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Premessa

Il Titolario è’ uno degli strumenti che si utilizzano nella gestione di un archivio in
formazione.

Il criterio su cui si fonda il presente titolario è la suddivisione per funzioni delle competenze
dell’Ente pertanto sono previste categorie di classificazione non immediatamente utilizzabili
ma che comunque devono essere previste in quanto relative a funzioni astrattamente
riconducibili all’attività del Comune. (es. titolo I, classe XVI, area e città metropolitana).

E’ strutturato su due livelli: titolo e classe. Il terzo livello corrispondente al fascicolo viene
“creato” dall’ufficio che tratta l’affare cui si riferisce il documento protocollato.

E’ vincolante, le modifiche o integrazioni o gli adattamenti vanno fatti a seguito di
disposizione organizzativa del dirigente responsabile del settore affari generali ed
istituzionali.

Il Titolario serve ad organizzare i documenti prodotti dalla data in cui viene formalmente
adottato dal Comune; non può in nessun caso essere utilizzato come strumento di riordino
dell’archivio già prodotto, che deve essere conservato nella sua struttura e organizzazione
originaria.

Dall’1.1.2010 il Comune di Feltre  adotta il presente titolario che è stato valutato adeguato
alla realtà del Comune a partire dalla seconda edizione predisposta dal gruppo di lavoro
istituito dal Ministero dei beni culturali per la creazione di un titolario per i Comuni italiani.

Tutto il seguito di questo documento è frutto del lavoro del Gruppo, comprese le
considerazioni preliminari che sono riportate in quanto utili per comprendere la struttura ed
il funzionamento dell’intero sistema di documentazione e archiviazione sia ad uso di chi
protocolla sia ad uso di chi organizza i documenti per la conservazione.
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"��
������	�������#����������	�����������$�������������	�������������������������	�����������	�
�����#� �� ���������� 	����� 	�������� ��������� �� ������� �� ���� �������������� 	�� ���� ������ ����
����������	����������#�	������������	����������	�����������	��������%#�&������������������'(������
�  ������	�������	���)�����������������������������#�&��������������������	�������	����*����������  +#
$������	��������	������������,�	��������������������������������������	�������������	������������
���������	������������������%#���������������������������������	��������  -�$������	��������	����
�������,�	���������������������,�	�������������	�����������������	�������� ������������	����������
	������������������������#��������������������������������������������%.

/��������	�����������������	���	������0
- �����������	�����	�������� ���������� ��������� 	� ������������� �� ��������#� ��������������)������

�����������1���������'111#��.�21 #��������3���.�2 �����������������������	���	������������������4����).
���.������������  2#��.�2����	���	��������������� ��	�����������#� �� �����	������������' �	����� ������-
�������  �#��.�'+*#������������.�+ �����������������������	���	�����������������5.

- )�������	�������	�����	�����6��������#������������	�����	�����������������������������������������
	� 	������������� ������������	��� �(�	��������   #� �.� 22!#����� ���3���.� ! �	���������� ��� ��������
������������ ������	���� ������ �� '7� ������� �  2� �� ���������� �� ���������� ������ ��������
����������������������������������	��������������������������	�������	���������������

- )�������8��������#������������	�����������������	��������	��������������	���'(���������   #��.��-*#����
	�������������	������������������#���������������������	�������������

"��
������	��������&������������'����������	�0
- 
��������9������:)�����;������,�	�������	�	���	����#�����	������
- 
�������<���������)�������
���������������=�����#�����	������
- 6������)�������>�������	������������������������������
- <������
�����#�����������������)����<�������������	�<�����
- =������
�����������	�9���
- 
�������
������>�������	���������������������;�����
- 
�����<��������������	�?������
- 
��������<������������	��������
- <�����<�������>�������	����������������������8�����	��
- �������������=���������������	�6����
- ?���������������������	���	����
- )����6�������>�������	����������������������������������?�����	�=�����
- 8���������������=/�"�
- �������?�����������>�������	����������������������������
- 
�������@����&��>�������	��������������������������6�������
- >���������@�����������	�A������

"��
����������������������������	�	���������������������	�����������������	������������������
���������	��������������#�����������	����;������,�	�������	�	���	������	����������	���	��������.
                                                          
'� /��� 	������� 	��� �  �� ���������� ������ � ���� 	� =������ <������� �������� 	� �������� 
�	�� �� 	� =������ <�����	
��������	�/�����.
��8����������#����������#�����������	��
��������9������:)�������� ��;������,�	���	���#�	��
�����9����	�#�8�B�������#
<�����>������������������	���	������������.�	���	����#�&���������������������������������������+��������  �C�&������
��� ���������� �� ������ �� 	���� ' �������� �  +.�=	� ����������������������� ������=�	����)������ 	����=��������������� 	��
�������	���	������
����������	����=���������������	�=������	����;������,�	���	���.�"��������&������������	�����	0
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.�9F/A"
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/�������	��	������������������������	����������#���
�������������������������	��������������
	����������G��������	��������������#������G�������������������������������+.

8�����������������������������������������
8����.�! #�������2�	����.;.�������	������������������������2������	�������������������������������	�����������

����������������������������	��������������������������.�8����.�!-�	�����	�����)�6����	��������������������	
�����������������#�����������G������	���������������	�����������	�����������#������������������
��������
�
���
��������������
	����������	���������	��	�������.�"���������������������	�G�������������#������������	���G���������������������)�6
22!E�   #� ���� ���������� ���� ����,� ���� ��� >����� ������#� ���� ������ ���� ������ �� �������� ���	����� �� ������� 	
���������������� 	���������,� 	� �������� ���������.� "�� ����������� �� 'H� ������ '(1*� ��� ��������� '*'  E�� 	��� <������
	����������!#� �� �����������=������#� �������������� ������ �������������	���������	���� ������ �� ���� �������� ������	� ��
��������	��������������������������'!���������.�8��������������	������������������������������������������������	����
>�����&���	������������������������������������-#�	��������	�������������������������	�������������������#���������
�������	������	�������������	��������	�����������*.
����������#�����������������	�����������������(#� �����	����������	�����������=������#�&��������������������������,�	

������������������#������������������.
"������� 	��������������������������� �� �������� ����� 	�������� ����)�6� 22!E�   ��&� ���� 	���

��������������������������������������	����������������������.�8��������������������������������
������������ ��� ���	�,� ����	������� 	���� ��������� 	� ������� ���	����������� ����� ������ ������
���������1C�	� ���� ������ ��� 	���������� ��������	��� �������� 	� ���� �����	���� �� ��� ��������� �������
���������������	��	���������������������	�����������������	��������������������.�8��������	���)�6
22!E�   �&�	��	�����������������������������������������������������	����������������������	����
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+�F�������G����������������������
�����#�����������#��������������=���������������������	�����<�����#�8��>����#������
�A����������������	��������#���������#�
������<���#�����������8;�#�<���������<��������?"�#�>�������������#�������
>����������������9F�#�<�	�����9F�.�"�������<����
������	����;������,�	�;����� �� � ����������������#� �� ����������
=������	��� �������#� ���� ������ ����� 	������� � ����� �������� 	� ������� �� 	� ������C� =�	���� 
���� �� 8�����	�� <���#
���������������������I�":�6�0�<�	�����	�����������<�������	�
������������������������J����������	������������
=��������	������������������������������;������,�	����>��	�	�������:)����������	�>������>���������A��������#����
�������������������������������������������,�	��������������������	�������������	�������.
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����������������������������������,�	���������������������������%���������������	�������	���'2����������  +�	���<�����
�������������������������������������	��	�������>������#�K��.�.(
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���� � �����#� ������� ����� 	���������������� ����� 	����� >����� 	����� ��������#� ������� 	����� ������� 	��� ������ ?� 	����
����������.
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���������� �����������#� ���������� ��� ������� 	� ������� �� ��������� 	���������� ������������#
����������������������������������	����������' .
������G�������������������������������������������������������������	��	����������	�������

�������������������#���� ����������������������.������������������������G�����������	����������#
����������������������������	�������� ���������#� ���)����������������������� ������	���<������
�������������������,������������������������
���������������	�������.
F�������������	�������������#�����&�����������������#���
������	��������������	���������������

�����������������������������#��������	�����������������	�����������	��������#������������#��������	�
�������������������	������������	���������#�����	����������������������	����������������	�����	�
�����������������������������	�������������.
8��������������	�����������&��������������	��������������������������������������������	���������

�������	������������������#������������	���G�������������������������������	������������.�"��
�����
��� �������� ���������� ��������� ������ �������� ���	�������� ���� ������ ������� ��� ��	������ 	� ����
�������������������� �� ��������� ����������� ��������� ������ ��G������������ �� �������� ������0������� 	
G����������������	������������,�������������������������������������������������������	�������#
����������	��������������	����&������������������������������������	����	�����������.

8��������������������������	���������

��������������������������������������������������������&����	�������������������������������
������������	��������������������������G���	��������.
O� ���P� ����� ��������� ���� ��������� ���� &� ���� �������� ������ 	� 	�������#� ��� &� ��������� ��

����������	�	������������	���������������.�8���������������������������������������	���	���������,
�����������	����������������	��C�&������������	�������	���������������������	�	���������������
����	� ����� ������ �� ��������� ���	������.� ����P� �� �������	������������������	�#� ������ �� 	�������#
��������������	������������#������������������������������#���G��������������	���������������	������
���� ������ ������������ �� ��������� ���� �������� �� ��� � 	�������� �������� ���	���''.
8�������������� 	����������� ������ ���� ����� ��������� &� ���������� ���� ��� ��������� ������������� 	��
����������	�����������������	������������������������������	��������������������������������
���������������������������,0�	�G�������������������������������������������������C����������������
	�������� ����������� ����� ���	����� �� ����	���� ������� ����� ��������� ������������ ��� �	���
����	����������������������������������������������������������	��������.
"�������������������	���������	�����������������������������	��	������������	�������	���������

��������	������	�������	������������������������������ ����	������������	��������#� �����	����&�	
����������������������������������������������������	�������������	����������.
>����	��������	�����������������������������#����������&������	������������������������������

�������	���������������������G��	����������������#������������	����������������������������0
�����������������#������������	���	���������������������������������	����������,��������#���������
	�	��������������	�����	����������������	��������������#������������������������	�����	�������
����������������������������������������.
=����� ��� ��������� ���������)�6� 22!E�   �� ���������� ��� ���	������ ������� ������� �� ����� 	

��������	���������������������������	���������	�������������	�����	�����������	���������.
8�� ��
��� ����� �������� ��� ���������� 	�� 	�������#� ���������� ���� ��� ������ ���������� �����

�������������Q�	������#����	��	�������������������������������������������������������������

                                                          
' � ���� ��� ��������� 8.� 
";?=#�)�� #�������
��� 	�����	
����
�
��
� ���
����
��� �� ������������
� 
�� �����
�� 	
� 	���������
�������
�
�����
���
$6��������	����=�����	�>����%#�8DE+�����.:	�.��   �#��.�-� :-+'.
''�R�������������������Q��������������	��������	�������0�<.�
;�6�"F#�����
�
��
���
�������
����)�	�������
�
����%
�����	
�
�����
6�����  �#��.�+*:2!.
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	��������	�,����	���	��������������#��������	�������������	������������������	���������������,�	��
	��������#�����������������	�������������������������������	��������������������������	����������
	�	�������������	����#�������������������	���������������'�.�8�������������������������������
��������������������������������	�����������������������������,�������)�6�22!E�   �#������������
I���������J�	���).����.�*��������  !#��.�(����	���	�����������������	�����#�����������,���������	��
'H���������  -.�"����	���	���������������������	��	�� �������	�������������������� ��������������
������ ���� ���� ������� ����	�������� 	�� ����� �����'+.� 6������� ����� ���� ��� �������� 	����������
���������������������	�����	�����#��������������	�������������#�	��G������������,��Q������.
8�������	������������������������	����������	��	�������#���������������������������P����	������

	��� ���� ����	� ����������������0� ���������������������������	�� 	������������ ��������� ���������
������� 	� ������������ ������#� ������ ���� ��������� ���	��� ���������#� ������� ��� ������#� ��&
����������������������������	��	���������������	�������������������������������#�	����������������
��������������� 	��� ��������	����� ���������� ����������� ���� ��������'2.� "�� ������ ����� �����
	��������������������������)�6�22!E�   #����.�-(#�������'�������	�#������#�������������������	��
����������������������	��������	������������	������������������	�������� �������	�������������
	������������������������������	��������������������������������	��	�������.
8��������������������� ���������������������������	��	�������� ���������#���������	���� ���	��	�

����������� � ������ ������� ���� � 	�������#� ���������	�� ��� ��������� ��������� 	�������� ���
���������������������	�������������	�������������������	��������������������	����������.
O��������������	��#�����������	��Q#������������������&������������#����&����������������������

��������������������������	��������������.
8����.�-'�	���)�6�22!E�   �	������������������������������������������	��������$���������

���� ��� �������	�������������� ���������#�	�������������	��������	������������	���������%.�=��������
	���� ������� ��������� $��� 	������� ������� ���������#� �����G��� �� ��������� 	� 	���� ��G���
��������������	�������������,��������������������G��������������	���������	����������%'!.


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

8������������������������	�#������������������	���������������������#�����������	������	������
	� �������� ���������� 	���� ��������������� 	� ����������� ������� ��������� �� 	� ��������� 	��������
�������������������������������	�������������������������������������������������������	��������.
8����.�!-�	���)�6�22!E�   �����������������������������������������������	����������	��������

����������	��	��������	��������	��������������������������������������	0
'. �����������
�. ���������
+. ������������
=�����������G��������������#�����	������������������#������G��	���������	�����������������	��

���������������	����������������������������Q����������	�������������	����������������������.

                                                          
'��>������������������,����������������������������������������������������������	������������������#���������	�
	�����������������������	��������������������G���� ������	����������	����������� �����������������	��	�������� ��������
������� 	��� 	��������� ������������ �� 	������������� ��� �������,� 	�����	�	������� 	� ��� ������������ 	��� ������� 	� �������
	����������#� �����	��	�������������� ����������	�� �������������������������	��	����������������������������� ���������
	����� ��������#� ���� ����� ���������� �������� �� ������ ����� ���	������ 	�� 	�������� �����#� ������� ��� 	���������� 	
��������,�������������	���������.
'+�).� ���.�2�E�  2#����.�+ #�������2�$"��������� �	�������������'�4����������� ���������5������� ���������	������������ 
������ ������ ������ ����� �������,� �� 	� ��	����%#� ������� 	�� ).� ���.� 21 E'111#� ���.� 2 #� ������ '� $
�� ���� ������� �����
���������	���	�����������������%.
'2�).����.�2�E�  2#����.��'#�������'�	�.�/������,��������������).����.�21 E'111#����.��'#�������!.
'!���������������������������	����	����������	���>������������������'
������
	�����������������	�����������	
�����
����������
�����
�

�������
�����������	���
�����.
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'�� 8�� ���
�����
���� �� ����������� 	�� 	�������� ��������� 	� �	�	����� �� ��	�� ������� �� ������
	��������������������	�����������������������������	�����������������	����������G����������&����������
���� ������ 	����������� 	��� ��������� ���	������#� �������� G����������� �	���������� ����� ����� 	����
	�������� ����������������	������	�������	���������������.�8�����������#����� ��"����� ������	�
�����	������������� ���������� ������������	����� �����������#�&� �� ��������	�����������#���������������
������������������	� ��	������������ �� ���	�������������������������� ��� ����������� �� ��������	���
���������� 	����� �����'-.�8�� ������������ �� ����������#� ��� �������� �����	�� � 	������ 	�������.� !+� 	���)�6
22!E�   #� ��		���� ��� �������� 	� ���������������	��:���������.� ���� ���������� 	� ������ ���������
�G���#� �	�������#� ������������������;��,�F�����������6����������� �� �����������������6����������
	��� �����	������ =����������#� ��� ������������� �� ���	������� 	��� ��������� 	� �������������� ��
������������ �� ����������� ��P� ��������� ���� �������� �������� ���������� ����� �� ����������� ��� ��������
�������������	��	�������������������������������	���������.

���8������������&�S�����������������.�!!�	���)�6�22!E�   �S��������������������������������������	��
	��������#����������������������������	������#�	����� ���������������	���� ��	���������������#
��&�	�G����������������������������������������.
8�������
�
���
����&����������� ������ �� ����� �����G������������	��������#����� �����	�� ���� ������� �

�������� G�������� ��������#� ����� ����	����#� �� ����� ������������ ��������#� �� ����	� �������������� 	
��	��������������	�������������������#��	�����������������������	�������������.
"��
�����������������	��	�������������#��������������������	���������������������&������	�����

	����������� �������������������#� ��������� ����������������������� ����	���������#� ���������
��������#�����������������	����������&������������#������������������������������������������������
���������������������������	��	�������.�"��)�6�22!E�   ������������������	��������������������
��������������.�8������������������������	��������	�������������.

+�� "���
����	
� �����
�
���
���� �� �������� &� �� ������� ������������ 	� �������� ��������#� ��������������
��	������	��� ��������� ��� �����������#� ������� ������ ����� 	���������� 	����� ������� 	��������#� ��� G����� 	���
����	����������������,�	��	�����������	���#����������������������	������������	����.
"�� �������� �� �������� ��� �Q� �����#� 	�������� 	����� 	������0� �����#� ������#� �����������#� ��������#

�������������.�"��
���������������#����������������Q������	��������	�����	�������������������	�����
	����="�=E�/"�=#�	� ���������� �� ��������	�������������� ����� ���	��� �����0� � ����� �� ��������.�R�����
�������	���
������&���������������������������	�������#��������������������������������#�����������
��� ���� �������,� ������������ �� ���� ��������������� �����,� 	�������������� �� 	� ���C���� ��������� ���P
G�������������	��������	�������.�"��
���������������������	����������	�������������������������
��� ���������.�<�� � ��������	����� ������������������������ ������� ����������� ������ ��������	#
����������������T���&�������������������	��������������������������#����������������������������������#��
�������������	���������#�	������������	����������#����������S�������������S����	�����������.�=��������
	� G������ ��� �������#� ��G������ �������  !�#� �� 
��������� 	����� 	� ���������� � 	��� ������ ������� �� 	
������������������	����������������������������	���������������	���������������������#��������������
��� �������� ��������.� "����	�� G��	� ������������ ������ ����� ����.� ����� 	� ������ ���	���� ���
������������ 	����� ������������� ���� 	���� ������	���� ���� G������ 	����� ����������� 	���������� �
�������#�������������������������������G������	����������������	��	�������#���������	���������������
������������	��������������.�"��������������#�G������������������	��	��,�	� ����	����#������������	
��������������������#�	���,��������	��������������#���&�������������������������������������#
���������������������������������������������������������=������.�"�����#�������#��������������,����

                                                          
'-�<�������������������	���������������������������	������������ ����	������	������0�=.�6F<"�"#�'����
��
���
�������������
�����������	�������%%�
�������
�
�����
��
*����
��
�������������������������������������������?�������'11!.
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������������������#���G�������������������	����������������������������������,#�	������������	������#
�������������,�	��	����������������������������������.���������������������������������������
�����������
�����#�������������,��#�����������,���������#�������	���,������T�����������������	������	�
����.�)���������������������������������	��G��������������������,����������	������G�����������	�
�������.�/���&�G��	���������������������������������	���������������.
8�� ������� �� ��� ����	������ ���������� 	��� 
������ 	� ������� ���� 	������ �� ��������� ����� 	

��������������������������������������	��������������������������������0������������&���������
������������������ ���������������������	�������������������������������#���������C���������������&
�������������	������������������	����������������	�����	���������.�8�������������������������
��������������������������#�����	������������������������������������������������������������
�	����������� �����	������������C�������������������	�	���	����������� �����	���������������P
�����������������������	�������������������������	������������������������������������������������
��	���������	�������������������.�"�� ��������	�������������#����� ���������� ��		�	���� � 	�������� �
�������������������������#�	�����������	��������������������������������������� ��������	�����������.�"�
���������&���������������������������	��������������	��	��������������������������������#������
�������������������������#�����������	�����#���������������,�	�������#���������	����������.
8��	������	��� ��������&��������������������	��������������	�����������������������	���������	����


�������������'*#����������������������	���������	���G��������������#�������������������	���������#
��� ��������� ��������'(.� ����� ������	������ ��� �����G��� �����	���� 	����� �	�	������#� �	� �����
������� 	�����
�������������#� 	����=����F�����������F���������=FF�#� 	����� ��������� �������� 	��
������� ���������� �� 	�����	������� 	��� ������������ 	� ����� ������'1.� 
�� �����������#� ������� �
��	��������������������������������������	����������������������	����������	���.�"�����������������
����������� � 	�������� ���	���� 	����� 	���� ����� ����� ������������ �	������� 	���������C�������P� �
������� ����� ������� ��������� ����� ���������� 	� ���	��� 	����������� �,� ���	����#� ���� 	���� ������
������������������������������������������������������ .
R����������������������������������������������������C����������������������	��	�������	������	�

���	�	���������&������������������������#���������	�������������#������	��	�	���������������������
����������#����������P���	������	�������������������0���������	������������	�������������������
���������	���������������������������	��������	��������������	��������	�������.
U��������������������#��������������������	����I��P�������J#�����G������������������������I��&������J0

�	� ������#� ������ ������� I������ ��������J� �������� ���� ����� �� ���� ���� ������� �������� 	� �����,
����������	�������#���������#������������#��������������������������������������������������	�������
��������� �� G������� ���������� ���� G������ ���������� �� �����������.� R��	#� ���� ����� ��� ������
��������#������� �����������������������������������������	���������I���������������	�J#�����������&
��������� G����� ����� 	� �	��� �����	�0� ������������ ���� ���������� ���� ��� ������������#� �� G������ ����
�������������������	���,������������	�����������������!�S�F��������������	���������?"�S�����������
����������	�����������.
����T� ������������ 	����� ������������� &� �� ��������� ��� ��������� 	� ��	���
�� �	� ������ ��&� 	

����	������ �	� ���,� ������� 	� �������������,� 	� ��������#� ���������������� �� �������� 	���� ������
������������������	��	�������	����G��������������������������,���������������������������	����
������� �	� ����� ���������'.� ����P� &� ������ ���������#� �	� ������#� �����	���� ������ ��� ������� '+� S
�����������	����������������""#������T�&����������������������P���������#�������������������.

