*���������#" ��#����������������������" �����;���#�!!����������!!�# ��������� ��*��B�
+���!��!���������������*���������������������������" �����;�����#" ���������B�
+�#�!�� *������������� �$��������������!!�.����#����$���*���������������������!���. *���������:�#" ����
$����� ���� �������� ��� ��� �����B+� #������$����� ���� �������� ��� � $���� ��������� � ������ ���
� �*����$����,��
��� ��!������*�� ����� #��������!��#��� ��������� ����� �!!���� #�$�������� ������ ��#�����*����� ���
#�����$��;,�
�
6,���!!����������:�#" ��=������!��������������� ������>,�
	�����������$����� ���� $��������� #�!��� ����� �� ������ !�� *����� #�!�� ������ ������� ��!�������� �����
#��������!��#���!�� ����G�
+�����������������!�*��������������$���������������#��#�!���*������ ��� !#��������#" ��������#�!!����B�
+� � .������� �� ������������� #��� ������� �:���� !!�� ����:�#" ��� �����**���� ���$���� #���� ����� �:�*����� ���
� ��*�����:�#" ���� �!#����#��������:������##����!�����������!�����������!������������!�����.���������:�#" ��
#��������**�������� ��������!B�
+�#�!�� *������������� �$��������������!!�.����#����$���*���������������������!���. *���������:�#" ����
$����������������������� �����B�
+�#������$��������������������� $�������������� ���������� �*����$����,�
��� ��!������*�� ����� #��������!��#��� !����� ����#���� !�� �������� !����!������ ���� ��� #�!!����� ���� ��!��
" ����������..���$�����#��������!���!����!������������������ ��*��E���# �*��������# ����������$����	�
(515E&,�
�
',�
 .�*���������##����,�
��� � .�*�����  ����**���� ���� �����**���� ���� �$������� ��� ��� *����� ����:�#" �� ������� ��!�������� �����
���!#��*�����!�� ����G�
�>������ .��$������#������##���������������� ��������� �������������������!!����������������$���**����#���
��������#���#�B������������ ���#�������#�������!�����$$�!!��" �����!����������������������� ��,�	�� .�����
�##����� ������� ��!�������� ����� ���$����	� 6464� ����	� ((64� 9� &55� � 	� � .�� ��� �##����� *��#���� ���
���$�����$���������$�**�������#��!�����$$�!!��!�����������#������$�������� ��!����������##���,�
.>�	�� .�������$�����������!����������������$����	�638'B����$���$�����$������!�������$$�!!�.�����:�
&8�$$,�
#>� 	� � .������2���������������������������!��;� =���E��R�>����������!����������!�������$����������
���$����	�'11&�����	�'6&0B�����$.����������!!����������������&8,�
�>�	�� .��������$.��!��������������������!���. *���������#" �,�
�
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(,�2������$�����������������������������$��,�
�>�������������� !���#���!#�� ��������������#���������:�#" ����������!!����#�����$����������$����	�
'&03,�
.>��������������!#��������#������������#������ �������������� �� !!����*����������!!��������������������
�!!����#�����$����������$����	�5&3',�
#>���������������!�# ��**���������������������!����������������$����	�443,�
��� ��!������*�� ����� ���$�� ��������� ����� �!!���� #�$�������� ��� ��#�����*����� ��� #�����$��;�
#�$��������#�����#�����*����������!������*�������#��������!��#���!��#���#��������!���������������,�
�>������$������������!����������������!#��*����������!��������������������!��������=��!�#���������
����>���������$����	�6'(&�����	�	���031(�����	�	���4333,�
�
5,������##����������� *������#" ��#����,�
M���!#����#" ��� �*������������!��������������������!#��*�����������������&8(4�����6���#�$.���&5'&,�M���
!#����#" �� �������#��� ��� ����$�����*�� ������ ������ &�$��*�� &56(�� �,� &(6�� ������� �!!���� #�!�� ���� ��
��������:����B�!����#��!�������������!����!�����������������$����,�
	� ��� ��!������*�� ����� ���$�����������������!!����#�$�������������#�����*�������� #�����$��;� =�E��
���������!��*�����$��#�����	��E��	�I>,�
�
&8,�## $ �������:�#" ����!�!��$����������*��������������!!������:�#" �,�
���������## $ ������������������#�*�������������������:����#����! �����$������,�
���� ���� ������##��� ��� !���������*����� ������ ���!!����� ����� " ����� ����#���� ������ ���$����	� 5&(0��
� ����(,1,�
�
&&,�	��������������$�#�G�

���� ����������� ��������� �!!���� ���� ����� �� ���+ �� �� �� !#�$���!��� ����$�#��� #��� ����!��$�����
����������������$$�����!�!�����������������������#�������� !���$�����������������*����,�
�
&0,���������������������$����������������*����G�
��!�� ����������!��#�����W����������*����#�����.�������������������*��������������!!�����!���� ��$���#��
#��� $�� ����� $�$.����� ��� ��$$�� ������*���� ����  ������ ���� ��� ��� ��� .�!�� ����� ���!!����� ���
�!��#�*��������!�������$����	����	��������������$��������$��������	��$���$��6'A�
�
�����#*�� 	%�!&����������A�"�������������&����������A�!B&��
�
	��#�����$��;�����,�,�00+&+088(��,�4'������$�����������#������������#�$�����������������!�������������
����������. ������#��#�B�������$����	�!����#��!�����������. ������#��#�,�
�
&,� ��� �������� ���� �$������� ��� ��� *����� ����:�#" �� �:��!��$�� ������ ������##���� ���� #���������
������##��� ���������� #��� ���!����!#���� �:�#" ������.���� =��" �����#��!���������������.���>� ��� ���
������ =�#" ������� � ..��#��� ��**�� �� �����>� ����� ������##��� ���������,M��� �$�������� " ����� ���� �:�
�����!�$�������!#��������������������# $������������ ����=��" �����" �!�������!����! ���#�����$�����
�����������>��!������������! �����!��#�$��!�� �G�
�
���$�� ������ ���*��� ���� �������� ����;� �!!���� ���!������� ��� ���������� ��������� ��������M�� !,�,�,� ��
���$�� ��� ������ ���  �� ��#��#�� �.��������� #��������� �� #���#�� ����������������� ��� ��������� #�!�� ������
����������##��$����������������#��������������#��������������������# !����,�
�
�>�	$������������� *���������:�#" ������.���,�
�
.>� 	$������� ��� ��� *����� ��� �#" �� ���� ����.���,� ��� $������;� ���� �������� �:�#" �� ����.���� �� ����
����.���� !����" ����� !��.������������ #�$�������� � �����;�� ����� " ���� #�$����� ��� #��������� ! ���� " ����;�
����:�#" �,��
M����$����������# ��!�����!������������� �*�����$�����! �����!��#�$��!�� �G�
�
�>�9�����������$����*����,�
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.>�����������!���. *������#" ��������,�
�
#>���!��$������������*���������!���. *���������:�#" ��#����,�
�
0,� ���� ��� �����**�*����� ������ �����!�� ������ � �*������� !��  ����**���� �� $��������� ����#���� ���� ��# $�����
������� ���,� I ������ ���� !����� !��#���#���� ��� ���������� ���� ��������� ��� �� ! �� #�$�����$����� !��
��!����������� ��� ���!#��*����� !�� ����� �� " ����� ��;� �������� ���� �� #�$�������B� ����� ��������� " ����
���!#��*����� �����������# �������������$������������$����	�5&(0,�
�
�>����������������$����*���������:�#" ������.����!�������#�!��� ������G�
�
&>��#" �������� ..��#����!�������#������������������ ..��#��� �����;B���� ����
�
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��� ���G�
�
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�
M��� �## $ ��� ������� �!!���� ����������$����� � ����**���� ����:� �����;:� #�$�������� �� #�$ �" ��
��!!���������!�� �����#��������!��#��G�
+��!!��������� ������$��������$���������" ���$���������:�!�����B�
+��!!����#�!��� ����#���$���������������" ��������������!!�#����#���$������������������#��������!��#���
������$��B�
+� ������ ��� ���!�� �:����� ��� ��� ������������ ��������� #��� ��!��!������ ���������� #�����$�� ����� ���!#��*�����
������� �����;�#�$�������B�
+��!!����������������!��!������#����!!�# ��� �����#�$.��������������:�#" ��#����� ��������� �������������
!��.������#���#���#��;��������48�$#���� ����#�$.����������$�������&3�$#�����������������!��.�����#���
#���#��;�$�������B�
+� �!!���� !������!��� �� ��!����*����� ���$�� ������ $�!!�� ��� �!��#�*��� =�� �������#�$����� � ����� ��
��!���������>,�
����� +� 	� ������� �## $ ��� !���� !�������� ����� � ..��#��� � �����;� �� !�����$����� ������� ��� !�!��$��
� ��$���#���������.���**�*����,�
�
.>��������������!���. *���������:�#" �����������!�������������!�� �����#��������!��#��G�
+� ���#�������$�����������������!!�����������.�!�� ������������ �����#����*����� =����������##,>�� #���
������� ��� ����� ��� ������ ���!!������ �� ��� � .������� ��� !#���#�� =#��� ���$�����$���$��X� �����#�>�� ���
!��!!�� #������� ����� !�$$��;� ������� ��!!������  �� �$$����**������ ��� #����� �:������,������� ����� ���
��##�����!���!�����������!#��*��������������!�������#����#������������� ���������$����B�
+����� .�*�������������!!������!��������!���*���������������! ���#�����������$����������!$��������������
#�������� �!�# *����� ���� ����!��$����� ����������� �E�� �!������,� ��� #�����$�*����� ����� ���$������� ���
#�$������!� ���$��������:���$���*���������:����,�I �����!������#� !����������#��#���*���������:�#" ��
#����� ����  !�� !��������� " �!��� ������� �!!���� ������� ��� #�$���!������ ��� ������*����� �� ��� � ���� ���
��!!���������$����������������$������������#�����$�*�������� ��B�
+� ���#����#�*���������� .������:�#" �����������������������:�����������#�.�����������#����������!��������
" �����������##���� ����������#��������������������$���������#�����!!�����������������#���!��!��.�������
����:�#" ������:������������$$����**����������#���������!�������!�����!�!���*����" ������,	���������� .��
����:�#" ����������������#������������!�*�����!����!��������� .������:�#" ��#����,������!��������������
$ �������:�����������,�I �����#�C������:���!!�.������� .����������!!��������!�����#���$����������!�������
��#�$���$�.�����������!��!!����$���$�����&�#$B�
+� ��� ��!�� ���������� ���� � .�� ����� �!!���� ������ ���� �� ��!���*�� ��� ��$����  ��$����� =$�! ����� ���� ���
! �����#���!�����>������� � .�*�������� !#���#�,�������������#�� ����������������!!����!�$���������!�����
����� ������D����������� .�����!#���#�,�	�� .��$������#����������!!�����������������:�*�����#����!��������
�������� #��� ���� ���� ����!��$����� �E�� � ������ #������ ��� ����#���� ��� ��������� ���#��!�� ��� #��������
�������B�
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+� ����:��������!�$����� ��� !�� �� ��� �����#���� ��� ���**������� �� � .�� ������� !#������� ���:�������� ���
#������ .�� ��� �##������ ���!��#��� �##,� ����������$����� ��!��������� ������� ���$����� #���#�� ��� #���������
��#��� �:����� ���� ����!��$����� �!������,� 	�� #������ .������� ��!�!����� �������� ���� �*����� �����!!���B�
�:�����!��*�����!����������� .����#������ .��������!!�������$�����#���$��������� ��#�$. !��.��������
� ���� ��� � ����**�,� 	�����������!����������������������� ����! �������!������� ���� .�*�����!�����������
������##��� " ���� ��������� �##,�� ��� ��������� ��� � �*����� ����:�!���!����� ��� ����$����� ������ � .�*������
#�$���!���������������*��������$�#�B�
+� ���#��.����*�������������!!���������!���!��������� ����$�������#�����!�����������������������!�������
� .������#" ����������!���������� .������:�#" ��#��������� !��!��������,�I �������#�!!�����������!!����
#��!����������������*�������������$�����������,�
�
#>� ������ �����**�*����� ����:�$������� !�� ������� �������� # ����� ��� ��!���*�� $���$�� ������ ��!�� ������
������##��� !�������� =������� ��� ���$����	�5&(0�� �������#��2���J>��� �����!��!�*����� �����#������ ����
��#������!�����������!�.����=�������,�&4�����5���������&5(5����,�,��,�046�����&1��� ����&5(5>,�
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������##���!����������������������:�$��������������#�>�#�!F�#�$������#�������������$����	�61+(,��������
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#��������!�*�������������������� .�*��������$�����������! ��������������#��;����!#����$���������:�#" ��
�����!������$������������!!����������� ����!������ ��������" �������� ������������������������#����*�������
#������������� �����������#��;��������*���������$�����������$�����##,�=����������������#���������$��������
���&,388�����E$�� ��>,�	����!�������!��!��# ���;��:�!�# *�����������!��!���������������*������!����!���������
! �������������.����������$$����**����������������������������*����������.��*������!�� !��������!�������
�# !��#�����#����!������*�����������������$ ����,�
�
4,�	���,���,�������������**�*���������:�$������������� *���������:�#" ��������;�#�$��!�� �G�
�>�����#��!������:�!�# *�����������������#���������$����������$��������������#�� ����������#���;���������
#�����$����������$���������������#��#�������!�# *�����!��������������$�����" ��������!#������������������
���������������!���������������!����������!�����#�����!!�������� ������������$�����! ��� �*����$�����
�������� ������#���;�#��� �:�!�# *�����!���#��������#���" ����� #��#������� =" �!���������#������;��!!����
������ ������#��� ��� ���$��#�! ������ !����!��#������#�!����� ������������>,� 	�������#������������#���;� ���
�� �*����� #��� ���� ������##���� ��� � $������ ��� ��!��#�*��������� ! �������� ������ ���$����� ��� ������*������
���������$�����������.��������##,�
.>� �� ���$���� ����:��!�����*����� ������#���;� #��� !����� �!�� ���� ����:��!���������� �� !����!#������ ���  ���
��#�����*��������#�����$��;�� ��������*������������������������ ������������� ������������!����*����������
��!#��#" �� ������� #��� �#" �� ����.���,� ������ ��#�����*����� ��������;� �������� �� ��! ������ ���� #���� ���
=������ ���� ��#������������*������ ����������� � $���>,�
 ���� ��������*�������������� !�������#��������
!�#�����������$����	�5&(0��� ����03���0',�����$��������,���,���##������;���� ����!#�#��������# $�����
������� ���� ��D� !������#������ ��� ����� ������ ! ##�!!���� ��!������ �� $�� ���*����� =!#��$�� ����:�$��������
��������� #�!�� ������� !#����� ��� #�$�������� #��� ����� ��� ������� �##,>� ���#�<� ��� �!�� *����� ���� ���
$�� ���*���������!#������������� ����������!�������#�$��������������:��!����������=$������;�������������
���" ��*�������������*����>,�
�
�����#+�� �"����������%!�$�!���!B&��&%����
�
	��#�����$��;�����,�,�00+&+088(��,�4'������$�����������#������������#�$�����������������!�������������
����������. ������#��#�B�������$����	�!����#��!�����������$�����. ������#��#�,�
�
&,�����������������$����������!#���#���������#" �� !�����:��!��$��������#���������������##�����##,�#���
���!����!#���� �:�#" �� ���� � ���� ���  ����**�� ����� ������ � ..��#�,� 	�� !�!��$�� ��� !#���#�� ����� �!!����
�����������������!�!��$�����!$����$������������#" ��$������#�����$������������� ��������$$�!!�����
������������� ..��#�,�
	�� !�!��$�� ��� !#���#�� � C� �!!���� ! �����!�� ��� #�!�� ��� ��#�!!��;� ��� ��D� �$������� #������������
!�������$������#" ����#������#" ��!�����!����#" �����!!�,�	��$���������#�������������#" �� !����!��;�
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#�$ �" �� #�����$�� ����� ���!#��*����� ������ #�$�������� � �����;,� �:�$������� ��� # �� !����� !�� ��������
� �*�����$�����! �����!��#�$��!�� �G�
+���������!����������#��������$������������#" ��=��##����������$�*������#��������#���������>B�
+���������!�������������������*��������$����B�
+���������!�������������������*�����!�#�������B�
+���##�������!������$�����!�����" ���B�
+�������$������������#" �,�
�
0,�������������**�*����������������!��������� �*�������!�� ����**���������$��������������#�$������������#����
���� ��# $����� ������� ���� ��� �� ����� #�$�����$����� !�� ��!����������� ��� ���!#��*����� !�� ����,� 2����
��������" �������#�!�*����� �����������# �������������$�����������$����	�5&(4,�
�
&>�	�� .�� ����**�.�������������!�������������!�� ��������$�G+�� .������##�����*��#���G���	�6464�����	�
((64�9�&55�=�������� !��������!!������$������������#" �����!#���#��#�����#���!�!���*�����!�!���!�����
�� ���� !�����!�>,� ���� ��� *��#�� ��� !�� ��� ������$����� ����� ���$�� ! �� ������$����� �������#�,B+� � .�� ���
���$.�G����������!���������������	�'30'E&,���������!!����������������$����������������!�*�������
!��!!����#�!������ ��������� �����������#��!�,��!!����������!!�������������#���#����$���������#�����
#��������#��.�� $���!����������������������:�*����������!!��������#�$����B�
+�� .��������!G����������!���������������	�5&(8E0B�
+�� .�������.��#�$����B����������!���������������	�341&�=��! ��9(6>B�
+�� .�����#��#�!�� **��������$���G����������!���������������	�5341����� .����$�������������!��������
��������!#��*��������. ������#��#��=������������!����.����;�������$����	>B�
+� � .�� ��� $��������� ���!��#�G� ������� ��!�������� ����� !�� ����� ���$�G� � .�� ��� �2�� ���� #��������
���:�������� ���� ��..��#���G���	� '114� 9�&'(� � .�� ��� �2������ #�������� ���������G���	� '11'� � .�� ���
�����������������������!��;�=���E��R�>�����#�����������������G���	�'6&4�� .�������������������=��>G�
��	�(4&5�� .����������������������������!��;�=���E��R�>�����#�����������:��������������..��#���G���	�
(13&,�
�
0>���������������#�$�������������" �����!�� �G+���������!#���#��������!���������������##���!���������������
����#����! ��#�$������������:�$������������� *���������:�#" �B�
+���������������$������������# ��!����#�!��� ������#�$������������!�!��$�����!#���#�����������!��������
�����!�� �����#��������!��#��G�
�>�$���$��!#�.��**�������������������������$���$����!�!���*�����$���$���������:�#" �B�
.>��$���$��.����;����:�#" ����������!������$�������������$����������! ��$����������� ��� !#���������B�
#>� ��!�!���*�� ���:�*����� �����!!���� �!��#������ ������ !�!���*�� #����� ��� ������ �#" �� ��� !#���#��� #���
�����#������������$�������" ��������������!������������������!�!���*��#��$�#��� !���������������B�
�>���!�!���*�����:�*��������$�#���������#" �����������$����� ���!������58�U��#��#�B�
�>����#��;������� #��������������������$����#��$�#����.�����������#����������������������*������ $���!�B�
�>���!�!���*������������*������2��������#�$���������!��!��������� #��!�����B�
�>���!�!���*������� �����##��������,+�����������������������������#�$�����������������������
��!�������������!�� �����#��������!��#��G�
�>� #�����$�*����� !��*�� !������*�� ���:�������� ���� �������� ��� ����!���� ��� !�!���*�� #����� ��� ��
���!���������������#" �B�
�>�!��.����;�������$�����!��!��!��������� �������!������!���!���B�
�>�!�*���������##�����$�����#�����##�����!���!������������#���������:�!!�������� ������B�
$>�$���$���$�!!��������� $����������#����*�������� !�B�
�>�� ��.����;�#�$����.����#���" ���������:�����#�������" ����!����$������,+������## $ �����!������$�����
��������!!������ ��� ��������������� �$������� ������� !�����������������:�!�������$��������������� ��
#������$�����#��� �:�!��������$�**����� ��� .������������*��������!�*��������� ������������$��;�����
� .����������!�$$��������!�*���������� .��#���#���������������#" ������:�## $ ��B�
+������$������!������$�������������!!�������#�!��� *���������������������!��!��������!��*�����#�����
!���������!�!���!��������# ����$��!�����$�!!�$���$$�!!�.�����:������$������������$�! ���������$������
��� �������������������*����������!����������$�������������$��,�
�
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4,�������������**�*���������:�$�������!�� ����**���������$������������#�$�������������$������;�����#��������
��# $����� ������� ����� �� " ������ ���� !����� !��#���#���� ��� ���������� ���� ��������� ��� �� ! ��
#�$�����$�����!�� ��!����������� ������!#��*����� !�� ����,�2���� ��������" �������!#��*����� �����������
# �������������$�����������$����	�5&(4,�
�
&>� ���� ! �� ��!��$�� �:�$������� ����� �!!���� ��!�������� ��� $���� ��� #��!������� ��� ��#���� �� �������
$�� ���*�������� ��*��B���������$����������!�!��� *��������#�������!���*�������$������������! ��������
!��*�������!�������������!����������������!�� ������������������$�����������#�!�� *����B���������$�������
�:�!���!���������!�!��$���" ����������!����������! ����#����#������$��������������!�!��$����������,�
�
0>����� .�*��������**��������������#������������!!������!������������������$�����!�#�����������������!!���
������������������������#������������*���������������$��,07�!��������$����,��!!���������������!!����
!�����������##����������#����!�$��������������������� ����� ��� !#������!!���������#������" ���$����,�
I �����#�C��:� �������.������������!!���������!������� ���������*�����#���#���������� �� ��" ���� ��� ��
� ���������##����,�I ����������#�.���������������&0���#�$.���&5(3��������� .�*��������������,��
�
4>�	���##�����#���# ��������**��!��#��������������!���������������#�*�����������������������������$������
�����!#����� ��;�����������*����##,���# ��������������������������������!!���� !����������#����!!�����
���**�������=!�����$$�!!������� .�������#����������**������>��!������������������#����!!��������������
�������������������������##�������
,�	�#������$���������������������#��������� �����#����*�������!������
���:�!!��������� .�*�������#�������������$�������$�������������������������������#��! ������������� .�,�
�
1>� 	� #�$.��$����� ��� ����*����� ������� �!!���� ������ #��� ��##����� #��� ���� ���� #���� �����**�.����
�����*����� ��� ����#��;� ��� ������ �������� ��� ��������$����,� ��� #����!!����� ��� #����!������*�� ���
!��!��$����� ����:�!!�� ������ #������� ������ �����#���� ������� ��������� ��� ������ ��� ��!���*�� ������
!��!��$�������#�$ �" ��������$�������&8������� ������$��������� � .����������� � �������� ����������
��!!�.�������$�*�����������!#�� $�,�
�
3>�M��� ����##��� ���� ��##����� ��� �������*����� !�#����������������!!���� �����**���� #�$�� ����#����������
���$����	�5&(4,����#�����������������*�����!�#���������" ��������������� ��� � ��� !#������������
���:�!���������!!���G�
+� �!!���� ��##������� ����� #������� ��� !#���#�� ���  ��� " ���� ��� ��$���� &3� #$� ��D� �������� ���� .�����
! ����������������������������:������##����#����#���������" ������D����������:�����#��B�
+��!!������##������������!�����������D�.�!!����##�������!#���#�B�
+���������!!���������!���#����!!����������$���������#����������!#���#�����������*�������$���������&8�
#����!!�����������#����������!#���#�,�
�
6>�	����$������������#�������� ��� !#����������#��$�����������#����� �����������!!����������$�������
8�&3�$�����:�!�����!!������#����� ������������#�.�������������$�������0�$�����#����� ��������#�.���,�
I �!��� ���$���������������!�������$����4�$��������� ����!������� ����!!���������$����8�68�$�����
.�������D����������������!���,�
�
'>�� ��������!��*�������������!!���������!���#������$����� � ������" ���������� .���������&88�$$����
#������$�����$���$�����&88�$$�������������#�!�,�
�
����������!�*�����������!!���G�
+�������$��������������������������!#���#����!��$�����!����������� ���������*����B�
+���������#�$.����������*�����#����������$�����������13UB�
+������&3�$�������#��!�� ������������ � .�� #������$�����!������&88�$$���������48�$����� � .�� #���
���$�����$�������B�
+���������#���� ��*������ ������D����������*�B�
+������.�!����������#������,�
�
����!��*�������������!!�����##�!!�.�������������!��*��! ���#������������������#������� ���!�������� ��*��,�
�����##�����#��$�������$���.������!!����� ����������!��*����,�
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����#�!������ .������������#������$����� � ������! ����������488�$$�.�!�����������������**��������
�!��*�������������#�$.����������*�������#�$ �" �������18E38�$,�
�
(>�	�! ����������� .�����������##�����������!!����!����#�$�����������.������ ��.����������$�������������
���� ���!$������� � $���� �� ��.��*����,� ��� � .�*����� ������ ! ��������� ��� ����� �� �*����B� ��� ��������
" ����������#������$���������0�3�$���" ��������**������������8�3�$��������$������������38�$$�������8�(�
$��������$������������&88�$$�������&�88�$��������$�����������&88�$$,�	��$�������������! ������������
�!!����#�$����.����#��$�#�$�����������" �������� ��**��#������$���������#�!��� ��������� .�,�
�
5>����������������������� �������������*������������������� � ��������� .�*������ �������*��������$���������
#�!��� ����������������!��*������ ������!!��" ����������$ ����������#������������$����,�
M�����������!�$��������������������!�#����������������#����#�*�������!!�����!!����������#�!!�����������
#���  ����**�*����� ��� $���#����� ��� ��!!������ =#������ .�>� ������ ��$����� ���$����� ���� � .�� ��
$���#������#�������������!��!������������!!���������$���������������� ����������#���,�
�
&8>�M���!#���#���������$��������:���������������$.�������������!�$�����!!����!��������#�����!!�.����;����
 ��!�#���������##�,�
�
	���,���,���������������������##����*��������#����;�#�$��!�� �G�
+� ������#���;� #��� ��� #�$�������!��#�� ���������������� ��� #�������� ��!������ ����� ���$�� ��	B� " �!���
������#�� !��;� ������ ���� ! � #�$������ ���������� ��� !���� ��� �!�� ����� ������ =��#��� ���*����>� ��� ���
��#��������� ������!��������#�����$��;�����#�$���������E��$�����������������$����	,�
+� ������#���;� #��� ��� !��� ��� ��#�����*����� ��� #�����$��;� ��� ����� ���$������ �������� ����!#����� ������ ������
�!�# ���#�,�
+� ������#���;� �� ��������;� ��� #����!������*�� ����:�$������� ���� #��������� ���� ��������� #�!�� ������
�����������������,,������� ������������������!��,�
�
�����#-�� �������$�!5�������!������
�
������������������������#�������#�������:��!��$�������!��!�������� .�*�������##,�#���!���������������������
������##��� ����**������+���������+�����#" ��#����������� ����**����#�$��$�**������!���*��������#�!�����
��#�����,� 	�� #�����$��;� ����,��,� �,� 4'� ���� 00� �������� 088(� �� ��,��,		�� ��� ����� ����#��� �����#������
������� ��!�������� ����� ������� ��� . ���� ��#��#�B� ��� ���$����	� !���� #��!�������� ���$����� . ����
��#��#�,�
�
���$�����������*�������������������;��!!�������!���������������������������������2,2,9�����������M�+
��+R��� !,�,�,� �� ���$�� ��� ������ ���  �� ��#��#�� �.��������� #��� ������ �� #���#�� ������ ����������� ���
���������#�!�� ����������������##��$���������#�������������������#�������#������������������#��,�
�
���!#��*�������#��#���G�
�>� ��� ����� ����#�� �����#������� ����;� �!!���� �����**���� #��� � .�*����� ��� ������ *��#����� ����� ����� ��
$���#�����������������	�((64����	����������������������*������#������#������	����	���5880�
=	���5880>�	MI�(686�#������#�!!�����������*����������9���*�+��������#������#����#������������� ��#��
!���� �� 38� /��� =3&Q��E#$>�� ��!��� ����� �������� ������ �����#��� �� ��!��� ��� �!������ ������ $ ��� ��� ���
���� ���$�����#��.�������������������������������������������������,�
�
.>�M��� ��������� ���.�##������� ���� ����##���$�����$���� ��� � .�*�������� ���� �##�!!���� ��!�����������������
��! ������#����!��������������������������$����	,�������������!!������$��!�����������!�����������$����
#�����$����������$�����������*�������#����,�
�
#>� ��� ������ �������� ����;� �!!���� �..���������$����� ��������� #��� ��!#���������� ����#�� ��� ����� ���
���������� ��" ���$����� �##��������� ������ ����� ����#�� � ..��#��� #�!F� #�$�� �����!��� ������ ��������
���$������=�������U�4&5E'6�����,��,		,>,��
�
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�>� 	� #�������� ����#������� ��������� �!!���� #�����$�� ��� �,� ��,� 154� �,�,� &1,(,56� ��� ��� �*����� ������
��������������50E3(�����!��������������!�*������������������������������##���$�����$�����������##�!!����
���������#��!��������� !#��������$�����*�,�
�
�
	���,���,���������������������##����*��������#����;�#�$��!�� �G�
+� ������#���;� #��� ��� #�$�������!��#�� ���������������� ��� #�������� ��!������ ����� ���$�� ��	B� " �!���
������#�� !��;� ������ ���� ! � #�$������ ���������� ��� !���� ��� �!�� ����� ������ =��#��� ���*����>� ��� ���
��#��������� ������!��������#�����$��;�����#�$���������E��$�����������������$����	,�

+�������#���;����#��!���:����������������������#������������!�� ������#��������������#���� ��������� ����
���!!�������##,������!�������������!��*����������#�����������������$����#��#�������������,�

+� ������#���;�#������ !��� ��� ��#�����*�������� #�����$��;������ ����!��*����������#�����������������$������
������������!#������������������!�# ���#�,�

+� ������#���;� �� ��������;� ��� #����!������*�� ����:�$������� ���� #��������� ���� ��������� #�!�� ������
�����������������,,������� ������������������!��,�
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�
�����#.�� �$�%!$���������!��!5������$������$������"������������$�!��
&,� 
 ���� �� ���������������!!�����!�� ���� !�#�����" ����������!��������,���!�4'E088(���!!,$$,��,�� ���

$�������� ������� ����:����� �� ��� ���!#��*����� ������ ����*����� ���� ������� ��� $���� #��� ��� ������
��!����������������$�������� �������#����*�����!��.�������������!���������������,�

0,� 	� ������� ��� # �� ��� ���!����� ��������� ��������� #�������� #��� �:�!!�����*�� !#� ����!�� ��� � ���� ����
�..�������������������!!�������#�.���,�

��� ������ ��� ��� ��!�����*����� �����!��� !������� �!�� ���� �� ��������� ������� �:����� �� ��!����������� ���
�����#�������$�������!#� !���$������������#���#�$ �" ���������!#��*��������������#�����**�������������
���������#�*������������!������������������������!��!�*����������$�����!�� ��������������=#�$������������
���! ##�!!����$�����#����E���������*����>��# ��!�����;�������$��������!��������##����*���������$�����������
������������##���� ������������!�����������#��������$�������������$�������������!�������#���� ���������,�

M��� �$�����������������!!���������**���� �� ��������:������ #�$�����!#���������� ���#���������$���!�����
������ !��� ���� �#���$�#�� 00� �������� 088(�� �,� 4'� +� ������$����� #��#�������� �:��� �*�����
����:����#����&&+" ������#��!��#�$$��&4�����������>��������������,�01(�����0883����#��������������������
��!��!�*��������$�����������������;������!�����*������������$����������:�������������������#��+�=M,�,��,�6&�����
&0�$��*��088(>�

���� ��� ������*����� ��������� ����� ���$����� #�!��� ����� �� � �*������� ������ �$������� �������#�� �������� " �����
!��.�����������������������$���,�,	,�

������*����� �����#������� ���� ����� ��� ��#�!!����� ���  ������ !���� �!���!!��� ��� #����!������*�� ���� �����
�$��������������!������������#�����! ##�!!���,�

��� #��������!��#��� ������ �$������� !��!!��� ���#�<� ���� ����� #�$��������� ��������� #����!�������� �����
���$����������������������$������������������������#�������!!����#�����$���G��

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

• �,�,� &6E8&E&556�� %���$�� 
�#��#��� ��������� ��� #������� ��������� ���� ��� ������#�� ��� !�# ��**�� ������
#�!�� *�����������#���#�����!����##���#��-���! ##�!!�������#����������#��������������!����������������
� ..��#����,�81E8'E&556,�

• ��#���������!�������5��������088(��,�(&�+�� �*���������:����#����&�������������4����!���088'���,�&04��
���$����������� �����������!�� �����������!�# ��**������� ���������������

• �,�,�,�,� 8&,84,&55&� �� ! ##�!!���� $�����#�*����� �� �������*����� ��� �������� �� %��$���� $�!!�$�� ���
�!��!�*��������� $�����������$.�������.����������������$.�������!�����-B�

• ��#����� ����!������� &3,8(,&55&� �U� 0''� �� ������ 06� ����.��� &553� �U� 11'� =������ " �����
! �����" ���$������# !��#�>,�

• ��#���������!�����	�������06����!���&550�+����$�����������*�������#����������:�����*���!#���!��#��

• ������ �U� &(6� ��,� 8&,84,&56(� ��� �������� ��� ���� *����� ��� ������##��� �������#��� $�##����� ���
��!�����*������������#��,�

• ������ �U� '5&� ��,� &(,8&,&5''� ! ���� ��.���� #��#���*����� ����$��������� �������#�� ��!������� ��� �!!����
 ����**������� ������!�������$������#�$���!������38���&888�2����#,�,�

• ��#����� ���� $���!����� ������ !��� ���� �#���$�#�� 00� �������� 088(�� �,� 4'� +� ������$�����
#��#�������� �:��� �*���������:����#����&&+" ������#��!��#�$$��&4�� ���������>������� �������,�01(�����
0883�� ��#����� ��������� ������ ��!��!�*����� ��� $������� ��� �������;� ��� ��!�����*����� ������ �$�������
���:�������������������#��+�=M,�,��,�6&�����&0�$��*��088(>�

• ����������������&(��� ����088'���,�&3�+���! ��� ������������$�����#������$���������:��" ���$�����
� $���!������������!���$�����������#����������� $���*����������!���������������� ���������:�$.��������
����:�������;:�!�������������!!����������!�����$�#�,�
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• ���!#��*���������##�$����*�����������,�,�,	,
�,�
• ���!#��*���������##�$����*�����������$�����������#���������22,9,��
• ���!#��*���������##�$����*�����������,�,M,,�+,�,�+R����,�,,�
• ���!#��*���������##�$����*�����������
�������	
�	��,�,,�
• 
�.�������� ����#�*�������	+����,�
��� �:���������������;����!������� ���������*��������� �������� ���$����� ���*����� ���������� ��� ���������

�!�# ����� ������ �$�������� �������� #�����$�$����� ���:���,0,0� ������ M ���� ��	� 8+0�� #�$������ ����
����*����� ��#��#�� #�$���������� ��� ��!#��*����� ������������ ������ ���������� ���� $��������� #��� !��
���������� ��������� !#��$�������$����#��#�!�� ������������ �$�������� !#��$����.��##������ �������������
" ����� �������#��� #��#���� ���������#��#�� ���� ��� ��$��!����$����� ������ #��� �� ��� �� ������
������##���� �����������*�������#��� ��� � �*�����������#�����������#�����#��# �����������#�� ������
���!����� �� ���� #�������$����� ������ �����*����� #��� �����#������ ��� ����� ����� !���������;�
����:�$�������� ���#�<� #��#���� ��� $�����#��#�� ������������ ���� � ���� �$.������ ����#������� #�$� ���
$����#�� �!��$������ #��� ��� ��#�� ���������#�� ���**�� ��� #��������B� ����� ��������� ��� � ���#�� #������
����;� �!!���� ����������� �����!!����!��� �!#������ �������.�� �����!!������� ����:�$.���� ������ ��!��������
#�$�����*��#�$���!���!!�$�������#���!��������,�,�00���������088(��,�4'���!!,$$,��,�

��� I ��!��!������� ����! ##�!!���������*�������!�������������������!�# ��������������������;��!!����
#��#�����������������$�����#��� �������*���������������,� 	������#�!��!��;�����������:�����������
��������� ��� ��������� ��� # �� !����� ���� ���.������ ��������� ����� �����*����� #��#������� ���� � ���� ����
����������� ! ���� �$������� ����������� ������$.���� ��� �����#�*����� ���� ��#����� ���� ����!����� ������
���� �����#���$�#��00���������088(���,�4'�+�������$�����#��#���������:��� �*���������:����#����
&&+" ������#��!�� #�$$�� &4�� �������� �>� ������ ������ �,� 01(� ���� 0883�� ��#����� ��������� ������
��!��!�*��������$�����������������;������!�����*������������$����������:�������������������#��+�=M,�,��,�6&�
���� &0� $��*�� 088(>� �� ! ##�!!���� $�����#��� �� �������*������ ���$���!�� �!�# ���#�� ����;� �!!����
�.�������� ��� !��!�� ��� ������ �� ����;� ����!#������ �� # ��� ��� ��#��#�� �� #�C� �.��������� ��� ���!#������
#������#�*��������#�����$��;�������" ��������!������������#�!!����,�

��� 
 ������������������!�� �����������������������:�������!�#������������#�*������$���������������,���,��
����������!!������$����������$�!!���������!���������!��!������:����������,�

��� �:����������� ?� �����$����� ��!���!�.���� ������ ����� ���� ������ ����#����� ���� ������ �������� �� ����
������������������������������� ��������������#��,�

��� 	��#�!�������#�!!��;���� ����*��������$��������#��#����:���������������;������������:�!�# *���������
���������#������������������$��$��������������������=#�$������!�$���������$���#���������!�����;�
�����!����$�����>���� ����������������� ���,�	��" �!���#�!����������;�#����!��!�����# ��#�$���!����
$�������*��������!�����������#��!�� �������������#���#������:����������,�

��� ��� $�!!�� ��� !����*��� ������ �$�������� ���� ��� ! ##�!!���� ���!�� ��� #��!����� ��� ������
�����$$���!���*������!��;�#��!�� ���������������� ������������������$���!����!��������#������ �������
��#�����*����� ��� #�����$��;�� ��� " ������ #������ ���!#������ �����,�,� 00� �������� 088(� �,� 4'� � ���� ��
!������� �$������� �����**���B� #�$������ ��� � ���� ���� ��������� �..��������,� 	�� " �!��� ��!�� ����;� �!!����
������������������#����������������#���#����������������������" ������#�����Y�����������=��! ���+
����� ����������!�������$����,�JM�=����������!������#�>���! ����������$����#��#�������#�������,��,�=�!,�
,�����������������������.�����>����!�� �������# $����*����G�

�>� �� ��!����� �������� ��������� ������ ���.������ ��� ��������� �!�# ������ ����������� �� ��������$�����
#����!��������� ����� �$������� �����**���� =�!+. ���>�� #��� ������#�*����� ������ !����� ���� ���� ����� �� ������
$��#������� �������������##���� ��������$�����������!�������,�

������#������ # ��� !��;� ��!������� ��� ��!�*����$����� �!������ ��� ������� �� ������ !�*������ ������
������##���� ���������$��������� ����**���,�

.>�� ����������$�������!�� *������������#��� *����������$�� ���*������������$��������#��������#������
��� �������" �����!��#��������������!�������������##���� ������##�������� ���$���������,�

������#�!��#���������������!�����!�������# $����*������������������##���� ���#�����!������ !#��$��
����!�� *���������$�!!�����$��#����� �*����$������$�� ���*��������!�����*������������ ��,�
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��������� �!!���� �������� � ���� ��� #������#�*����� ���� #�!�� ������ ���� " ����� ��� /�!!�� 
��!�����
#�$����������#��#�������!#�����,�

�������� ��������� �� ��������!� ��� � ���� ��� $�##����� ��� ������##���� ��� ���  �� ����#�� ���� ��**�� ���
��#�$.����#��!������������#�!�� ���������� ���������������$����� ������,�


 ����#�C���������$���������������������������� �*������������������������##���� �����#��#���,�

���!���������������" ������#����,������#�����!��;�#�!��� ������� ����� $�����������#���#���������
��� ��!����� #������� ���!����#���� �� ��##��������� ��� ������� �� �" ��������� ��� $���� ��� ���������� ���
��!#�#���� �����������# $����*����B�

#>�� ������� �����!�������������������!���=	,�,�,�,�,�,��,�,�,	,
���22,9,���##,>�����# ��������$�����!��;���
#���#������������������������#�,�

��$$���!���*�������������������;���������� ���#��!��������� �$������� !��������� �� ���$�*�������
������������������������������#�����;�����$����������� �������# ��!����,�

	�� #�!�� ��� �������� ���� �������� ��� ��# $����*����� ��� # �� !������ ��$$���!���*����� ���������� !��
��!����� ��� ��#���;���� �$������#�$ �" �����������������������#�� ���$�!!�� ���!����*��������� �$��������
��$������� ��� ������ ����������#��  ��#�� ��!���!�.���� �� #��� �� �������� #���#�� ���� ������ ���� ���
#��� *�������$�� ���*�����������������!��������������������$������,�

��!����� �!#� !�� ������ ������ �� #���#�� ������ ������ ����������#��� ��� ����� ��������� �� !���� #��! $��
������������#�$. !��.���,�

�����:�$�����*���������:�$��������������������������������������$�����������$$���!���*���������;�
�������!�������!��!��������,�,�,�00�����.���088&���U160������#�!�$����G�

• ������ ������� ������� ������ $�!!�� ��� !����*��� ����:�$������� =������ ����� ������ ��#�����*����� ���
#�����$��;>� ����;� �������� #����� ������ ��#�����*����� ��� #�����$��;� ������ �$������� �������#���
!��#����� �� ������$������� ��� �����*����� #������ ��� !#���#��� ��$�!����#��� ��� # �� ��� �,�,� 00�
��������088(��,�4'�����:,�,�,	,
��#�$��������������:	������=��" �!�� ���$�������!��������#�!��
��� � ���� �$������� ���� ��� " ���� ���� �!�!��� ��# �� ���.���� ��� ������#�� ����#������� ��� ������� ���
�������>�� ��������� ��� ��������� �� ��! ������ ������$�! ��� ������ ��!�!���*�� ��� ������ ��� ������ �����
!������#������ ������$������� ��! ������� ������ ������#�� ������������ ! �  �� ����!���� $�������
���!��$�������������������������$������������,���,�����#�������������#����$��� �����!����
!����������������������#��!��#���#�����#���������������������������#������������!!��������.������
��������������,�

	�������#�����������������������������������������#������;�#��!������� �����##�����#��������!#��*�����
���������������� �������������*����������� �������$��!��*����������� ����������������!#��$��� �*�����������
�!�� *������������$�!!����� ������������� ����������� ������������������������$������,�

M��� ������ ���� ���$�!!�� �� � ���� �� ����� ��� ������ �$������� !��#����� �� ���� ��� �����!��!�*����� ������
!#��$�� �� �!�� *����� !�����������#�$���!�� ���� ���**�� #������� ���� �� ����" �!���� ��������;� �!!����
��#���!�����!! ��$�������#�!��,�

��� ���#�!�� #��� ��� ����#�*����� ��� �������� ��� ������*������ ����� ��� ��� �$��!��*����� ��������
�����$$���!���*����� ��!!���� ��#��� ���� #�$��������� � ���� �� #�$�������� ��#�!!���� ����� �����
�����**�*������$����!������C�����!��#����������������������#���������!����������������#����� �*�������;�
��#���!���� ����� #�$��������� ���� ���**�� ������ �������� �������� �� ������ �������� ������ ��� � ���� ��
#�$�����������#���!�������!���#���$���������#����������!#��$��������������������������#�!!��������
��������#�$����������������$������ �*�����������������*������ ��$���#�,�

	�� M����*����������$�������

��������*������01�$�!����#�����;������������������������� ���$�*���������������,��

���������������������*����������$��������������������$�������#�!������:�..�����#�����#�$.������	$���!��
��!��������#����������������$��!����$��������! ��!��!���#�$���!��" ��������������#���� ������� �!��������
�$�����*��������� �*����$�����#���!��$�����!������������$�����������������������������. ����" ����;�
����$��������������������������$�����������!#� !��!�����������������*���������������#���������!!����
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�����. ��!�����:�����������!��#�*�������:�$��������$���������������$����*�������������*���������!������
�����$$���!���*�����#��������� !������ ��������$���� ! ��,�

���� ���$���������!��������� �������������������$���������������!!���������� ���� ��������*��������
#���� ��� ��#��#�+#����.����� #��� ��������� #������#���� ��� ��������� ��!������*�� ������ ������ �� ������
��!�����*������������#���!���#������� ���,�

��� �� ��! ������ ����� ��� ���� ��!!���� �##����.����� ��$$���!���*����� ����;� ���� ����� ��� ������ �� ����
�$�������������������������������������;,�

�������������������#������;���������������! ��!��!�����������$�������!#��������������� �������������
��$�*�������!�!��� *�����������������������$��������������##������������������������! ��������#���!��,�

����� �����������*����� ����������� ���� #���� ��� ��� ������ �����$$���!���*������ ��������� ����������#��
!��;� ��� �����# ����� ��������*������� ���������$��;��� ����*���������������#�������#�!�� ���# �� ��� �����
#��� *�����!�����������������!��������#���#���������$$���!���*������#������;����..�������������#�!���
�����$���� ��� ������ ����������#�� ������ ����� ���� $�����#��� �� !�!��� *����� �����**���� � ������ �����
�������,�

��$$���!���*����� !�� ��!����� ��� �������� ��� ��������� ��� #��!����� ��#��� ���*���$����� ��# ��� ������
���������������������$��������!��*��#����������������������#����!!�������������$��������#�$���!�,�

���������*��������������������#���� ��������!�������������������������#��������! ����!���!�.����;�!���
���������!�����������*��,�

�����������������#�����$�����!!������!�����������!�� ���������#�*�����������������. ������#��#�G�

�����

�������

�	�R��

� �,� ��!��������#��� �� ���

� ���#��� �� ������$����#�������!������������#��� �� �������������������!�����������!!����!�$����
���������#���� .�*������#��������������#�������!!��������#����������# ��#������#������������!�� �� ���
��������##,,�

� ���!��!!���!�����#�������������!���#������#���!���������$$���������!���������!��������:��!�����*�����
!��������##��,�

� 	�����##������������ .�*�����������!!�����������$�������������������**��������������#���������# ����
������� �!!���� ������ ���� #��� ��##����� �� #��� ������ ��� #��� ���� ����������� ��� � .�� �� ����
����� ��#��������!����.����;�����#���,�

� �������.� !#�������*�������!����#�!!�����������!�� �� ���$ ������������#���������������������*�����
��� ������ ����#������ �� !�#�������� ��� ��� ����� ��#���� !������� ��� � .�*����� ����� �!!���� #�$ �" ��
����������� #��� #�!!����� ��� ������*����� !�������� ���� ����� ���!����� ��� !�� #�$ ���� ������!��� ���
!���������,�

� .,� ���������!��#���������#��� �� ���

� ��� #��� �� ��� �$�������� ����:�!�# *����� ������ �$������� ������� �!!���� #��������!������ ������
#�����*����������!�������������������.�������� ����#�*������,�,	,�+��,�,�,�,,�

� ��� !�*����� ���� #��� ������ ������� �!!���� #��#������ ��� � �*����� ������ �����*�� �$�������� �� ������
� ����**�� ���� #��# ���� �����#�<� ��� #�� ��� ��� ���!����� ���� ! ����� �� ������� �$$�!!�� ������ ��������
���$�������,�,	,,�

� �:�!���$�����������#��� �� ���������!!����!#��������� �*���������: ����**������������������!�����*�����
������!��!!�,�

� #,� �����*�����������#��� �� ���

� ��� #��� �� ��� ������� �!!���� ���� ���$����� ��������� #������ ��� !����#�������� #� !���� ���
!����##���#�����#����#��# ���,�
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� 
���� ������##���� ��� ��� �����*����� ������� �������$����� ��� #�������� ��� #����#��# ���� ��� ��$���
! ���#�����$�����.�������������������#�������#��� �������������������!������� ��������$����� ���
����#���!�,�

I���	����

�	�	�

� �,� �!�# *���������" �����

� 	� " ����� �������#�� � ������� �!!���� �����**���� �� #���� ����� ��� #�$������ #�����$��;� ��� ��!��!��� ������
���$�� ��	� &'+&4E&� � �� ��	� 04E3&� �� " ���������� #��#����� ��� ��!!���*����� ���� #������ ������
������##���� �����������*����,���

� 	� " ����� ��������!!������!��� ��� ��##��������!������� ��#��$����� �##�!!�.���� �� ��������� #������������
��#����������#���#�� ! �����#�����,�

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

� 	� #�.������ ������� �!!���� ������ ���� ���$������� ����� ��� ��������$���$�� ��� �����*����� ���$�����#��
����:����� ����;�����#�$.���������!����������������� �������:���������������#�,�

��:�!������ ���� " ����� ����� �!!���� �����#����  ��� ������ #��� �:����#�*����� ��� ����#����� $������
���:��������������!!������!������!#��$�� �������������" ����,�

� .,� ���������!��#�������" �����

	�" �������������!!������!������*�������� ��������������� ���� �����*�������#�������**�*�����������
������##���� ����������#������#�$������������*���������������������$�������������!!���,�

���������##���� �������!!��#����� ����������!����!����������#��������!��#������# ���������������&�#>�
�������������������������#�!!�����!�# ��**����������!����� �������: ����**���������$������,�

������R	��
	�	NN
��	�


 ���� ���� ������##���  ����**������ ������� �������� �:����#�*����� ���� ���������� ���� ��� " ���� !����
#�!�� �������#�<���!!���������$��#����	,�,I,���������#������#�������" ����;�!�$����������������������
���$�������������*������,�

���� #�!�� ��� #����� ��� $������� ���� ����� �� ���� ���� !��!!�� ������� �!!���� �" ���������� #��� ���������
���������#����#������������$������#����.�!!������������!����������������#������!!��������!�������$����
��������� ������������������*������������������8�53�,�

���
�N	�������
���	����


	��	��

	����	��	��

	�

�:�$�������������!!���������**�������#�����$��;���������$���,�,	,�61+(���! ##�!!������������,�

���
�N	�������
���������	�R��
���9��	�R��

�:����������� ��� �:�..����� ��� ���!������� ����� ���*����� ����������� ���$�� ����:���*��� ���� �������� ���
����*����� ��#��#��� �� #��#���� ��� ��������� ��� �� ��!����� ���������#�� ��������� ����� ��������*�����
����:�$���������������*�����#���������!#���#�����$�!����#������#�����$��;���" ��������!#������������
�����������$���,�,	,�(&+&8����! ##�!!������������,�

������ ��������� ����;� �!!���� �������� ���  �� ��.���� �����!!����!��� ����:�$.���� ������ ��!��������
#�$�����*�,�

	��	�
	�����	�	�

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

M��� �$������� !��#����� ������� ������ �!�� ���� ��!��##������� ��� #��������!��#��� ��� �!�# *�����
����:�$�����������#�����,�

�������������#�$���!����������*�����%	$����������#����-������$�������G�
+������*�������#������
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+������ !�����
+9����+�����
+2���������������#��
+
��
+�����������##�!!����
2##�
+���� !�����!��������������$��
+� �����!�����/���=��$���#�>�

�

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

&,� �����#���$�����!���!!�$��������!�� �������!��!�*����G�


�� ������$���,�,	,����������*�������D���#�������������������������##���� �����$����������������$�������
�������#��� ���#�<� �:�!�# *����� ������ �$������� !��!!��� ���#�<�  ����#�*������,�,	,� ����,�,�,�,�� ��;�
��!�� �..����������� ���#�<� � ���� ��� ���$�� ��� ������� ���:����� ����:�������� �� ! ##�!!����
$�����#�*���������������*����,�

��� ��� ������ 8&� $��*�� &56(� �U&(6�� ���� # �� � ���� �� $���������� ������##���� ���� $�##��������
��!�����*���������$��������������#����������!!���������**������#�!�� ����#������������!���!!�����*��
������ ���$�� �$������ ���� ���!������ ��*������� ������ ��#��#��� =�,�,�,>� �� ���� ��$������
���������#��#�� 	�������� =�,�,	,>�� #�!F� #�$�� ��! ������� ���� ��!#�#���� �� ! ##�!!���� ! ����$������
�����������������#�������������$���������������:!!�#��*��������������#��#��	��������=,�,	,>,�

��� ��#����� ���� ����!����� ������ ���� ���� �#���$�#�� 00� �������� 088(�� �,� 4'� �� ! ##�!!����
$�����#������������*����,�

�� �:����������� ����;�� ��� ����� #�!��� �������!�� ����� ���$�� ���� ��� !���������*�� ��� ������
����:	,�,�,�,�,�,� �� ����:,�,�,	,
�B� ���� ������$����� ��#��#�� ���� �����*��� �������#��;� ����:��M�+
��+R����,�,,���! ##�!!�������$������������������#�<��������!��!�*����������#�������$������
������$�����������#���������2����������9 �#�����
���!��,�
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 ������#���� �������������#�����##,����� �������������������!!������������������:��������!�����" ����������
���#������������#���#������:�������������" �����#�$���!���������**�����# �����:���,0������������#��
���**���������,�

�
�����#0�� ���$�������������������!�%�$&�������������"������������$�!��
��� �����#�$���!���������������� �������!��!��������������!�������$����������� �������$��������*������

������$ ������� ��� �������$��� $�!#����� ���$������#���� �##,� ��#�!!����� ����� #�!�� *����� ��� �����
���������� �$�������� ��� ���##��� ���� ��������!�$����� ���$ ���� !������ �����*������ �##,� ���� ��� ��!!������
������ � .�*������ ��� ������ ��� !�!������ ������ #��� �� ���� ���� #����� ��� $�������� �##,�� ��� ����� ����
�����*��������������!�������������������� .��������:�!�# *��������# ��#����������$���������������������
" ��!��!����� ���#���!�������!!������#�!!��������������!��������#��� �� �������������������" ��!��!��
������$ �������##���������������#�$�� ��������$�����������������:����,�

��� �#��#� !��������� �������! ##���������$�����$�!!�$���!��#�����!#��#��������$�����������" ��!��!�������
�!!�� !������ ��������� ������ #��!������� ����� ���*����� ���������� #�$������ �� ������� �:����� ��
��������$������ �*�����������������������������!!�� ��$�����#���� ��.����!������������� �*����$�����
���������#�����������!�������������##���� ����!�����������������������!����������������#�����������$��
����!�������������������$����������������$������,�

��� ����,���,�!����!�������������!�� ��������#���������:������������� ����" ���!������ �������#���� ���#���
������;���#�!!���,�

	�� ������������ � ���� ���� �$������� ������� �!!���� #�!��� ���� ���� $�##�������� ���� $���������� ������
������##���� ���������� ���$�������#�!!���������" �����������#����� �������!!�����!����� !��#���#�����
�##�����!�#�����������!#��*������������!��������������������� ��������������#�$������� �*����$�����
�������$�������!��!!�������������!��������������������������!��$�����!! ����!#� !�,�
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���
	��$�������������$������������;��������������!#���#�����������������!����*��������������#������������;�
$�!!�$������������$���������! ��������18�$$�,�
I ������ ��� �������$����� ������ ������ ������ ������ ��� �������� ��� ����� ���� #���������� ��� ���������;� ���
�������$�����!��;���$������������$��!���������! �����!������������������#��������!��#����������$�����
��.�#�����!!�����" �����!��!!��������������!��*������ $ !������#��������!��#�����!�#�+$�#��.������#���
���������������$�������������$�����������������������$����������#�!������! ����������18�#$,�
	�� �������� ��������� ��� �������� ����;� �!!����� #�$�� ���$�� ���������� �� ���*����� �� ����� ��! ������
! ���#�����$��������������� !�!���*��������#����������$������ ������������$����� �$��!�����#�$ �" ��
�����������#������ ���#��� �����.�#��������. !��������$������B��!!������;����! ���������������#���������
�������������#�������.������!������#�����!!�����!��#���������������*�����������$�#��������������������
�����!����������,�������������#�����������;��!!����������������������������������!�!���*����!!�#����������
����������� ��*����������,���,�
�:��������������$����������� ��������������$���������������� �������������������;�����������!��������,�
��,�� �����#�<� ��!!���� ������� ����������� ��� #���������������� �� #�$������ ��� �������� ��  ��� !��*����� ���
#��$�#������������#���!#� ������������!�$������������;�����$��������,�
���*��������������$���������������������������!!������##�����������!����������! �����#���! ���#��������
�����������������:������������� ���!��*��! ��������� ��$����������������;�#��!���������������������$�����
!��!!�,�
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�
	��	����
	2N	����
���� %! .!������ ��� #������*����-� !�� ���������� $��������� ��� �������� $�������� �E�� ���������  ����**����
!�������$�������$�!#���������������*���������������$������������#��������������������� ���$.���������
#��!#���������������������!��!��#���#���!�����������$�����������$���,�
���� �� ! .!������ �$.������� ��� #����*����� ��������� ���������� " �����;�� ����� �� #��������!��#��� ����
#����� ��,�
	�� $��#��*�� ������ ! ������� ����#�*����� ! ���� #����*������ �� ���� #�!�� ��� ! .!������ ���� #����*��������
��	$���!�� ����;� ��������� ������ ��� ����� !����� ����#����� �� ��! ������ ��� �����!�� �����**���� �� �������� !��!���
!�#�������$���������$���**������������#���;�	���������������#���*������� ����)��,	,�,�,�
	� ! .!�������  ��� ������������� ���� ���$������� ����������!!�����$������� �� �� #�$����������!���. ���� ���
������*�����#�!�����������������������������$�!!�,�
	�! .!����������#����*�������������������������#�*�����!�����#������! ����#����*���������������#���������
��#��� ������ #�$��������� ��� ������*����� ������ � ���� #�����$����� !��#���#����� ��� !����������
�����������*������������,���,,�
��	$���!������;������$��������!����������!�$���������������*������������,���,�������!��;�����������
�����#���#��;����#�$�������! .!��������!���������������������!�����������,�
�
����	�	�	���M�	�	�
����������!!�������$��#�������! ��$��#������*�����������!!����#��!������������� ����� #�������������
������ ��..��#��� ��" ��������������������!���!!�$����� ����#���G� ���#�$��!�*�����#��$�#��� ��� �������������
���$������������**�����������������#����*����$�������������������������� ����$������;����$�������*������
����#�!���: !�����������##����$��������#���������������#�,�
�
����	�	��	����	������M�	�	�
	�#��#�$��$���������������#����$�!�������$��������������������������������#��������!�#����������������
��!��!�*����� ��� ������ ��� �!!���� �������� ���������� #��� ���������� ������ ��..��#��� ������ �!#� !����� ���� ��
����$��������" ����!���������� �����������������������" ����;������������*�,�
����,���,�!����!�����������������������#����#���$����������#�!������!#��������������������������������.�!��
����������!����� ��.���������! ������������! ��#��#�$���������#����*������������������� ������ ���$�!!����
��$��������������������$�� ���*������" ������������#��#�$������;��!!���� !���,�
�
�
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��� ���.��� !��� ��� ���������*�� ��*������� #��� �!������ ����;� �!!���� �� ���*����� �� ����� $�� ��$�����
$�#������ �� !$�� **����� #��� ��!�� !��#���#�� $����� ���� ! �������� �� "� 4�38� ���� $#� �� ����
�##�!!���$����� $�����#���,�
�#�������������.��!��;������!�������������$��������#�$������������������� ��������!�����������������
#�$ �" ���##������������������$���������#���������! ���!!���������*������� ���,�
�
������
	��������

	2	�
����%�$$�������-�!������������" �����!�!���*��!��������$�����#�$��!������ ����������!����!�����������
���$�����#�������#��������!��#�����!�#��������������,�
���� �� %#���������-� !�� ���������� " ��� ��������� #��$�#��� $��������� ������#�� �� .������#�� #���#�� ���
$�����#�������#��������!��#���#��$�#����������$�,�
	���##�����#�������,���,�!������������$�����������������#���� �*�����$�!���� �#�<����!�������#��������
������������*������#�$��!�*����������#�$�������*����������������������.��$���������������� #�������������
!�#�����������$�������������,�
�
�
��	���2	2	�
	���
	��$��������������!��#������;��������������" ��!��!����������!��������������;�����������������#�����#������
�����������!����� �#�<�������������������#������������������*����" �!����������##��������������,���,,�
����,���,�!����!����������#���;���������� ������������!�����������������!#�������������!�$�������������$�����
��.����������. !��������$��������!�������������$����������!�����!��������$������,�
���������������������������!�� �������" �!���G�
�>������������������������;����!#�����B�
.>��!!�����!��������$�����������������������!������#������!!�����������$��!���������������B�
#>���!!������ ������#�������������������#������� ���#���$��!������.���!��� �����,�
	�������#������� ����������������������!�����!�����������**�����!#������������������������������#����#���
������������������#��� ��,�
���������������#�����#�$ �" �������;����!�����!����##�������##������$���#�*��������������#��#��������,�
���������������������;����!�����!����������$����������$���������������!��� ������. !�����������������
#��� ���� ��$�!���� #�$ �" ��  ��� #��!#���� ������� ������� �� !��������� ��� ��� ��� �##�!!���� ���!��;� ���
#������*����� ��� ������� �##�$�������� ��� ���*���� #��� ��� ��� �������� ������� ���#" ���� ���
�##�!!���$�����#��#�$���,�
�����������������$�������. !����������������#���!!�����!�����!�����������**�����!#������#���$���$��
4+1���$���#�*�����.�!��������!!��������������������������#������##��������##������$���#�*��������������#��
#��������,��������#������������!!������##��������*�����#������������������������������##�� !��#����������
��� ��,�
�
�
	����	
�	�
	� ��������� ��������!!������ ��������� ��!�������� ��� ��" �!���� ��� �##����*����� ��� # �� ����,�,�,� 4,(,&56(�
�,&033���!,$,�,,�
�
��
��	����/��
	9	�	���
�
�����*��� 
�$"����������%&��$��!���$���,��
������M�����	�
���!�$������$��������������!�# *��������$�������.�!���!������!!��� ���������$�!# �������������
���!�����������" �!���������������#���!������� ��**�������$���.���������!!���������������
#�����������!�������������!!�����##�$��������������#������#�*���������,�
�
�
��	�	�
����������$�*��������������!���$��������������$��!�$��������$���#�����������!#� !��������������������
�����**��!�� ��������#������!�� �*�����#��$���#�������������#�������!���������� !�������$�������������!���
��������������!�# ����,�
�
����	
���	������N	����



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

Pagina 52 di 64

��� �!�� ���� � ���� ��� �����*����� ������������� ���� �������� ��� !�$���� � C� ��������� ��$�##����� �� ��
$���,�

 �� ���!��#�������$������!������������!!����" ���������#������������ ��$����������������������,���,B�
��� � ��**�� �� ��� ���$���.����;� ��������� �!!����  � ���� �� ! �������� �� " ����� ��!!���� ������ ���$��
#�$ �������������������#�!�������������������'37,�����������*������������������!�$����������������
��.�!�� ����;� �!!���� �!�� ���� $�������� $���#����������� �� $������!����#��� ��������� ����� �����
���������;����#$,�&3�������� ����#���0���!!�������#��#������#��������������������� ������$��������
���!�$�����!��*���������$��������#���������$��������������!�����.�##����##,�#�$���!�����!���������
����� ����$���������������� ��������!#���#�,�

�
�������������	��
	�� �������� ��D� ����������� ?� ��� ���$������ �� ����� �!����� =!����$.��+����.��>�� #�$ �" �� ���� ����;�
���������$��� ! �� �������� .������� �� ������,� ��������� ����������� ?� ��.���� ��� ������ ���� ��� �����*����� ���
!�$�������" ��!��!����������!�������������!��������! ��#���#���������� ���������*����������!�$���������
#�!�����# ��������$���*�����=%��!#���->�����!��$�����!��!!�����$���������������� �����$�,�
�
���	��
�����;� ! �� �������� ���������� #�$�� ���!#������ ��� ���#����*�B� �������� " ����� ��� #�$��!�*�����
#��$�#�+��!�#�� ���� �������� ��� ��#������� !�� ���������;� �� #����������� #��� #��#��� ���.�� �� ������ ���������
!�#�����" �����!��;���! �����������������!�,�	������#�!��!�����;�# ���#������������������!�������!���. ����
 �����$�$����� ! �� ����������� ���������� #��� �������� ���!�� ��,����� ���$���� #��#�$�*����� ���������
�!!���� ���� ����� !�� ��#�!!������ !�$$���!���*����� ��� #��#�$�� ��!����#�� �� ����!!�#��� $������ �� #��#�$��
�*���������������!�$$���!���������%#����� ��-,�
���$��������#����������� !�$���� !������;������� ��$��!����$�����#�$ ��#�*�����������,���,� �����#�<�
" �!�����!!�������� ����������� �����������$��������#�$��������#��������������" �����;���$������;����
������,�
	��������������$�!# ������� !��!���������������#�����������������������������,���,����!�$��������;��!!����
�!�� ������%!������-�=��$���>����������������������!����$������������!����������$�����!��#����**�����
���������$����� #���#�� ��� ��!���. ���� �������$����� ��� !�$�� ! ���� ! �����#��,� 	�� ������ ����;� �!!����
!�$������ #��� ��� !����� ��� $�**�� $�##���� =!�$������#�� ������� $ ����� ��� � ���� �� ��������� �##,>B�
#����$�������$�����!�����������;����������� ����!�$$���!���*��������#��#�$��$��������#�$���!!�,�
	�� !�$�� #�!���!�� ����;� ������$����� ���������� $�������� ��!������� ��� =��� ������ $�**�>� ��� � ���� ���
! �����#������" �����! ##�!!���$����������;��!!����� ������ !����� ��� ���������!������! ����������Q�,�
&38,�
�
��������
���	�
�������������������������# ���#��� ��������$��$�������#���!���=!��#���� �����##,>�� ���������!��� ����
�������!!��*����������������������#�����#���� �������;��������������������������#��� ��,�
��� ���#��� ��� ��������� �!!���� �!�� ���� �����#�<� ���!!��*�� �������� ����� ����  ������**�� ��� #$,� &8+&3��
������������#��#��3�#$����������#������ !����������!����#������ ���,����������!���#�������������������;�
������ �������!�����$��������#��#�$��$���������������������" ��������������"��8�38��������������������
! �����#���#������,�
����.���������������;��!!������##�����! .����������!������!�#���������!�� *������$���������������,���,�
����������*���������������!!�����!�� ����#������$�!!�$����$��!�����;���# ������������������!���!�����
! �����������.���,�
�������$��#�!������������� C��!!�����!�� ����#���$�##������� ����������#��#���#��� ���!������!!����
�!�� ����� ������������*�����==��!���. *���������!�$���#��#�$�*������� ���� ��>,�
���� !�#����� #�!��� �� !�������� !�� #��!������ �������� �*����� ��� ��������� ������ ��� ������� �!�� ����� � ��
��!!���� �������� ���� �������������#�����,� ��� !�� �$������ !�$��$�� ���� !�� ! �����!#�����$�!#������� #���
$����������������=!�..���!���#��>������!#�������������������$�������;���������!���. *����,�
� ##�!!���$�����!�����#����;������#����� �������!�$���������� ���� ��,�����$�������!�$����!���!�� �����
���$��������*������������������������$������������������� $����$�����������! �����#���#��� ����������
$��������3+'�����������$�����" �����������#" ��=�" �����������3+'�$$��������**�>���������������� �*�����
��������� ��������������������������������# ��!�������,�
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� ##�!!���$��������$���!�����������;������$�� ���*���������������!�#����������$����#������� ����#���
���!�� ����������*����G�
+���!�� ����#��#�$�*����������!������!������������#���#�������!�$���,�
�

�����* �� ��(��(�������������������
&,����������!��;���!���!�.����������$����������������������������!�������������������! ##�!!������" ��������
#����#�*����� �� ��$����� !�� " �!��� ?� �������� ��� ������ ��� $�!�� ��� $������� ����� �� ����!�� � � ������
! ##�!!����" ���������$���������!!������� ������� � ���,�
0,�I ������ !�� ������#�!!������� ����� ������*���" �!�������������!!����������$�����������������#���
� ���� !�$��*�,� ������������� ��!���;� ��!���!�.���� ������ ! �����#�� !�$������ ����  �� ��������� ��
�����*������������##��$������������������������������!��!�*���������#������#�����������������!�# *�������
!��;���� �����#�$������������������������ ������������*�����#���!�������!!������#�!!����������!���#����
������������ ��,�
4,����������!�$�������������������������������������������..���������.���� ������" ��!��!���������!��*��
��� ����������� � ����**�*����� ������ �,� ��,� �� �����!!�!������ ��#��#�� ���� �� ������� ������*������,� ���
�����������������! �� ���*���������!��*�� ������������� ����**�*���������!#��������� �!#����������#����;����
��������������..����$����������.���� �����������������.����������	$���!��" ��!��!������������������������
��������$������ ..��#�����������,�
�
��� ��#���!��� ��	$���!��?� ��� ��� ��������� ����� � ������ ���������� ���������:��������� ��#��� ��� !�� �����
�����������������������G�
�"*�� ��������"*�#������*�#�& ������+�$" ����'�����-���G�����������*������������������$���*��������
� �������!��#���!��$����!����$��#���������� �������!�������������,���,�#��!#� ���! ������#�����������.�����
$�������� ������� ��� �!������ ������ !��!!�� ����  ��� ����**�� ��� ��$���� 0�3� $� ������ .�!�� ������ ��������
#�$���!�����������#��!#� ���! ���������,��������������#�$������������������#��#�����$���������!������
����$��������������! ����������#������$���������!#���#����!��#�����#���#�����������������B�
�����&�%��&�����"*�#����� �&$ ���&+�" �& �����&����& �����)$��"��"�� �*�G�����������*����������������
������� �� ���!������ ��$������ #���$�**��$�##���#�� ��� � ���� ���� ��. !��� ����� ��� ����!������ �������,� ��,� ��
#��!#� ���!��������$����B���������������;��!!�����!�� ���������D���!!�.��������!�����#�$���������#���
�����$���*����� ������ #������� ��� �����!�� ��� ��� ����� ��$����� ���!����,� 
 ���� �� $��������� ��� ��! ����
����������!!����#�$�����$��������$��������!����������#��������� �����!#���#��� ���� #�$���!������� ����
$����������$��������=�$$����*������������������>���;����!��������!���B�
�����&�%��&�� ���� �� ������� ��� ��"$� �.� � ���� ��� $��������� ��� ��! ���� ������ �����*����� �����!��� ����
���!����� ������������ #��� �� �� ��*��� ���� �,� ��,� ������ !��*����� ����������� ����;� �!!���� #��������� ��
��!#���#��� ������� ���� ��� $��������� ���������� ����;� �!!���� ������ !$������� $�������� ���#���$����� ���
#����� ��� #��� ! ##�!!���� ���!������ ���� #������� ��� ��#����;� �$�������� ������ !��!!�� �,� ��,,� ��������
������������������$������#���#������!��!�����������������B�
�
�����*#�� 2�$�������������!!5�"�����
��� ��	$���!��!���$���������������� ��������*����������##��$���������&887������ �������������,�
 �� ������##��$�����!��������������� ���" ������������$�������������$��!�������������������#�$������

! ##�!!���������$�!!������$���������������!�����!�������!�������������$��!���������������,�����#�!��
��� ��������� �� ������#�� ���**�� #����$������ ��� $�� ���*����� ������$�������� ��� �����*��� ���
����##��$��������������� �������� �����������$�� ���*�����!��!!�,�

#�� ��	$���!��?���� ������ ���!����!�!��� *��������������������������##����,�
*�� ����� ���� ���������!�!��� *������������������;�!�!��� ���� ��������������������!!���������������� ����

�##�����������������,�
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�����3����7�����	����8�	�����������=��>�7��	��	��� *����	8�	�
 1�+���%�"����

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

��� !�� ���� �������� ���������� � ���� �� ��" �!����� �!���������� ���������#������ �������������� ��#��#�� ����
��#����� !����� ���������� ��$�����$����� ����� �!������ ��������� ���$������;���� �!�# *���������$���!������
#�������������!!������!��������������!�# *����������� ������*����� ��#���!�������!���!!�$�����#������
��������!#��*�����������!���������#�,�

���� � ���� " ����� ���� ���������� ���� ���!����� ������������ ���������!�� ��� ##����� I ����� ���� ���
��������*��������:�!�# *������������������$�� ���*�����!������������������ $��������������������������
������.��������������!����$����� ��������#�!����������$��������#�����!����##����������������$������!!��
#���������

�

�����*+�� (��!���!5����!��!5����$��$&������������!��

(�%��"��������$�����,�$���

���� ��� !�!��$�*����� ������ ����� �� ������ ������� �!!���� #��!�������� ��� !�� *����� #��� ��#�������� ���
! ##�!!������!��������$�� ���*����,�� ��������������**�*������������������!�����������������!�!�������
������� �!!���� ��������� �##����$����� ���� ��� #��!����*����� ���� �����$����� ������ �!�!������ #���
��������������#���������=�!,�!���#��>����#��������������������������� ��,�

������!#��������������������������!!����!�� �������!�� ���������#�*����G�

•  ����**�����!��#���� ��#�����#���������������.�!!������������������#�B�

• ����#�!�����!��#���#��������������������#�����$����������������������������������������$$������
��!������B�

• ��������� ��� ������� ��� �$�������*����� ����$������� ������� #��� ���� #���� ��##���� " �����;� ���
�����������# ����!���!�����?�����������������!����B�

• ��������!��#��� ���#������!����!������!!�#��B�

•  ����**����� !��#�����.�#���#����������������#����������������� #�!����� !��.���**�*�������� �����
������#�����������������*����!����������!$����$�����! �����#����,�

�

�����*-�� (��!���!5����!��!5�������!���

��%��$"�����$�!��

������ �����**�*����� ������ �$������� ����#��� ��������� �!!����  ����**���� !�!��$�� ��� ��� *����� ��� �� !!��� ���
#������������������������#�����������������$����� ���������#" �,�

�

�:������������ ����;� ���������� �:�$������ ��� ������##��� !�������� #��� #�!!����� �� ������� !#���#��� ���
$�!!�$�� 6� ������ �� !#���#�� �������� ��� $�!!�$�� 4� �����,� M��� ��������� !��*��#" �� �������  ����**����  ��
��" ����.���������.������� �*�������#�$�����$�����!��*����" ����
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9&����;��"4������������$���

3������������"�!!���!��

M��� �$������� ��� �������*����� $�##���#�� ��������� �!!���� �����**���� ��� #�����$��;� ����� ���$�� ��	�
&303&G088(,� 	������� !�� ��������� ��$������ ��� ��!���!����� ���$�#���� ��� � $����� ��� #��! $����� ���������
�:�����!!������:�!������������������" �������=����!�$������������������������!�������##,>����������#���������
$�!�� �!����,� M��� �$������� ��������� ���������� ��� ��# ����� ��� #������ !����#�� �E�� ��� ����������.����;�
����:������E�� ��#�#��� ���$�����$�#����������� �� !!������ ��� ��# ���������:��������#����� �������:�����
�!��������������!�����������:������$$�!!��=���+������$�����������!#����$�������������!#�$���������:������
��;���������������$$��������������$.�����>,�

��B&���"����������$�"������!�������$�

��� ��!�� ������ �$������� �������#��� ��#��� ����� ���� !��#���#�$����� �����!���� ����;� �!!���� ������ ����
!�#����� ��� !#��$�� �� %!�����-� �� ��� %��.���-� �� �� %��!#�� ��� ��!#�-�� $���������� �� #��� ������ ���  ��
#��# ���������D���!!�.������#�����: ������:��������������� ����������!����*�����������#�����������#�����$����
#�����#��� �����������������!�����������#�����������!�������������������$���$����!���*����!!�.���,�

	�������� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��D� ��!!�.���� �:�!��!�*����� ������� �� #�$��� �������$������#�� ��� �����
���" ��*��=�9>�����������!!�����������������!�!��$��������!����$�������������������������K�+����#�$�����
�!�$�������#����!!���������#�����������#����������K���������$ ��#������=���>�

��B&���"����������$<��"�%%���������"���$�����

����� $��������� ��� !�� ���� ����#���� ����;� ��!�������� �� ��$���� ��� �$�!!����� �!��!��� ������ ! ##�!!����
��.����G�

• ���� ����������#�B�

• ��!!������������$�����������!��$����B�

• ��$��������������$�����������!��$��������!!�.���B�

• ����$�����������!��$�������������B�

• ����������$����*�����=�����!��������!����������#���$�#����������*�>�

• ���!������!����������

• �����������������!��$�������������=�!,���!�������#�������!!�>�

�

��$��������$�!!�����=Z�E$4>���0(��������

/��*����


��#������������=��������>�

��+0+�����!����������=��R�>�
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���#�!!����� !������G�

• �##���������������������#�G�#����� ���$���$�����$�����������#�#�������������'87B�

• �##��������#�#������������G�#����� ���$���$�����$�����������#�#�������������&87,�



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

Pagina 59 di 64

	��$�������������;��!!����������������$�������������!#� �����#���������$����������$��!�����
���!����� �## $ ������$���������!���������#���!�� ���#��#�����*�����! �����������8�8037�=������
�##�*�����������#�$���������������>,�

�:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� ��� #�������� ���$���� ��� ��# $����*����� ����
!�� ��������#�����#�������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*�����
����$�����������������������,���,G�

• ��# $����*�������#�!!���������$�!�������:���*�����������/
B�

• ��# $����*����� ��#�!!����� �� ��$�!������ �:�!!��*�� ��� �## $ ��� ��� $������� ��!�����
! �������������8�8037B�

• ��#�����*������$.�����������
����			��#�����$����������$����	����&3(81�����������$��
	��� &1803� ��� ���  ��� �!!��*����� �$.�������� ���� ���� ������ #�����$�� ����� ���$��
	���&180&��������#������� ��������!$�������� ��*�����������#�����$��;��#���#������#������
��!����������#�������,��

��"�����������"���$������%��!5��

	��#����� ������$����������$��!�#�������#�#���������# �����������;��!!��������������$�������
487������!����� �����! ������������� ������#�$�����������$����������!�#�� ����**���,�	��! �������
��" �!����� C��!!�������������" ���������#�$���������$���������..��� ���!��#���#��� �*�����
��� �����*���������:�����#������ ������� ��$�!����#�� =����!�$���������� �#" ��$������#��>� ������
#����$���! !!�!�����!��#���#���..����������������������*���$���$������ ��.����;����������������
� �*�����

�:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� ��� #�������� ���$���� ��� ��# $����*����� ����
!�� ��������#�����#�������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*�����
����$�����������������������,���,G�

• �:����#������#�$�����������$����������!��#���#�!��� �������#������*���$���������$�������
��#�#����� �� ��# �������� ��� ��� ��!�� ���� #����� ��� ��� $������� ��#�#����� �� ��# �������
��!�����������!�������������#�$�����������$����������!��#��� ����**���������:�����#��,����
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�!!�������!������������!��*���������������������!������##����*���������$�����������������������,�
��,,�

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

	���������������!!�������$��������!�������#�������!!�����!��������������!��������������!�!��$����
!�##���������$����� �������$�**�� �����#�����!����������������G�
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• �!!�����##�$�������������������$�*�����! ����������������$.��������!�#��������$�������
��������#�����*�����������������
����			B�

• ������ ��#����� ��������$�������37����$���������#�#����,�

�:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� ��� #�������� ���$����  ��� ��#�����*�����
�$.�����������
����			��#�����$����������$����	����&3(81�����������$��	���&1803���� ���
 ����!!��*������$.���������������� ������#�����$����������$��	���&180&��������#������� ��
������!$�� ��� ��� ��*����� ������ #�����$��;�� #��� #������#��� ��� ��!������ ���� #�������,� 
����
��# $����*���������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*���������
$�����������������������,���,,�

�%���������$"�!������!&%��!��

M����!������� ����**���������������!����������!�� �����#������G�

• ���� ������� �!!���� ���������  ����**����� ����������� ��� ���$$�� #��� !����� �������� ���
��!���*�����������.�*����������!������������$��������*���������#�$ �������������#�.���B�

• ���� ������� �!!���� ��������� #��� ������� �!��������� #���  �� �����*����� ��� ��� *�����
����:�*����! ����������*���B�

• ����������� �!!���� ��������� �� ���$ �����  ����**����� #�����**������ ��� ���$.��" �����
!�� **����������#��!�����������$�*�����������!#�� $�����!��#�B�

• !�� ��������� ���  ��� ��!���� ��� ����!������� �!�����.���� ����� ������� �!��������� �������
�!!�����������������67�������!���������������������B�

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

� 	!������� ��� ���$�� ���
���������

	!������� !�������� ��
!�� **�E��! �������

	!����������$�����!!����

���� ��!�� � (87� �

�������������� 687� 687� 687�

����������##��� &37� &37� &37�

���������!���!�� 487� 187� (7+&87�

9�.�����������!����� 68+(87� � 68+(87�

�����!������!���!�� ���� &87� ��� 687� ���
� �*����� ������
��#�������� ���������
����������� *�����

���� &87� ��� 687� ���
� �*����� ������
��#�������� ���������
����������� *�����

�

����!��������!�� !�� ���� 37� ��� 137� ���
� �*���������������������
���� ��������� �� ������
��#�������� ���������
����������� *�����

� �
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���� ��������!���!�� &+&87� ��� � �*�����
������ ���������� ����
��������� �� ������
��#�������� ���������
����������� *�����

&+&87� ��� � �*�����
������ ���������� ����
��������� �� ������
��#�������� ���������
����������� *�����

�

	!������� ������������ ���
��� $�����

� � &37�

�:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� ��� #�������� ���$����  ��� ��#�����*�����
�$.�����������
����			��#�����$����������$����	����&3(81�����������$��	���&1803���� ���
 ����!!��*������$.���������������� ������#�����$����������$��	���&180&��������#������� ��
������!$�� ��� ��� ��*����� ������ #�����$��;�� #��� #������#��� ��� ��!������ ���� #�������,� 
����
��# $����*���������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*���������
$�����������������������,���,,�

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

	���������� ����**���������������$����*�������������!��$���������������!!����#�����$�����#�������
�#�����#�� �� ���!��*������� �����!��� ��������#�!����� 08&8E&(E���� 0885E68'E��� �� 0885E56'E���
������������:�!!����*���������$��#����#�$ �����������" ����;��#�����#�,�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� ��� #��������
 ����**����������������#����������������$����G�

• ���$��#�����#���.��B�

•  �:������ ���#������ �$.�������� #�����$�� ����� 	��� &1801� #��� !����!��� �� $���!�$��
��" �!���������!�����������!#��*�����!�������#���$���B�

•  �:�!!��*������$.���������������� �������#�����$����������$����	�&180&��������#����
��� ��������!$�������� ��*�����������#�����$��;��#�����$�!���������!����������#�������B�

•  ��� ��#�����*����� �$.�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$����	� ��� &3(81� �� �����
���$�� 	��� &1803� ��� ���  ��� �!!��*����� �$.�������� ���� ���� ������ #�����$�� �����
���$�� 	��� &180&�� ������#���� ���  �� ������!$�� ��� ��� ��*����� ������ #�����$��;�� #���
#������#��������!����������#�������,�


������# $����*���������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*�����
����$�����������������������,���,,�

����&$����,�$��!��

	� ��������� �����#������ ��������� �!!���� #�����$�� ��� #������� �#�����#�� �� ���!��*������� �����!���
������ ��#�!����� 08&1E4&0E��� ��������� ���:�!!����*����� ���� $��#���� #�$ �������� ��� " ����;�
�#�����#�,�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� �C� #��������
 ����**����������������#����������������$����G�

• ���$��#�����#���.��B�

•  �:������ ���#������ �$.�������� #�����$�� ����� 	��� &1801� #��� !����!��� �� $���!�$��
��" �!���������!�����������!#��*�����!�������#���$���B�

•  ��� ��#�����*����� �$.�������� ��� 
���� 			�� #�����$�� ����� ���$����	� ��� &3(81� �� �����
���$�� 	��� &1803� ��� ���  ��� �!!��*����� �$.�������� ���� ���� ������ #�����$�� �����



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

Pagina 62 di 64

���$�� 	��� &180&�� ������#���� ���  �� ������!$�� ��� ��� ��*����� ������ #�����$��;�� #���
#������#��������!����������#�������,�


������# $����*���������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*�����
����$�����������������������,���,,�

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

	�!�!��$�������� $���*�������������!!������.�!!��#��! $����������#��������������#���*�,������
����G�

• � ���� �� ����� ��� ��$����� ����  ����**�� ��� �.���*������ !# ���� ���  ���#�� ������� ������
 ������#���*��� $���!�� � ������! ����������(8��$EJ���� �����!��#��$���#�� � ������
! ����������58B������$.�������!�����������������*�������������#����������$���**���������!��
#��$���#�������!!������$������������(8�

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

M��� �$�����������$������#����������������!!����#�����$�����#��������#�����#�������!��*�������
�����!��� ������ ��#�!����� 088'E'10E��� ��������� ���:�!!����*����� ���� $��#���� #�$ �������� ���
" ����;��#�����#�,�

M��� �$������� ��� ��!#����$����� ��� �#" �� ��������� �!!���� #�����$�� ��� #������� �#�����#�� ��
���!��*������� �����!��� ������ ��#�!����� 08&1E4&1E��� ��������� ���:�!!����*����� ���� $��#����
#�$ �����������" ����;��#�����#�,�

���� ?� #��!������� �: ����**�� ��� ��!� �����!�� ���� ��� !������ ����:�*���� �� ������� �������� ��������
#��$��������� =���� �!,� #����+�� ���+#��. ��� �9��� ����� ���#��. ��� �9��� ����+.��$�+�� ���+#��. ���
R/9�������+#����+�� ���+#��. ���R�9�������+�� ���+#��. ���R9����!��� �� ������*������96��R����>,�

����� ���������$����������� ��#������;��!!��������!��� ����!��*�������#��#�����*�������������� ��!��
��������!������������$�������$���������:�$�������=!�#��������$����	����&3'(8G08&&>�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� �C� #��������
 ����**����������������#����������������$����G�

• ���$��#�����#���.��B�

•  �:������ ���#������ �$.�������� #�����$�� ����� 	��� &1801� #��� !����!��� ��$���!�$�� ��" �!����
�����!�����������!#��*�����!�������#���$���B�

•  �����#�����*������$.�����������
����			��#�����$����������$����	����&3(81�����������$��
	��� &1803� ��� ���  ��� �!!��*����� �$.�������� ���� ���� ������ #�����$�� ����� ���$�� 	���
&180&��������#������� ��������!$�������� ��*�����������#�����$��;��#���#������#��� �����!������
����#�������,�


������# $����*���������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*�����
����$�����������������������,���,,�

���$����$�!��%�����$���

	� ��������� %� .���������� ���� !�������-� �� %������##��� !�������-� ��������� �!!���� #�����$�� ���
#��������#�����#�������!��*������������!�����������#�!�����08&4E038E�����08&4E61&E��,�

	�� ��!�� ��� �������������$����� �:������������ ����;� �##�����!�� ������ ��!������*�� �C� #��������
 ����**����������������#����������������$����G�

• ���$��#�����#���.��B�

•  �:������ ���#������ �$.�������� #�����$�� ����� 	��� &1801� #��� !����!��� ��$���!�$�� ��" �!����
�����!�����������!#��*�����!�������#���$���B�
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•  �����#�����*������$.�����������
����			��#�����$����������$����	����&3(81�����������$��
	��� &1803� ��� ���  ��� �!!��*����� �$.�������� ���� ���� ������ #�����$�� ����� ���$�� 	���
&180&��������#������� ��������!$�������� ��*�����������#�����$��;��#���#������#��� �����!������
����#�������,�


������# $����*���������;��!!�������!������������!��*���������������������!������##����*�����
����$�����������������������,���,,�

�

�����*/�� (��!���!5����!��!5������!�����$��

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

���� !#����� ��� ��� ���� �:�$������ �$.�������� ! ���� ��!��!�� ��� ������ ��� � $������� �: !�� ���
$�����������#�#������ $��������#�!F������# ������������� ����#��������#��������� ������������ ������
��$���*�������#�!�� *�����=#�������$�����#����:�.�������������# �����������#�#����������� ���
0808� ��� '87� ���� ���� ��� ���� ����#���!�� ��� #�!�� *����� �� ��$���*����>�� ���$�� ��!������ ���
��!������ ��� � ���� ��� ���$�� �������� �� ��� " ����� �����!��� ������ !��#���#��� ���$�� ��#��#��� ���
���������� �����$���*������� �����$�*���������$�������������������!!�����!�� ���� ���$�������
������������������$���������# ��������������������*��������$��������,�

	�������#��������$�������'87������!���������� �����������#���!������������ �����������$���*�����
�������$�*�������#��������������������#����$�� ���������" ��!��!������������!��������#������������
�!#� ������ ���� !#����� ����� �!!���� �������� �� �����*����� ��� �������*����� ���� ��� �� ����**���
��# ���������#�#������,�

�:����������������$������:���*�����������$���*����������;������� ���� ��������#�����#�C�#���� C�
�!!������ ����**�������#�#���������# �������$�����������!�� ����������*����G�

• ������� �*����� �� ��� ��*����� ���� ��!#��� ��� ���� ��� ����#���!�� #��� ��!!���� ��#��������  ��
������$�����!��#����!��#������$�!!�����#�����!!����!�������� �����������$���*����B�

•  ���!��$��������" �����;�#��� ����������*��������������!��$������������#�!�� *����B�

•  ���!��$�����������#��� ��������� ����**������������*���������#�#�������! ����.�!����������!������
!�!��$�����!���*������ �����������#�!!�������$���*����B�

•  ��� !��$�� ������ ���#��� ���� �����*����� ����� ���.���� #��� ������ ���$�� ��� ��# ����� ����
���#�!!�������$���*����,�

� ���� �����!���� �:������������ ����;� ���!�������  ��� ��#�����*����� #��� ����� ���!��*����� ��
��" �!���� ����$���������� ���� #�$�������� �� ������ ������*����� !������� ��!�������,� 	������� ����;�
���!������� �������������$���*���������# �����#������!����!#��*���������$�������������������
���� ��������$���*���������#������������ ���$�������� ����**���������# ������������� ��,�

���$�����&%��������!�����$��


 ���� ��$��������� ����**���������������**�*��������� ������� ����������������������!��������� ���� ��
#���������!#����������� ����0&,&� +���������#�$ ����� � ���� �� #�$�������������*�� ���0&,0� +��������
!��#���#������#�$�������������*���������!������,�,,�

�$�%���������"4��������

9��$�� ��!������ ��� ���$�� �� �� ������$����� ��D� ��!��������� =#�$��� ��� �!�$����� �� ������$�����
 �.���!��#�� ��� �����*�� #�$ ������ �##,,>�� ��� �������;� ��� #�������� ��������� ���������� ��� !�� �����
���!��*����G�

••••    ����� ��������������;����#�������������!����������$�������������������!!���� ����**����$�**��
#���������������$����������#�����������2�=���#�����#�����#��$���������>B�
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••••    ���� �$������ ! ��#��$������$���$�**�.���� =#���$�**�� �.�������������#����$����������M��>�#���
��������� ������ �$�!!����� ���� ��!� #��$���������� ��� ��� �� $�**�� ��� ���!������ �� $�**�� ���
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