                                                          
'*�=������	�������.�2(#��������+�	���).����.��-*E�   .
'(�)��<�+'����������   #����.�!#��������.
'1�=����������������������	�������.�! #�������2�	���)�6�22!E�   ������.�+�	����)��<�+'����������   .
� � =����� )�6� 22!E�   #� ���.� -*� $"�� ������������� 4	�� �������� �� 	����� ����� ����������� 	� 	������5� 	���� ������� �������
��������	��������������������������������������������������������������������%.
�'� "� ������ 	����� ������������� ������������ ���� ��� 	����� 	� ��� ������� ���� 	������ ������� �����#� 	������ ������
�������������������������	����������������� ������������������������	���	����� ��G�������.�8��	����� ������� 	�����
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8��	������������	���������	�����������&�������������������������������	�����������������������������
���� �	�	����� ��� ������� �� ��� ������� 	� ������������.� 8��	�	������� 	�������,� ������ ����� G����
����	�������	���������	�����������������������	������������������	������������������������������
����������.�R��	#����������������������������������	���������""#�	�������������������������""E'����
��������������������	���>�	����G����������������	�����������������	������>�	���.
;�������� ����������0� �� �������� 	���� ������� ������#� ���� ������ ���#� ���� ������ �	������� ���

������	������ �������#� ����� 	���� ������� ������� ��������� ������ ������ �� ��� &� ������ �	������C� ���
��������� 	���� ������� ������ 	�����#� ���� ����������S� �����	�� ������ 	�������������� ���������� ����
�����������������	����������S����������������������������������������#����������	���,������&��,
����������+.
O����G���������	����	��������������������,�	��������	����������.�8����������#�������������������.�! 

	���)�6�22!E�   #� �������������$�������� ������������� 	���� �������� ��� ����� 	�������������%0
��������� ������ 	��� �������� &� ����������#� ������������ �� �������� ���������#� 	���� ��� �������,� 	
����������������������������Q������������������������	����������������������.�O������������������
�������������������������������������Q������� �� ����������������������� � �����	�������#� �����
�����T� ���������� ��	������� G������ ���	������� ���� '(1*� 	�� ������ =������� �� 	������ 	��� <������
	����������.� <���� ������ ������ ��������� ������� ���������� 	������ 	��� �������� =������#� ��������
����������������������������������������#��������������#�����������	�����������������	�������.
"�� 
������ 	� ������� ������ ����� �� ������ 	� ������������ ���� �������� ���	�������� ������ �� 	
������������,�	�� ������ �������� �����T� ������� �	������ ��� �������	�����������������	���.�"�
������������������	���
��������P�����������������	����������	����������(.   ������������#�����	��
��������������#������T�&�������	�������������	��������	�����������������������������������������
	������������������	������������������������������������������	������������������.
=� 	��������� 	��� �������� ���� ��P� ������� ���������� ����� �� ���	���� ���� ����� � ������ �����#� �

��������	���������	���,����������������� ����	����������������������������	����������������� ��
������������	���������������������������������������������������������������������������������.
"�� �������� ���	����� 	��� 
������ &� �� ��������� 	� ��� ���������� ���� �������� 	����� ������ �� ������	���

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

2�� F����� ����� ���� ��������� �,� 	�������� ������������#� ���������� �� �������������#� ��� ������ ������
���������������	�������������������������������	��	�������.�R����������������&�����������	�������.
-!�	���)�6�22!E�   0�$"������������������������	��������	����������	���0������������������������
������� ��������� ���� ������� 	��������� ���������#� �� ��������� �	� �� ������� �����	������ ��� ����� &
��������%.� 8����.� -*� 	��� )�6� 22!E�   � ���� ������������� � �������� �� ��� ����#� ��������	��	�� 	
���������������	���������������������������������	����������������������G������	�	������.�A������
�� ����� �����G��	� 	�����	���,� 	� ������������� �� ������������ 	�� 	�������� �����	�������� ����
���	����.�=�G����� ��
����������������� ��I���������J#�	������������,���������.�"��)�6����������
����������������	���������������������������	���������#�������������T����������	�G������������������
������� 	� ������� ����� ���	������#� ����� ���� ������� �#� G��	#� ��� ����� 	� ������������� 	� ��� �� 	���.

                                                                                                                                                                                                      
����������������������	��	������	��������������#�����G�����������������		�	������������.��������������������������������
	������������������A.�
"8#��
������
����������
�
���
�������/��
�����	
��/
���	
��D""#�������'1('#��.�' �2:' 22.
���8��	�	�������	����������������G�������������������#�������������������������������������&������G��������������
	����� ������ ������������.� >� &� G��	� ������� 	� ����	����� �������� ������ 	��� ��	����� ����� �� ���� �����0� �	� ������#
I)����������	������J��������I=����,����������J.
�+�8��������������	�����������&�����������	����	���)���������������������������������
������	�������.
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"������� ���� �����#� �	� ������� 	��� �����#� �������� ����������� �� ��	�� 	��������#� ��� ����������
������������������������	�����������	���.
"�� 
�����#� ������� S������� ������ �� �������� 	����� �������������� S� 	����� 	������,����� � �����

�������������������������������������	������������	���������#�������	���������������8������	��������
�������������������������	���������.
"�� ��������� ��� ����	���� ���� �� ����
������ ���,� ���������� ����������� ������������ ��	����#� &

�������������� ����������� 	� 	�������.� "�� �������� ������ ������� ����������� ������ ������������ S
������������� S� ������ ������������ �� ��������� ����� ��� ��������� ������� 	��� �������.� "������ S
�������������� S� �� �������� 	� ������������� �����	�� G������ ���� ��P� ������� ���� �������#� ���� ������ �
��������������������#���������������������	����������������	���������������������������#�G���������
��&���������������#��������������������������������.
>����������������������������������������	���������0
'. ��������������������2

�. �������������������������������	��
+. ������������������,
"������
����������������������������������	�����������Q�������	�����������	�������������#�G��	#���������

	�������#������������	�����	��������������������	�� �	�������#� ������� ����� �����	�������������#
���	����	�����������������������������	����������.�����P�������������������������	������������������
����������.�R��������������	�������������������0� ��������������	�����������	�������������������
?"#��������!�C����������������	����������������������������?""#��������-�C����������������	���������������	
������	��	����������	��������������������"""#��������'�.
"�������������������������	�	������0

- �����	���������
- ��������������
- �������	����������������&�����������������������	������	��	���������Q�������	�����������	

�����������������������	���������#�����������
- �������#�����&����������������������	�����������������������������������������

;���������������������������0��  +:?""E-.'+�$���������	�A�����������������	�����?����%#�	���0
- �  +�&��������	���������
- ?""�&����������>������������������
- -�&�������������������������,����������
- '+� &� �� ������� ����������� ��������� �� ��������� ��� ����� ����������� 	������� ������� �  +

�����������	���������?""���	������������-

                                                          
�2�>� ������� �� �� ���������� ��� 	��������� ���� ������� �� �����	�����.�8���������������� �������� ������ ��������� �� �����#���
���������� �� G������ �����	����#� �� ����������� �� 6)� �!� ������� '1  #� �.� +!#� ���.� +2���������
����	���������������������
� ���
�
� 	

���
�����������	
�����
�
��	��������
�
�����
��
��������
�����.�+2���	�����������������	���������������������������������������������
�������������	������������ ������� ���.�"�������	���������������������������&� ����	�����	��������������� 	����� �
�������������	������	���� ��������������������������������������	���������.�;���	��������	�I������J�&� ��)��A�8"��#
'(����
�
�����������������#
�����
��	
������
�
���
������.�(!.�R�������������������
.�9F/A"
8"F:)F>"F#�0������������������	�������
�����
$6�������� 	���� =����� 	� >����%#� 8D""� ��  ��#� �.� 2+':22 .� ����P� �	� ���� ������� ��������	�� ��� ��������#� ������� ��
�����	������ �������	�� 	�������� ���� �������� ���� ������ 	� �Q� �������.� >��,� ������� 	� �������� ������������
���	������� ��������� 	�� �����	����� �� ������� 	�������� 	�� ���	����� ������ ����� ���#� �����	�� G������ �������� 	�������.� �#
��������	����� ������*��������'11 #��.��2'#���	������	����� ������''���������� !#��.�'!0�	����#��������&��������� �	������
������������������������������	����������#�����������������������#�����&������������������������������,�������	��������
����� ����������� ��� ������ �����.� 8�� ��������� ���� �������� �� �����	������ &� ���� ������ ������ ���� )�6� 22!E�   ���
�������������� ����.� -2� �� -!�#����� ������ ��� �������	���������	����������� 	�����������#���������� � �������� ������������ �
������� �����	����.�8�������� 	�� �����	����� �� 	�� 	���������������� 	���� ������� ������� ������� �������� 	����������� 	
�������.���������������������������	��������	��������	��������	�����	��������,�������������������	������������	��������
�����������������������������������������������������������V��.
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"�� ��������� ���� ������� ��� ���� 	���� 	� ��������#� ���� 	������ ����������#� ���� ��P� ���� ����	���
������������������ ������� ������#� �� ���� 	���� 	��������0� ��P������G��� �������������� ��� ����� �������#
�����	�����������	����	���������������	���������������������������#���G�����������I�����������
������������J�����������������������������	���������.
"������
������������������
�
������
��
	
����������	�� ����� �	�������#� ��������������������	�����#����� �

���������� �� ���� �������.� ���� �������� �����#� ���� ��������� ���������� 	� ��� 	���	����� ������
	��������� ���������������� �� �����	�� 	������������ 	� ���������� �������� ���� ������ """.� "�� ��������� �
������������W������������������	�	��������	�������������������������������	���	����������	����
�����.�>���P������� �� �������	� ��������	�������#����� �	���	���� ���� ������"""������������ ��� 	�������
������?"""�������������	����������	�������#�����������	�����������������������������1:'2�	���������?""��
�������������������������'*�	���������"�.�=����	�����	�	���������	�����	�����������	�������������
����	���#� ��������#� ���� � 	���	���� �� ������� 	���������#���� ��������� ������ ���������� �� ����.�"�
����������������������������������������	�������������������������	������������������ �����������
�����	��������������������������� ��������������������	��	�������� �����������������	�������#����
�����G��� �� �������� ����������� ����������� 	��� ��������� �� ������������.� R���� ������� � �������
�������������������������������������������������#���������	�������������#���	� ������������������	���
�������������������������������	��������.
;��������0��  !:"""E .-*21�$<����6���%.�"��������������������������	�	���G��	����0

- �  !�&������	���������
- """�&����������6������������
-  �&����������
- -*21�&����������	���������

"������
����� ���� ���
�
�"�&� ��������� �� �������	�� � 	�������� ���	���� ������ ����������� 	� ��������,
������������ �������#� ���� 	����������� �� �������#� ���� �� ��������� �� ������� ��������� �� ���
�	�������.� R������� ������0� �������� 	� ���������� ������������ �� �������� �������� ������� ?""#
�������-�#� ������������������	��������������������� �������� ��������������?"#��������*�.�"�� ������������
�����,��������	��	������������	������������������	����#��������	��������������C����	�������������
�#�������������	�����������&���������#���P������������������������������	��������	����������������	
������#�������.
"����������
��	�
�����
���
�&������������������G������������������������������������������������������

�����	������	��������������������������������������������	�������		������Q�������	���������������
����� 	�� �����0� ��� ��������!.� "�� ���������� 	�� �������� ������� ���� �������� �������� ��� �������� 	
����������0� G����������� �������#� ����������� 	����������#� ��� ��������� 	� ��� ������ 	��������#� �� ����
�������#�������������������	����������#�������������	����	������������������.�>��������	��������������
��	������	������������������������������������	��G�������������	��G�����������������	��������#
����������������������,���������.�6������������������	�����������	������#��������������������������#
	��������������������������������������������������������������&���������� ����������	������	�����
�����	�	��.�8�����������������	�����������������������������������������������	�	��#��������G�������
��������� ��� �������� ���������� �������� G������ ��������������,� �� G��	� ����� ���	������� ������,
���������.�"	��������������� ���������	������#� ����������� 	��� ������� ���������#� ���� �� ���������� 	�
�������.
;�������� ���������������� � �������0� �����	������ �� ��������� ���� �����������	���#� ��G�����

�����������������	��������P�	������������Q��������.�O�������#��	�������#�	����������������	�������
�������0����������������������?"E�C��������������������?"E2C��������������������?""E'2.

!��/���������� �	�����������	����	��������������������������� ��������������������������G��	
�������	������������	�������������C������������������������������#���������������������	����������
                                                          
�!�>�������	�����	�����������=6;��"#�'������
�����
�
��
������.���!.
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��	� ������#� � 	�����#� ��� ��	�����#� ��� 	����������� �� 	� ���������������� ���������� ����� ���	���� 	��
��	������������	�������0��	�������#���>�	���������������������.�>�����������W�G����������������
���� ��
���������	��������� ��������	�,���������
�� ����	��	�� 	������������ ����� �������G������ ����
������G�����	�������������������������E������������#����	���������������������������������������
��	��� ����������� �� 	�� ����� ��	��� �������� ��� ������� 	���������� ���� ��� ��������� ���	��.� "�
�����������������������#�������������������#�G����������������������������������G���������������
�� ��G������ 	���������� ��� ������� ������������ 	�������� ������ ���� ������ �E�� ����������#� ��
	��������������������������������������	���	����������������������������#���������#�������������������
	��� ������� 	��������� ��������.�"�	�������
���������
��
�� �����	�� ��� �����	���� 	� ������������ ����������
	�������� 	���)�6�22!E�   �����.� !+#������� !����#�G���	�� ������� � 	�������� �������� �� �����������
���������������������������������������	��������������������#������������������=FF#��������������G����
�������$����� � 	���������,� �������� �� ������������ ����������� 	����������������%��-#� �������� �#� ���
�������������������������������#�	���������������������������������������������.�"���������	��������
��������������������������	��������������������������	��������0�G������	�������������	�������#��.
'*�1E�  !� 	��� ���������� 	����� ��	������� �� G������ 	� ����������� ��������� ��	� ������#� 1+.('�E�  !�.
"������#� ���������	���������������������������������#�G���	�������������������������������������
����#��	�������#�	���������	�����������	���������������������#����������������� ������������������
���� ������.� "������ �� ���������#� ���W� ����� ��� ��� ������ �� 
������ 	� ������#� ��������	�� ���� �����
������	���� ��� �����#����������	��� ����� ���� ����� 	� 	�������#� ���� ���������������#� ��� ����
�����G����������	�������������������#����������X����	������������������	����������������������.
"������������	�����	� �	�����G����� �����������������	��	�������������������������� ����	����

������"#���G������������������������������������������������	���������.
F����� ����� �����	� 	�������#� �������� ������ ��� �����	� �������0� �	�������#� � �������� ��������� 	�

	���	���#���������� ����	� ��������������������������� ��������#����������������� ����.�>�	������
���������
��������������������#����������	������	������#�	�	����������	��������������������������
���������������������������������������������	��	��������������������������������������������������
���������������������	������	������.
8���������P��������������������������	���������	�������#���������	�������������������	��	���	���

����������	�������������"""�6�����������������������������	����������	�������#���������	����������	�
�����������>F�����������D����������.
>������������������������	������������������	���	��	��������	�������������������������������	

	�������	����������������������S�����������������������������������.�-*�	���)�6�22!E�   ��S�����	��
���� �� G����� � 	�������� ����� ����� ���������.� ���	����������� ��� ������ ���������#� �� ��������� 	
������ �������#� ��� ������� ������� �����	���� ���� ���������� �� ��������� ������������ 	� 	������#� ���� �
���������������������	��������������������	��	�������.�"��������������&��	�����������������
�������	�������	����������������������������������������������������"#�������""#����.�#���������������
�� ��� ����#� ������ ��� ���������������� ����	���� ������ ����� ��������� �� 	�������� ����� �� �����#� �������
���������������������������������	�������������#������������������T��������������	�������#�G������	�
                                                          
�-�"��
�����#� �� ��������#���� 	������� ���������������������������� 	������������� 	�������.� !+#� ������ !� 	��� )�6� 22!E�   
�������� �� 	�������� �������� 	� ������������ ����������0� ��� &� ������� ���� ����� � 	�������� ��������� 	������� ������
�����������#� 	����� ������ ���������� �� ���������,� ������������ 	���� I���� ����������� �����J� �� 	�� I	�������� �,� �������� �
�����������������������	����������������J.�<������������������������#� �����#����������������������� �������	���	�
�����	����� ����������� �� G��	� ������ ��������� ���� ������ 	� �������� ��������.� "������� ��� 	������� 	� �������� ��
�����������������������,�	���������������������	��������������������������������	�����	��	�����0��������������������T
��� ������������ �� ����������� ������������ ��������������� 	������������ 	��� 	��������� ������������ 	��� ���	������C� �� �����	�
������ �����T� �� �������� 	� ����������� ��� �����������#� ������ ����� �������� ���	��:���������#� ���� �������� ���������� �����
�������.�"��������#����P#��������������������������������������������	������	������������	�������������G�����������#
���������	��	�������� �����������&����������� �����������������.�6����� ������ � ����������������������������������������	
�������#����.�����������������)��<�+'����.��   #����.�+#�������	�#����������	��������������������	�������������������	��
�������.
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��������	�������������	���	�������������	������������������������������������������������������
������������������������������	�	������.�8�����,�������������������������������������������������
�����	��������������������������G����������������.

�������������	����������

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

������������	��������������������#����������������������	�.
O������������	�������������	����������������������������������������������������	�����G�����

���������������������������������������������������������������������������	������������������������
	����������	����������������	������������	���������.
=�������	�������������&��������������������������	�����	������������ ������������������.�/����

�������	���������������������	������������	���������� ��
�������	��� ��� ��������	��������#�������
��������������� ������������������	�������� ��������������.�"��G������ ��	������������������ ���������
������������I��������J���������������	�������G���������.
8�� ��G������	�� �����&�	����������	����������������������#� �������������	���).� ���.��1E1+����

�������������).����.�'-!E�  '#�����	�����������������������������������������������������#���	����
������������� 	��������� �� ������ ����������(.� "�� ������ "� G��	� &� �������� ����� �������� ������� �
���������C���������""�&����������������������������C�������""":?������	���������������������������	
��������C� � �������� ����� ��������� ��� ������� ����#� ��&� G������ ��������� ����������� 	����� �������
��������� �����?":?"""� �� ���������� �� ���������������#� � �����D:D"""���G������ 	�������C� �� ������"D
��������������������������#�����G��������������������������	���������.
"��
������������	���������������������������������������������#����������	�����������#�����	��

���������#�	������������#���	�	�	��#�������������������������	�����������#�����������������������	������#
�������� 	��������� 	�������� �� ���� ������ ��������������������� ���� ���G���� �� �������� ���	��� 	
���������������������	�������������������������������.�>�&������������������������������������
���� ���� ��������#� ���� ������� ����� �� ���� �� ��� 	���� ����������0� ������� ������� ����,� ��������� �
����������������	������������������	��������������������������������	�������#����������	���	���
����,��������I/�������	�����J#������	�������������������������	������.
>� ���	�������� ��� ��������	��� �������� ��������G����������� �����	��������	����������������������

	����� ���������C� ������ ��������������� �� ��P� ������������ ���������� ���	��	���� ������� 	������������ 	��
�����������&�������.
"��)�6�22!E�   #��������.�-'#���������������������	�$���������������������	�����������������������#

	�������������	�� ������ 	���������� �� 	���� �����%.�/��� �������� ����P� �� �������I������J�	������ �
������� ���� ���������������������	����� �������� 	� ������������ �� ����������#� ��������� 	� 	������#� ��
���������������������������������.
;��� ����������� ������ ��������������� 	�� 	�������� ��������� ���	���� 	����� ����������� 	

	������������#�	��������������������������������	��	����������������	����������	����������1.�=����
��������������������+ ������	��������������0

- �����������������������������+ .   ����'  .   �������

                                                          
�*� R������ ����� ���������,#� ����������� 	�� �����#� ����� ������ 	����� ����� ������#� �� ��P� �����	���� ���� ����� &� �������� �����
����	�� 	�� ������� �� 	��� ������ ������������� 	������,� ������������ 	� ��������� ��������#� �� ���������� �� ����	������ ���
��������	��������������������������������������.
�(�"�������������
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- �����������������������������������'  .   �������
- �����������������������������������+  .   �������

"�� G������ ��������� �� &� ������������ �� ����� 	� ��� ������� ���� ����� 	��������� 	� ����	������ ����
������������ ��������#� �� ����� 	��� )�6� 22!E�   #� ���.� ! #� ������ 2�#� �������� ������#� ������� ��
�����������	�	������������C�G��	����������������������	���������������.�/��������	������
	������������#������������ ���������� ������	�	��������������Q������������ ���,�������������������� ��
�������,�	������	�����������������������������������������������������������������	����.
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1.����������	������������C���	��������	�����������	�������2 

                                                          
+'� >� ���������� ��� ������������� �� ����� ���������� 	����� �������� ���������#� �����T� ��� ������� ���������� �� ���������
����������	��������������������������������������������G��.�)��������������������������������������������������������������
����������������������#�������	��������	������������������������,�	����������,�	�������.�=	�������#�������������������
�����	������������������������������������������	������������#�����	���������������G�������������������	���������#
�����T��������������������&�������������������������������������������,��������������������.�=���������G�����������	����
����������������	���������#�����������	������������������������������������������	������������������������#����������
���������� �� ��������� 	� ��� ������� ���������� �� ���������� ��������� �	� �������#� ���� ��������� ���������� �� ����.� F��
�������	��	��,#� ������� ��������������������������� ��������������,�	��� ����X����	��������#� ��� �����	����	� �����������
	�������������	��������	��	��������.
+�� /����� ������� ������ ������ � 	�������� ������� ����� 	�������� ����������� 	����� ����������#� ���� G����� ���	���� 	����
����������#������������������������	���������#���G�������������������������	�����=FF.
++� �.;.� �-*E�   #� ���.� '!�2�	
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�	��������������"��G������������
������ ���������� ����� � 	�������� ������� �����	�	������� 	����� ����������� 	� 	������������#� ���� �� ��������� ���� 
G������#��������������������������������������������������������������	�����������	����������������.�8����������������	�
��������������������������������������������������	���������	����,���.;.��-*E�   #����.�'(�.
+2��.;.��-*E�   #����.�-�������
��������
�������
��
��
�
+!��.;.��-*E�   #����.� *�8���������
��=��������� � ����������#� �� ��������	�� ���������������� ������� ���������#����� ������
������������������������������.
+-��������	�����������������������������	���������.�>������������G����������������������������	��������������������,
	�����������������	�#���G�������������������������������������	��������������������.
+*�>�����	�����������������������I���������������J����	������������������������������������������������C��������	�
G��	� ������ ��� ������� ����������� ������� ������ ���� ���� 	� ���� ����������������� ������0� ������� ��������� ��� ������� �
����������#� ������� 	� 	������#� ��������� ������� ��� ������� �������.� >� ����	�� �� ����������� ���� ���� ������ �� ������
����������&� ������������ 	������������������ ��������� 	�� 	�������� ���	���� 	��� ������� �� ������ ��� ���� ����������.� "�
����������� ��=������ ����� ��� ����������� 	����� ����� ������������ 	�� 	�������#� ��������� �� ������ ��� ������ ".� ����T�&� ����
	����=������ ���������� ��� �����������E�������,� 	���� ���� ���� ����	���� ����� �������,#� �� ���������� �� G������ ������� 
��������������������������������������������������������������.�>������������	������������E��������,� ��������������.;.
�-*E�   #����.�'+2#���������G�����������������Q������������	���	������������������������������������������	��������,.
"���������&����������������������������������	�����������������������������������0�8.�� ����������'1(�#��.�(1 #����.�'2.
=���������G�������������������������	�����������������������.�"�������	������������������������������	������� �����
������������������.�>������������������0���	.�	�����.���.����.�'2+C�8.�� ����.�'1(�#��.�(1 �$/���������	������������������
��	������������ ��������������������������� ��������������	� ������	���%#� ������������ ����� �����	���).� ���.�+ ������
�  +#��.�'1-�$��	������������	�����������	��	�����������%.�"����������������������������G�������������������������	
������������������#������������������������������������	������������	�������6�=#�;6�#��������������#����.�����������������
����	��	������ �� �����	������ ����� ���� �����,� ������������ �� ���������#� �����T� ����� ����	��������������������� �
	�������� ������� ������ 	����������.�?������� ����	����� ��G������������� ��������� �	�������������������� ��� ������� 	����
�����������.
+(� �.;.� �-*E�   #� ���.� '���
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���������	�������������G��������������	����">�=����	�������������
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�
�������
��
�����
����%%�
��7�8.�*��������   #��.
'! �9
��
��
���	��������
�
�"�	
�
�������
������	
������
���
����	�������%%�
�������
�
�����
��
�����.�(.



17

' .�6����������������������������	�������	����������������	������������2'

''.�����������������	�������2�

'�.��	������������,����������:��������������������	��������2+

'+.����������#������,�	���������������C�������������������������22

'2.�"���������	����������������������������C�������������������2!

'!.�A����� ���������� ������������������ ����������	� ������� �� �����2-� �� �	������	���������� �	
=��������2*

'-.�=���������,�������������2(

'*.�=��������������������������21

6�������

: 6�������	�����������
: 6���������	���������
: 6�������	����=�����������! 

: 6�������	������������!'

                                                                                                                                                                                                      
2 �<������ ��������� 	���).� ���.� + ������� �  '#� �.� '-!#� ���.� �0� ������������� ������ ������� ����� ��� ���� ����������� ������� ��
���������������� �������������,��	���������������#����������	������,#������	� ���������	��������#� ����������	�����#
�������� 	����� ���� ���������,#� ���.�.� >� ������� ���� 	������� ������� ����	���� �� G������ ������� ������ � 	�������� ������
����������������� 	���� ����� 	���� ������� ���������#� 	�� ������� ������#� 	�� ������ ������� �� 	����� ��������
������������ ���������� ���� ��������� 	��� ������� ��.;.� �-*E�   #� ���.� ! #� ������ *�.� ���� � 	�������� ������� �	� �����
������������������������������������������������""".
2'�8���������&�	����������	�������������������������	���������������������������	�������������������������	������������C����
G������������������������������������	���������""".
2���.;.��-*E�   #����.�'2*�#
�����
��	�
���������
�
�����
�����.�'2(�����������	�����������	�
�����
�
2+�8.�*��������   #��.�'! #���.#�����.�*#�1.� �>��������������G�������������� ������������	���������������������	���������,
�	��������������	�����������	���������.
22�>�����	�������������������������������������������G���������������������������	�����������������.�>����������
G����������������������������������������������	��������	�������������#��������#����.�#�����������������	��������	��������.
2!�>�����	�����������������������	���������������	�������������������#�����G�����������������������������.�>�����������
G������������.
2-���.;.��-*E�   #������?�A�������������0����.�++�/����
�
�������
����	
�����
��
�������
�
�	��������	�
������
7����.�+ ��������
��
7����.
+'��������
7����.�+��!�
��
�	
������
7������"?.������
�"���������������Y����.��*����������	������I�����	������JC����.�+2������	

	
����������7����.�''������
�
���%%�
�
������
7����.�''2���
��	������
��
��	�
��
���
��
7����.�''!�#���������
����	�������
��	������
��
�
�����
��"����
��
��
7����.�''+���''+�������
	�������	
�����
�
�������
7�)�����������	����"���''����������'11(#��.�'�*� �������������������
���������	���������.�>������������������ ������ ��G������������� �������� ������������� �� � �������� ���������#�����������
�������,�	���������	��������������	�������������������������.
2*�=	�������#���=/�".
2(� �.;.� ���.� ����������������
����7� ���.� �+��
��"���������
������=����� ��G����������� �������������G�� �������� ������������� �� 
�����������������#�������������������,�	��������,���������������������,������	����������������������.
21�8.�''��������'11'#��.��--�'�����&��	���������������
����� �����������������G�����������	�� ������#� �����.�*C�).� ���.�2�	������
'11*#��.�2- �8
��	
���	�����	
��
��
�����
%����
��	���
����
������������
��
���	����������
����
��
�����������
���	
���
�
�"����
���7�9�������.3�������
����������:-�������.��������� .�������������������������������������������.�2!�	�����8.��+�	�������'1*(#��.�(++�)��
���
����	��
����
�
�� ���
���
�� ���
�������"������� ��� 	������� �� ������� &� ����������� 	����� ����������� ��������#� ������� �� ����������� 	����
������� �����������.�>������������ ��G�������������� ��� ��������	� �������������� �� ��������� 	����� ���������� ����
�����	�������	���������������������#����������������������	��������������#�����������������������������������������
�����������������������������.
! �8������,�	��������������������������������	���������������������0������������G�����������������������������������
��P#��������	�������#���������	�����������������	�����������#����������������	��	���������������	����	���	��������
������ ����� �����������C� ��� 	���,� ������� �� ���������� ���� ���������� � 	��� ���� 	��������� �� ��	�� ��G��������� �
	������������������� ����� ������� ��������� ������������� ������� ������� ����� �����	���.�8��������#� 	���� ��� �����������#� ��
��������� ��� ����	��������� �������� ��� �������� 	� �����������.� ���� ��� ���������� �����������	��:���������� ����� �������
��G����������������	����������.
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: F�	��������������	���>�	���!�0�������������������
: )������	���>�	���0�������������������
: F�	��������������	��	�����
: )�����������	��	�����
: )����������	�������������������
: )����������	�����
�������������
: ?������	������	�������	�������������������!+

: ?������	������	�������	�����
�������������!2

: ?������	��������������������	���������
: ��������������������!!

: =����	����������������0��������	��������������������	����
: =���������	����������������������������������������������������������������������������

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

: )����������	�������������������������������G��������
: )����������	����������������������������������G��������
: ?������	������	�������	�������������������������������G��������
: ?������	������	�������	����������������������������������G��������
: ?������	�������������������	��������������������������������������G��������
: 6�������	����=����	��������������������������G��������
: ���������������������	�������������������������G��������

                                                                                                                                                                                                      
!'�"���������&����������������������������������	�����������������������������������0�8.�� ����������'1(�#��.�(1 #����.
'2.�=���������G������ ������� ������������	���� �������� �����������.�"�� �����	���������������� ��� �����������	������
������������������������.
!�� 6�������� ��G������ ���������� ����� ��� ���� 	� ���������� �������� ���� ����� ��������� �� ������� ������ 	��� >�	�������
G�����G��������	�������������	�������������,������.��.;.��-*E�   #����.�!2#��������.
!+�"��).� ���.� �-*E�   ��������������� �Q� � ������� 	�� ������� 	��� ����������������� �� 	�����
�������������#� ������� 	��
������������	���'1''.�8��������������&�������#�G��	#����������������������������	�����������������������.
!2��>���	���������������	����.
!!�>��������	����������������������������������������������	��	�����.�>� ������������ �������	��� ������������������� ������ �
������� �������� ����� �������� �� ���� �������� 	������������� 	� ��� ������� ����������� ���� ���	��� �����,� 	���������
�����������.�?���������������������	���������������G������������������������������������	��������������	��	�������
��	���������������������������������������������.�>���������������������������������#����������	�����������������#
�����������������G���������������.
!-��.;.��-*E�   #����.�'*��
������
�
��
�	
�	����������������������
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������"".�F�����	��������#��������#����������#���������������������
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'. >�	���!1
�. ?��:��	���
+. �������- 
2. ����	�����	����������-'

!. �����������	�����������������������	����������-�
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6�������
: 6��������������
: �������	������������������('

: ?������	����������������	���������������������������
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�������������	����������������������������������������������.
*1�8����������������	���������������,�	���������0�����:���#��������#���������	���	�������������	�#����.#��������	������
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R������ ����� 	�������� ���� ���� ����� �� ���� ��������� ������� ������� 	���� ����� ���������� ��� ������� ������������ 	
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1*� A���������� ��G������ ��� ���������	�����	��� �� 	����� ��������� 	���	�� 	���6����������� 	���������,� 	��������������
��.;.��-*E�   #�����.�'( ���'(2�.
1(�>�����	�����������������������	��������������0�����������#������������������������������#����	�#��������������#�������
	�����#������������������#�������#������������������#����.
11�8����.�(-�	���).����.�+'�������'11(#��.�''����������������������������������� ����������������������������������������	�
����	���	������	���.�=���������������������������	����������������	�����	������.�=	�����������6����������������86�2
�������'111#��.��!����������������������	�����������������������������	�9��#�������������G�����G�������������P������	���
��������������������������������	���	�������������.
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'. ����������' '

�. 6����������,�����������������������������C�����������' �
+. ������������������

                                                          
'  �8�� �������	���������� �����	�� ����� � ���������	� �������������8�����'�� ��������'1!!#� �.� **���%%�
���
����	���
�������
�	�

�������
����%
��
7�8����� '�������� '1*+#� �.� +21�2�	
�
���
��
��������������
��������
�	��������%
��
���	���
�������
�%�����
������ �������.� '
��%%�
�
����
�
��
��%
�
���
�������������	�
��������
��	�	��#�������������G���������������T��������T�����������	����#������������
��������������������������������������������������	���������#������	���������.�-(�	���6)�'2�	�������'1++#��.�'-11�.�<����
��������&�������������������������������#�������	��������	���������G������#��	�&���������������������� ���������C����
�������������,�����������������������������������G�����	������������������������������	�����������������������������#����
�����	������������������G������	���������������.���.�>��.�"#��H��*2�	����+. '.'1(!�.
' '�R�����������	������������	��������	�������������#�������������#�������������&����������#���������������������	��
��������	������������C�������#�������������&�������#��������������������	�������������������������	�����������������.
"� �����	������ ������	���� ������ ������ ���� ��������� �������� 	����������� ��� �� ���������.� "�� ������� ���� ��� �������
��������������������������������� ����������	�������������� ��� ���� �������,�	����������������������������	����� ��� ���� ��
��	���,�	�����������	����������	������.
' ���������	���������������������	������������	����������������������,�	������������������������,�	���������.
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+. �	����������' *

2. �	�����������' (
!. F�������������' 1

-. �������'' 
*. ?����,'''

(. >������	������������''�#�����#����#����������������#���������	������''+�������������''2

                                                          
' +�>������������������������������#�������������������	�����������������������	���������#�&�����������������	�������.
���������������	�����������S���	����������S��������������������������	������	�������	����.
' 2���������	��������	�I���������J�����	����)�6��2�������'1**#��.�-'-�������
����	�����	������	
���
����(�����.�	�����'���������
�
.,-;�� ���  3�#� ���.� ( 0� $	������� 	�������� 	��� ��������� ����������� 	� ����� ��� ������� ��������#� �������� �� ��������
�����	����������������	����������	����	���������������	��������������T��������������	�����������%.
' !�R������������� ���� ����,� ��������� 	��G��� ���������� ���� ������� �	������� ��� ����� �������������������� ������� ����,
	���������I;��������0����������	�������������	����������������	��6
J.�"��G��������������������������������������
������������#����������	�	��������������������	�������������������	����������	���	������#�������������������.
' -�"��G��������������������������������������������#������	������������#����.����G��	������������.
' *�8.��(���������'1(!#��.�2*��0�����
�������
��	
�����������	���(���
�
�"���%��
��
��4�	
�
�
�������
��
��������������������
��	������������	
�
�
���
������������	������.�>������������G����������������	�������������������������������	�I�����������J������G��
	����������������#�����������#� 	���������� 	� ���� �����,#����������� �� ��������E����������	��#� ���.�� ��� �������,� 	
������������	������������	����������������	���������.�F����������	��	���������������������������	���������������.
' (�>�����	�����	�������	������:�������#��������G�������P���������������������������	������	��������	�������������������
������������	������������������������.�>������������G���������������	���������.
' 1�).� ���.�+'�������'11(#��.�''�#�����.�- :-2#�11C�8.�''���������'112#��.�' 1�'����4&��	���
�������
��	
������
���%%�
�
���)�6��'
	������� '111#� �.� !!2�8�����������	
�������
����	����������4&��	��� 
�������
��	
������
���%%�
�
�..���%%��
��.,,@�����.�,7� ���� ���	���
���	��������������#������������8.�!��������'1*(#��.�2!*#����.�+'#�8.�'*���������'11�#��.�'*1�0����������(�	
�
�
�����
	���
������%%�
���
?�������������&�������������������������������������	�������	�����������#����������G����������������������������,������
��������������	��������C�������������	���������������#�������������������������������������	�I��������J�	����������
=���������	�������#������#��	������������#����	���������#�����#�������������.�#�����	�������0�'.������T������������
	����������������Q��������������������#�G��	�	��������������������������������������������	�������#�������������
�������� �� ��� ����� ���������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� �� ������#� ��� ��	�
��������#� �� ���������� ������ �����#� �� ���	��� �������� �	������#� � ����� ������� �� ��� �������#� 	���� ��������� ����
���������Z�C��.������T�����������������&����������������:�����������#������������	��������������������������������
���������	���������#�����	������	���������������������������	����������������������������������������������������������
	����#�	���������������	���������	���������������	��������	�������0�G�������������������	�����.
'' �=���������).����.�''�E1(#����.�--��������������$������������#���������������������������	��������	�������������������
	������������	����������#������T�4��5���������	�����������	��������������%.�=�������������������&�������������	����������
�����������������������������	����������������������������������������������������	�������������������	�����������
������=������	�����������#���&���������	������	������������������������	������	�������.
'''�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�11.�6�����������������������������	���������	���������	�����������������F�������������
�������?"��������!�C����������G�������������������	���������������������	��������	�����������������;������	�����������#���
��������������������������,�������;������	�����<����,����G��	������� ������	��������	��� �������������������	�G�����
�����������	������������	������������������������#�����������������������G���	��������������������(�.�>������������G�
�����������������������	��������	�������#��������������������	�����#����.�.
''�����������������	���	������	���0�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�(1
''+�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�(!.
''2�8���������&�	�	���������������������������������	�����#�������������	����������	���G��#�����#�������������������	�������
���������	��������������#����������������0����������������G�������������������������	��	�������	����������).����.�+'
������ '11(#� �.� ''�#� ���.� ' !�.� "�� ).� ���.� ''�E1(� ���������� ��� ������� $������� ������������ �� ������� 	� ���������� ���
�����������������������������������	�������#���������,�	�������������������������	�����������	���������������������
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1. =������''!0������������#�����������''-������������''*

' . ����������������	����������''(

6�������
�����������	���''1

                                                                                                                                                                                                      
����������������	�����������������#� ����������#���������������������	���� ������ �����%.�/�������������������������#� �
G�����������	�������#��������������������������������.�>���	�������������.�' 2�	���)�6�-'-E**0�G��	���������������G���
������������������������������#��	�����������	�G���������������������������������������������������������������������������
1�.
''!�).� ���.�+'�������'11(#� �.�''�#� ���.� !-:!*#�(1.�8����������������	�� ������ ������G������ ������� � �� ����������	���������,�	
���������������������������������.�/������������������ ������� ������ ������ ����������� ������� ��������������� ��������	
������������������������	��������.�+!#�!!#�*2�	���).����.�+'�������'11(#��.�''�.
''-�<����������	�����G����,�	�������G����).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�('�#�	����������	�����������).����.�+'�������'11(#��.
''�#����.�(2C�).����.�!���������'11*#��.���.�������
����	�����	
����
���������������4���		�����	�������6����5.�=	�������#����������
������� 	�������.� '2� 	����� 8.� ��� �������� �  '#� �.� +-� '����� &��	��� ������ ������
���� 	����� �����
�
��
� �� ����
� ������
�
�� ������
�
� �	
�������������
�
���	�������������������������������������	��������������������#����&������������	�	�������������G���&�������
�������������	�������������������
''*�F����������������������#��������	��	��������������G���������������������,�	�����������	����������������	�������.
''(�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�' (#�������'#���.�R�������������&����������������G�����������#�����������������	�������
�������������������������������������������������������������������������	���������	�����������.
''1�>�����	��S�������,�	�����S�G�����������	��������������.
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'� �).� ���.� +'�������'11(#� �.� ''�#� ���.� '�(0�$����I������ �����J� �� ����	���� ������ ��� �����,� �������� ����� ���	��������� �	
���������� 	� �����#�������� �	� �� ���������#� �� 	� ���������� ���������� 	�������� �� ��������� �� ��������� ��� �������� 	
������� �� 	� 	������,����� ��� �������� ������ �������� ���� ������ 	����� ���� ���#� �������� ���������G������ ���������� 	��� ������
����	���������	��G�������������#������T�G��������������������	��	��������������	�����������%C����.�'+'0�$...�������������
�������� ...� �������	�����������	����������	��������������� �����#������T��������	����������������	������������
	����������	�������������#����������������������	������������%C����.�'+�#������	�	���������������	���������.�8.�(���������
�   #� �.� +�(�'�����&��	��������������
����
����	����
������ 
���������	
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��������
�������
�
����
��
��)��� �������,� ��)�6� -'-E**#� ���.� �!
��������������������������������������������������������������������������������	��������	�����������������������.
'�'�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+-#�������'0�$�...�����������������������������������������	���������������������
����	����������	��������������	���������������������������������������������������������	����������	���������%C����.
'+1#��������0������������������.�A����������������������������������������������������������������������������,
	�������.�2!�	���)�6��2�������'1**#��.�-'-.
'���8�������������������������#��,����������	�������.�- �	���)�6�-'-E**��������	���#�������������#��������������	������,
������������������.�>�������#�������������������#�����	��G������������������������	����������������	�����������,������
�����	������,�������������������������������I��������J#����[����#��������������#��������,#�������	� ����� ������#����.�.�>
�������������������������#��������	������������������	�������������� ���������	�������������������#��������������������#
�������������	�� ������� ��������#� ����� ������#����������#�������������#��������������	�� ��������������������(������
'11 #��.�'2��=�	
��������	������������
�������
#����.�'2C�).����.��1���������'111#��.�21 �#�������
���	�����	
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'�+�=����������� ����������������	�� ������	������������������������	� ��������	����0� �������).� ���.�+'�������'11(#��.
''�#����.�'+�#�������'#���.�<�����������8.�'1�������'11'#��.��'-���
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�����7���������).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+�#�������'#���C������������).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.
'+�#�������'#�	�.�"�������8.��(��������'11*#��.��(!�9
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�����(�	����������7�
���������	����	�������������������).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+�#�������'#���.�=�����8.�!���������'11�#��.�' 2
'�����&��	��������(���
���������(
�������
�������
������ 
�	
�
��
�	����������������	
��������� �� �������������� ����.� ' #� �+:�2#� 2 � ����G�����
������������������������������������C��������	���	������������	���	�����).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+�#������
'#� ��.� 8����������� �� G������ ��������� &� 	� ����������� 	��� >>/#� ��� ��������� ���� ���� ������ ������� 	� ����������#
�������������#������������������������.
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�. =����	������������������'�!

+. ���������������������	�������������	���������'�-���	���������������,'�*
2. F�����������������������'�(C��	��������	�����	���'�1C���	���������������
!. "����������������<���#����������#������#�>���������������	������#����.�'+ 
-. =����,��	���������������'+'

*. =����,��	�������������'+�
(. ������������������	�����������������������������������������������������������'++

1. ����������#�������������������������	�����������������'+2

' . "����������#�������������	��	������������'+!

''. ������������������	�������'+-
'�. =���������	���������	�����'+*#���������������'+(

'+. =����,������������	�������������'+1
'2. �������������������'2 

                                                                                                                                                                                                      
'�2�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+1#��������#���.�8����������������	�#��	�������#��������,�	����������������������� �
�����������������������.
'�!� >� &� ��������� ������� G�#� ��������� ���� ��� ������ �����#� �������,� 	� �������� 	���� ���:�	�� �����T� 	��� ������ 	� ����
����������������������������&�����������������G������	�������������������#� ���������	���� ����������������:�	����������
�Q������������	�������������������������������	������������������.�>�������	�����G�����	�����������������	��������	
������������������������	�����.�"�����������������������	�������������	�������������������������������	��	�����������
�������.�>������������������G�����������������������������������������������	����������	����������������������	�����������
����������������#��������������������������	�������.��'+1#�������+�	���).����.�+'�������'11(#��.�''�.
'�-�)�������	��������	�0�G��	�������;������,#����������������������������������	������������	���������.�>���������
G��������������������������������>�����������.
'�*�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+1#��������#�	�#���#���.
'�(�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+1#��������#���.
'�1�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'+1#��������#���.
'+ �?���������	������G��������������	���������������������������������������#��������������,#�	��������������������
���������������	����������������.�R��	��������	�������G�������������������������������������������	���������	�����"�����#
�����T�G���������������������������	�����������#��������������	���������.
'+'�?���������	������G������������� �������� �������������#���������#� ���������#���������������������#� �������������#� �����
�������������#����.�#������������	��G���������������������������������.�R��	���������������#�	��G�����G���������	��
��������������������������#������������������������.�����G�����������	����������,#���P�����������������������������������
9�������������������������������������������������	���������0����9�����������������#�������������������,#��������������
���� ������ ����0� �� �������,� G��	� ���� ����� ��� ��������� 	��������� $6������� ������������ ���� ��������	����%.� >�� �
�������������������������#���P��������������	�	�������	�����������#��������������������,��	���#������� ���	������
	����� �������������� ��������� ��������0� �	� ������#� �  +�S�?""E-.� +��$<������ 	����������� ������ ��������%��>������ ��������
	����=�������������0��  +�S�?""E-.�2(�$<��������	��������%��9�����������������.
'+��?�����G������	��������������������	����.
'++�>������������G���������������������������������������������������	��������		���������	����,�����������.
'+2� ).� 8.� '(� ������� '11+#� ���������� �� 8.� '(� ������ '11+#� �.� -*�9
����
�
��
� ������
� 
�� �����
�� ���
���
�� �� ���
�4���
�����
����� �
����������������.�!�������������������������������.
'+!�>��������������	�������.���#�������2�	�����8�����G��	��.�>����	�����������G��������������	�����������	����	��������
G�������������������������������	���������.
'+-��������������	�I������J�������	�������������������W�	������	����������������#�����	����.�"��G�����������������������
����������������������	����	������������	�������	�������.
'+*� F����� �� 	�������� ���	���� ������������� 	�������������� 	�������� �� ������� ���������#� ������������ �� G������ ������� 
	���������������������������	�����������������	�������������#����������������#�������������#����.�.�/�����&��������
���������� ���	������� ����������� ��������#� �����T� ��� ������� ���������������� 	� ����� �� ����0� ��� ������� �� ������ 	
������������S������&�������������������	�����������������	�����������=�������S������������������	�������	����������.
'+(� >� ����	���� ������ ��� ������ 	� ����� ��������� 	�������� �� �������� ����������� �	� �������������� 	����� ��	� ��.� �
���������� �������� �� ������� 	� ������ ���� �� �������� ������� 	� ������ ���.�� �� ���� ���� 	� ������������ ����������� 	�� ����
	�����.
'+1����������������������������������������
6�>�#���������������������#�����������#���������������#�������	�������
������#������,�	���������	��������������#����.
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'!. ��������������������'2'

6�������

: 6����������������	����������������	����������������	����	�����>�������������������������
: ?������	����������	���������	����"��������������

                                                                                                                                                                                                      
'2 �8����.� 1!�	���)�6�-'-E**� ������W��������� ��� ������� ����������������������� �������������� 	���� ������� 	� �	���
���	��������������#���������������	��������������#�������������������	����������������������������������	���������
������.�6�����������������������������	������������������������������?"��������������2��	�����������.
'2'�R�������������&����������������������������� �	�������� ������� �� ������� ���������	�������������� �������� ������#����
������������������������������������������������������.
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'. =���������'2���������
�. =��������'2+

+. "�	�����'22
2. ��������'2!

!. A������������'2-

                                                          
'2��"������� �������.� �'+!�	�����	.�����#�$&� �����	����� ���������������������������,�	������ ����������������	��� ���	�#� ����
����������#� ���������������� �� �����,���������%.� "��G������ �������� � ������ ������������ �� ��������� �� ����������� ������
	���������� �����	� �����������	��������	�����6����#���� ����� ���������� ��� �������	�������	��� ����������<�������	����
��������������#������������������������������	�����������#��������#������#����������#������#���������������#������������
�).����.�2�������'11*#��.�'2+�.�=��������.�*(�	���)�6�-'-E**.
'2+�).����.�''�E1(#����.�'�0�$8�����������������������������������������I���������J�...��������	�������������������������
�����������������������������������	�����������#���������#����������#�����������������	�G�������������#������G��
	�������#� ����� ������� �������#���������������� �����	�� ����� ������� ��������%C� ��).� ���.� ''�E1(� ���������� �������0�'�
����������� �� ��� ������������ �� ��� 	����� �������� ���������� 	����� ������� �������C� ��� ���������������� ���������� 	� ����
���������������������	������	���������������.�8.�(��������'1(!#��.�22+�'����4&��	��������(���
�
�������>�&���������#����������
����G������ ������ ���� ����������I"�	�����J#� ���� ��		�	���� ���������� �� ��������� ����������� 	�	����� �������������� �������
�����������	������������������0�'.�������#�������������	��������������������������������	�����	�����������'2���������'1-+#
�.�'-'�9
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�������������������������������+�	�������'1* #��.�''2��2�	
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'11 #��.�'�9
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����7��.������,�	�����������	�����������	��������������������������	�������������#���:
�������������������0�������'!��������'11�#��.��'�'�����&��	�������
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'22�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'*#�������'0�$8�����������������������������������������I�	�����J��������	���
G������������,������	�������	�������������������������������������������	������������#���������	��������������������	
����������#�	��������	�������������������#���������������	������������������������������,�����������	�����������������,
���	�����%C����.��+#�������'0�$>��������������������������������������������������������������������#�������������#
������������#��������������#������������������������������������	����������	����#�������������������	����������������
�� ������������ �	���%C� ���.� �+#� ������ +� �� ���.� �2#� ������ �0� ���������� ����.� =��.� �!#� ������ '0� $"�� �����	�����
������������ �� ������� 	� ������������� �������	������� 	� �����,� ���	������ &� ����.� 8����������� ��� ���� �������� �
��������������������������#�������#�	������������������������	�������������%.
'2!�?�������������������G���������������	��������������������������G�����G�������	���������#�������G������������
�	� ������ ������������ �� �������� ��	� �������� ��������#�G��	� ������ ��������� 	� ��������� 	�	�� ����� �������������� 	
��������������	����������!��������'11'#��.��(*����
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��������������������#���������������������	�����������	����	���������������	���������.���������������������	����	��
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�����@��������@��������������	�����������.;�������.,,-�����;,*������.�'#
������ �� ������$8������,� ...�&� ��������� ����������������� 	��� ��	���� 	���������� ����� �����&� ���������.�8��������������&
�����	�������������������������������	�������������,������	��������	������������������#��������������������������G�����
������������������������������#�����������������	���#������	����������������������	��������������������������T�����������
	��	������������������	����������.�"����������������������� ���������������� ��������������	��������������������
	�������.� �%.�8��������������&������	����� ��� ��������	���������������	������������ ����	� �����	�� ��������	����	���� ��
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6�������

: 6���������	������������������������
: 6���������	��������������������������
: 6���������	�������������������������

                                                          
'2*�8����.�- �	���)�6�-'-E**��	���������������������������������������	0�'����������	���������������������������
������������,���������#��������������#������������������������	�������������������������������������������������������C
��� ������� 	� ������������ ���� �����,� ����������#� 	� ���������#� 	� ������� ������� 	� ��������� �������C� +�� ������� 	����
���������������������	������,��������������������	���������C�2���������	����������������������������	������������.
'2(�>������������G�������������� �������������������������������������	����������������������	����������,����������#
������G��������������������������	������	�����������������	��������������	�G����,��)F�#�)F�#����.�.
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�. ����������	���'!�

+. "���������'!+

2. >������������	����������'!2

6�������

: =�����������	�����������������'!!

: ?������	���������������'!-

                                                          
'21�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�'!10�$8���������������������������������������������������������������������
���������������������������	�������	��������	�����������	������������������������������������������	���	����������������
�����������	����������,���������������������������G�����������������������������������#�������	��������	�������������	���
���� �����#� ������������� �������� ���� ������� ���������� ����� ����� �������� �������� �� ��������	������	����������� ��	����
����������������%.�<���,���)�6�-'-E**��������.�1����������0�$"������#� ����������#� ���������,����������� �������������
�������	������������	���������������������������������	���������������������������������������%����������.�'1������������
������� ��������� �������.�>����	�� ���� ������ ���	����������� ���������#���� �Q� ���������� �� �����,��������� 	�����	
	������� �� 	� �������� �������������� 	����� ����������#� ��� ������ ������� �� �������� �0� '�� ������C� ��� ������C� +�� ����	���C� 2�
����������� �� ��������C�!�� �	���C�-�� �������C�*�� ���������C�(����������C� 1�� ��������.�=���� ����� 	����� ������� ��������
���������������	�	�����������������	����������#�G���#��	�������#�G���������������.�/�����	��������	�G��������������&
��������	�����������	���� ��� ������������ �������������	� ������ ��� �������� �� ��&���������� �	����#� ������ ��G����������#� ��
�������.
'! �/�����&���������������������������������	�	�������������������������	����������� ������� ��������	���������	����#� �
G�������������������&�����������������������	����������,��������	���������#����������������������������������	��������.�!!
�� !*� 	��� ��	��� 	� �����	���� ������� �� 	�������.� !#� ������ '#� �������� ��� 	����� ������ *������� '1(-#� �.� -!.� ���������� ��������
���	����� 	������� ��� ����������� 	� ����� �����,� ����,�������� �������������� 	����� ������ ������� �� �������,� � �������������
������������������������������������������.
'!'�>�������������G�����������������������	���������������������	��	���������������	����	������������������	������������
	�����������������������������������	���#�������������	����	����������������������������������������������	���������	�0������,
��������	�����	���	���������	�#����.��+ .
'!��>����������G��������������������������������������	������������������	���	���������	�#����������������	������	����������
���������	���������.
'!+�>�����	�������������������	�����������������������	�����������������.
'!2��.;.����.�!2#�������'���8.�'H�������'1('.��.�'�'#�����.�'!���� #������������������������������������,����������	��������
���������������������G��������������	���	�������.�?����������������G�������������������	������������	�����G�������#���
�������	������������������������������	�������	���������	�������������	��������,��������C�����������������	�������	
�����C�������������	���#���	��������.��"���������������������������������������	�����������.�!#�������2�	�����������-!E'1(-.
'!!�R��������������	���)�6��2�������'1**#��.�-'-#����.�'1#����������������G���������������	���).����.�+'�������'11(#��.�''�#
���.�'-+#�����������:��0�?��	�������������	����������	����������	�������C�=������	�������������������	���������#�������
����������������C�=���������������������C�=������	������C�A����C�
����	����������#������������������������������	�
�������C�����������C�<�������������#����������	���������.
'!-� >� ����	���� ��� ������������ �� G������� �������.� "� ������� 	� ������������� 	����� �������� ��� ��	��� 	����� >���	�� �
���������������������������������������	�������������������������0������.�+(+#�������+�	���6�����������	����������
	��� �.	.>.� �)�6� 21!E'11��� ��������� ��� ����������������������� 	� ���� ������� ��� �������� �������#� ���������	��G��	� ��
�����������������	�������.�!+#�������!�	���)�6�22!E�   ������$�	���������,����������������������������������	�������
	����������������%.� ���� �������� �� ����	�� ���� ���� ���� �������� 	� ���������� �� ��P� ���	������� �������� ���������.� "�
������������	�������������������������������������������������������	������������������	����������������#��������
G����&��������������������������0�������	�������������������������������	�����	���	���������	�����������������������������
	��������������&�����������������������������������������	�����������	�����������������	���	���������	�#����.�� +�.�����P�
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'. >��������������������
�. �����������>������F��������
+. A������'!1

2. @��������������������
!. 6��	���������������������

6�������
: 6���������	������������������������
: 6���������	���������������	������,'- 

                                                                                                                                                                                                      
�����������������������������������	���������#��������&������������������������	��������������������	� �����������	���
������.	.>.����.�� +.���������.
'!*�).����.�+'�������'11(#��.�''�#����.�''+#�������'#����������	������������������.��*�	���)�6�-'-E**0�$...����������������������
	������������������ ������������ ���������������������������#����������������#������������������������������	�����������
��������������	����� ����������#� �����T���� �������������	���� ������� 	���>������ ����������������%C��������0� ����,
���������C� ���.� ''*.� 8������������� 	��� ��	���� �������� �������� ����� ��������� 	��� �;� �-*E�   #� ���.� ! #������� 20�$"�
��	������������������W����������������������G�����������,� ����������������������������	�����������	��������	� �����%��
������ !0�$"�� ����������#� ������� 	� ���������� �������� �� 	� ����� �������� ������������ �������������� ������� ��� ��	�����
��������� �� ������� ����� �	������� 	��� ��	���#� G����� ��������������� 	����� ������,� ������� ...� %� �� ������ -0� $"�� ����� 	
���������������������� �� ���������	��Q������#�������	�����	����� �������������������������G���	������������������
�������������������������	��������	����������%.
'!(�>�����������������	������������������8.��+�	�������'1*(#��.�(++�)��
���
����	�������
�
�����
���
�����
�������������������������
������������	���������������	��������������������.
'!1�8.���������'1-(#��.�2*!.
'- � 8������ 	� ����������� 	�����������,� �	� ������������ ������� ����� ����,� �Q� ���� �����	���#� ����������� ������������ 	����
��������0����.�(1�	���6)�+���������'1 '#��.�2!�8�����������������������
���
��$>������������������� ������	������	� �	����� ...
4�����5��������������������	����		���������������������	��������,�	����������������������������	�����������+1���2 �	����
�����%C����.� ��'�	��������������	����� ����� �������� 	��� '1+2��6)��*� ������ '1+2#� �.� '�-!�0�$
�� �	��� ������� 	� ���� ...� ���
����������������������������������������	�����	���,#���G�������������	��G���	�#���������������	����������������������	
���������������P�	�������#������������������������������������������ ����������,�	���������������������#��������������
����������������������������������������������������������	� ��������,%C�)�6����������'112#��.�2�!�8���������������������
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������������	����G���������������	������,�������G��������������Q�����������������������������������:�������0��������.��2��
�!�	���)�6�-��������  '#��.�+( �#�������
���	�����	
����
�
��
����
����
�����������������
�
�������
���	
�
�
����������������	������������	
�����,�����$����������������������	��������	����	���������#�����#��������,#�������������������	�����	�����	���������
�������������������#���������������	��G������	������������������������%�����.��2�.
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����������	����������������������"?�.



35

������D"".������������������������

)���
�����6�����������
��������
���������
�����	����������������
������	���������
��
�������������������
��
�	
����
����������

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

'. =������������
�. 8�������������
+. ������'-2

2. 6������	��'-!

!. "������#������������������������'--

6�������

: ?������	����������������������������������
: ?������	������	����	������

                                                          
'-2�=����������#��������#��������.
'-!�=��������#������������#����������.
'--��.;.��-*E�   #����.�(.�������
���
�������������



36

������D""".�=����������'-*

)���
�����6�����������
��������
���������
�����	���������(��%
���	���(�������������	
�����
�������
	��������
���������
��
�����


���
�����
�����&������������������������
�
������%%�
�����
���'�������
����� �	�����������������
���������������
��
���������������
��������������
���
�
�����H

'. 8���������������������������'-(

�. 6�������������
+. �������#���������������Q������
2. 6�G��������������,������

                                                          
'-*�A���������������������	����G�������������	��������0��.;.��-*E�   #����.�!2�����
%��
��
�	����
�	������
�����
�
�	
�����������
��������
'-( 8�����������������������������Q#����������������������������������	�����#��������������	��	�������������6)�-������
'12 #��.�'2('#�����.�2+�����������.���������������������������������������������������,��������������������������#�������
��������������""".



37

������D"?.�F������	����

���������	��
���
����	
������
�
���
����������
����������������
������������������������
����	���
���
�����	�	
���������������
�
�����
���	��
%
����
��
���
������	���
����
��������
�������
��
���������
%�
��������	����	
���������
����	����
�����
���
��&�������
������ ���� ��� ����
���
�� ��
� ����
�
���������� ��������	����� '(���� ��%
����
�� �� 
��
���
�
����� 	
� ����� �
����� �����������
����������������������������
�
���
��������	
������
����	���(����
�
����	������
������
�"�	
��������	����������������
�����������
	�
�	�������
���������������������	
�
���������������%
��������������
������	���������
��������
�
��
���


