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�����	�	���	�����	���������������������	���	����������������	@	�	��	����	�������������	�B����	��	��	=��������������������
�������
���� ���	� ���� ������� ������� �@@���	���	� ��� ����	�� ��������=� ���� 	�� �	I� �	�	��� @����	����� �� ���� ����� �	� 8� ����	=� �
����������������������@	������������	�	�A����	�������)�������	�����	���=�����	������	�	��	������	��	��������	�	�	=�N,�
�����������	��	����	�����������������������������������@���	����������������	�����
/�	� �����	� ����9����������� �����	����������������������������������	���������+#������������� )#"���8;�$���	� �	��
���������,�����������	������������	��	����	��	��������)�	������@�����=��	������������@	������	����,�

�����	�	�����	����
�������	�	��	�����	��������������������������	��������	��	�	��	������	�	����	�����	=����������	��B�������	����	�����

�����������	����	=�����������	�=������������������	��������	����	�����	�	��	���������	������	�	��	��
��	����������
������	����	������	=������������������9����������������	��=��������������������	��	�	�����������������	���������+#��
����������)�	��	������������,�

�����	�	��	����	����
�������	�	��	����	��������������������������	��������	��	�	��	������	�	����	�����	=����������	��B�������	�����	�����

�����������	����	=�����������	�=������������������	��������	����	�����	�	��	���������	������	�	��	��
��	����������
������	����	������	=������������������9����������������	��=��������������������	��	�	�����������������	���������+#��
����������)�	��	������������,�
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�����	�	��	�����	�	=��������	=��������	
��������	�����O������������	��	������9	��������	����@����	�����
����������	�����������������������������	���������	���	���������	�����	����������A��������	��������	���
����������	����������@���������������������������������������	���	�������	���������B����	�A��	������	���
��������@	�	���	������	��������������������	�@��	�����	�"?"&&������������@	�	��	���	����������������

�������������9��������������	�������	������	�A����	������������	�@��	������#"���8;�$�=��	��	������������=��������	��
���������	��	����	��	��������)�	������@�����=��	������������@	������	����,�

�����	�	��	��	B�	�	�	�@	�����	�	����������	�	�	�)�����	�,

��� ��� ����	���	�����	� �����	�	� �	� �����	�� )��������	��	���� ��������	������	��������	� �	�������,��	��������������	�����
������	�	��	������������������2"�����	��";2.�
��� ����	������=� �� �������� ������ �������	�� ���� �	B�	��� �� ������ B����	�A� ��������=� �	� ��������� �	��������� �	������� �	
�	���������������������"=:�����"&���

�������������9��������������	�������	������	�A����	������������	�@��	������#"���8;�$�=��	��	������������=��������	��
���������	��	����	��	��������)�	������@�����=��	������������@	������	����,�

�	���	�����	��	�����������
�������� ��� ������ ����	���� �	�������� ���� ��� �������� ";� ������ ";;&=� ���� ������� �9	��������	���� �� �9��	�	���� �	
������	���	%�	���	�����	� ���	�	� ��� ���� ��	����� ���� �	B�	�	� �	� �������	�� �� )�����	�,� ������	�������� ����	���	� ��
�	@���	�������	������	��������������9	��������	�����	��	��������	=�@�����	��	������	�	�
��� ����	������� 	�� ������	����� �	���	������� ����� ������ ��9����� �	� ��������=� ������� ���� ���@���	�A� �	� 2� �=
��������������������������	����	��������	�����(�������	��������������������������������������	��	�����	�����	���
���������	�@����	���	�
������������B������������������	�	��	�	��	�������	�	���	��	�����	��	��������2"�����	��";2.�
��������	�	�A�����9	��	�������������������	��������	��������2����	����	�������	�	��	��	����������������������	��	�@����
�%$%�=����������	�A����	������������	�@��	������2;��"..$���

�����	����	��������
����������=�������������	����	��	��	��������	���=�����	��	���������������	I�@��B����	��������9	�����	����	�����	��	�
�� �����	�	� �	� �������� �������� ������� ��	���	� ������ ���9	��������	� @����	���	� ���� 	�����	� ��� ����	=���� 	�� �����������	
���	������� ��� @����� 	��������� ���	����9	�����	������ �	� ����	��	�������� 	�������	��=���������	������	��������������
�������9��������
��� �����	�	�A� ���� �����	��� ����� ������� ���������� ������� ��� ���	������ ������	��=� �	� �	��� ���������� ���� �����	� �	
@����� �%$%�=� ���� �����	�A� ���	�������� ���� 	�@��	���� �� #"�� 8;$� �� �� �����	��� ���������	��	��� �	� �	�������� )�	�����
@�����=��	������������@	������	����,�

������������������
�9��	���	�����������������������������O������	������9��������������	�������������������	��������������	=������	������
�������������	���������������������	�	����������9������������"2�����	��#&""�������	�
������	����	������	=������������������9����������������	��������������	�	�������������������������=���������������
����	��	�	�����������������	���������+#�������������)�	��	������������,����������	�A����	������������	�@��	������#"�
8;$���

(	� ����A� ���������� ���9�����	������ ���� ����	@	����� �	� �������	��	� 	�����	� ��	� ���	� �������	� ������ �������� ��������
)�	����	=�����������	������������������������������
*�":?#&"",�

���� ���	�	�A����������
2 ���	���	���	�	���	�����=������	�	=��	����	����	�����	�@	�����	�	�	�����	����	����	�	 

�,���������	����������	�A��������	�����������	��������	���������������&=5:������
�,��	��	���	����	B��@���	�����B����	���	�	�	����������������	�	������	��	��������	���5:�T��

. �����	�	��	�����	�@	�����	�	�	���������	�@	��	 
�,���������	����������	�A��������	�����������	��������	���������������&=5:���
�,��	��	���	����	B��@���	����������	�A��������	�����������	��������	���������������&=2���

: �����	�	��	��������������	���������	��?���	B��@���	�	���������	�@	��	��?�����	�	���	����	�	����������	�A
�������	�����������	��������	���������������2���

; +@@	�	��������������	���������������������	����	�������	���	�	�����	�����	�@	�����	�	��?�����������	=����������
:
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������	����������	��������	@	����	�����������������	��
"# �����	�	� �?�� �	����	��� �	� �	B�	�	� 	�@	�����	�	� �?�� �������	�	�	� �?�� ��	� ����	@	����	=� �	�����	�	=� �	� B����	��	
���	���	���=

�	������	�A��������	�����������	��������	������"���
"2 ���	���	� @	��	� �	� �	���	���	���� ���������	� ���� �9��������	���=� ��� ����	��� �� �9�������	��D� ������	���	� %
�	���	�����	��	���	�	�	��	

���������	��	B�	�	
2' �����	�	� �	� ������	� ��� �������	���� �� ��� �������	���=� �	� ������ ��� ������=� �	� ����	�=� �	� @	���=� �	� �����=� �	
@���	��=��	��������

������������	������=��	�����������=��	������������	�����	��������	��@@	�	�����B����	���	�	�	�������������	��	��
:&&&&�T�����

������	������	������	�	����9������������	��������	��	���������������������	��	���"&&��
..�� (���	�	����	=� 	��	���	=� �����	�	� ���� �	� ���������=� ��������� �?�� ���������� �����	�� �����	���=� ���
B����	���	�	�	�������

�����	��	���:&&&�T�
.8 �������	� �����������	���=� �����	��� ������	���� @	���� ���� ��������� �	� �	B�	�	� 	������	� �������	�	�	� 	�
B����	���	�	������	��	

��"��
.; �����	� ���� ��� ������	���� �	� �����	�� ������	��� ����	���	�� ���� �����	� ��������	�	� ��� 	��	���	� �	
���������	�����	��������

��������	��������	������#:�TY�
8& ������	���������	��	����������������	������:&&�����@�����	��	�������	��	���#&&&���
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FF��>	��
���������	GG
/��� ����� 	�� ��	� �	� �	���	� �� �������	� �������	��������	� �����	��	�	���	� 	�����	�� )����������	� @���=��������	� ����	���=
����������	�@	����,=���������	���	�����������������	����������������	����	����������������������	�����������	���=
�����	����� 
�, 	�������	������
�, 	������������	���	����	��	�������	�����������	�����	�
�, �����	�A������	�����	��)�	����	�����������	����������������	����,
�, ����������	���������������

% ������������	��������	����Z������[�)��������	�����	��������������	���	�����	�������	������������������������
���� ���������	���,������������	����� �������������	������*	������������ �����������	�����	���������������� 	������
����	������������	������	���	������

% ��� ���������	� �������	����Z��������[� )������������	���,��	�	����	� ���� �������	��������������� 	�� �������	����
����	�������� 	�� ������=������������� ����	���	�����������	��������*	������������ ����	���� �������������� 	�� ����
����	������������	������	���	������

% /������������	�	�	��	�����������	������������	������������������	����������	�������	����	�����	��
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��>	��
H���	���
������	����I
% ������� �	������� 	�� �������� )����	��� �	�������	������,� ���� ����� ����	���=� 	������������ B�����B��� ���	�	�A� 	�

�����������������	����������	�������������������
% +������������	��	���	��	�	�����	����������������	����
% 
�	����	��@@�����������	�����	��	�����������	������	�	��	����	�	�	��	�
�����	�������	�	������
% (��	��������	�	��	���	�������	�	�����	�@��	�	����	�����	�����������	�
% *�����	�����������	��	������������������	���������������	����������	����	��	�	����	�����	����	�	���������	����	����	

����	�	�����	�
% ���������	�	�����	�	�	�A��	����������	�����	�=������	������������������	�������������	����	��������	��	��������
% 0����	������������	��	��	��������	��������@@����������������������������������������
% �������	�����	�1	�	�	���	�0����=�	�@������	����������	���������	����	�	����
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/������������	�A��	����	@	���������	��	�����?������������������	�������������	���������� 

����		�	

����������������������	�������	��	���������������������	��	��=�����������������������������	�	������	�����������	����
�������	�����	��	�����	����������������������
1��	@	����� ���� ���� ����	������ ����	�	��	� �	� �����	���� ���	����� ���� ��� �	��	��D� �	�������� ��� ������ ���� ���	����� �?�
��������	���	������������	��	���

���	����	
������	���	����	���������	��E""8F�@����������������������	��������	����	 
�, �����	�	�����	����	��������	�@�����	�?������D
�, ��	���	������������	�����������	�A��	�����	���	�����D
�, �����	��	��������	���	�	�������������������	���	��������	�����	��	����������

/��������	����	�	������������������@@�������������������������	������	����@������	@@	�	�������	��	�	����	��=����������	
��������������������E""8F�������������������������	���������������������������	�@��	�������	���	�����D��������������=
�����������	�������=��	�	����	����A��	�����������������������������	������	����

/��� ����� 	�� ��	� 	�� ��������� ������ �@@�������� ����	��� ��	�������� �����	����� ��� ���	�	���� �	� �������� 	�����
�������������	�� �� �����	��� ��� ����	���D� ���������� ��	��	�	����	�	�A� ���������� ��� ������ ���� ������ �	� ��������� ���� ��
����������	�������������������������	����������	����������	��

�������	�	
���������� ����	�	� ���	���	� ����%���� ��� @	��� �	� �	�	����� 	�� �	���	�� 	�@���	��� �������� 	�� ��������� )�����	� 	�� ����	��=
�������	��=��	�	�����������	��	,�
*���	�����������	��	���B�������@���������	������������������������������������	�����	�����	��������	�
/��������������������������������������	��	��������������	�������	������	��	���	��	������

��������������	��	��������	��������	��������������������	����������
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(���	�	���	���	������������	��	���	��	�����
(�

������� ������ ������ ������� ������ ���	�	�A� �� ������ �	����	��	� ���� ����	���=� ����	��� 	�� ���	��� ����������=� ������
�����������	�	��������	����	���������	�	�������	���	��������������������	����	����������	����	����������=��������
�������	�������������������������	���	������	��	������������	������	���������	��������	�����	�����	�	�������	=�����������	�
������������	����������	�	�@�������	�
���9������	������	��������	����	��	���	������������������������	����	��������	I����������	�	����	���	=�B������������	
������������	�����������	������	��	��������

��	�������	������	�����������=��	�����	�����9�����2�����������288?#&&2=����	����	��	�����	�����9����"8�������"�������$
���� ������� 8"?&8� �� ����	�=� ������� ������� @�����	� ��� ����	@	��� ������ �	� @�����	���=� ������ ������� �	� "'� ���� ���� ��
��	����������������	������������=��	�"#��������������	����������������	��	������	�$����=���������	�������	��	A�@�����	
�����������	���������	���	���������������288?#&&2�

����	��	����������	������	�	 ��������� �������$ ��������
�����	�	������������� C
�����	������������	I����������	������	�������	������������� C
�����	�����������	��������������	������	�������	������������� C

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �	������	
�	��4������������	
�	�
�����	�	

�0'�1���0
&0''4��<���11�1���0
&0'
�����0�0,"

���	���
	
��������3
��
�����	�	
8
���	���
	
�����������	
��
�����	�	
�	���

���������9������	������	������	�������������������	���	������	�������������������	������	��	�	�A�������������������	���	���	=

��	����������	�	�	�	����@����������������	�������	=�	������	���	��������	��������	����	�������	�����������������	����	���

���������������9�@@	���	���������	��������	����9����������

����	��	�	�A��	�����	����������	�������������B�	�	�	��	����	�	�A�������	�	�A=�����������	����	��	�����������������	�������

����	��	������	������	����������	��������	��������	�	���������	�����	����������������	������������������"�����9��������

C1���������������8"?&8�������	��

��������@	�	����������������@@	�	�������������	���	�������	��������������	�����	����	�������	��������	�������������	�����


�����	��������	����	�����@�������������=�����	���	��	������	������	�����	��������������������@@	�	������	�����������	

����	�����������������	�=�B����������>�����	�	���@��������	����	=��	�����A���������������������	�������������������	

����	�����	�

���	��	����	��������	���	��	������	���������������������������	���������������������	���	����=��������	������������	

�����	=��	����������	�@��	�������98\�

����	���	��	������	����	��������������	���=�B������������������	��	������	���������	������	=��������������

������������������	�	������������B�������������

������@@	�������A���������������������=��	�	��������������	�A�����	����	��	������	�����������	I��	�2&�T�?��

/������	���	��	������	�����	��������������	�������������	�	��	��	��	�	�	�	�A�)����	�@��	������:&���K,=����������������	

���������A���������	���	���	�������	�	����	�	����	��������@��������	���������9	����	���	�������	@	�	����

����������	������������	�����	��	������������������������������������������������	�������	��=�����������	��������

�����	�����	�����	��	������������	���	�>�����	�����9	��	���=�������������������	�������	�������������	�	�	�A���	�����	

�����	������������������������������������������������������	������@����������	�@��	������5&�����	����	���������

�����������9	��������������	������/�	������	������	=�����@�������	�	��������������������=���������������	����������	���	�

�	��	@��	�=�������	���������	����	�@�����=����	��������	����������	������#&�����	��9��������9������

���	�����	��������������������	�	��	������������������������������������	�	��	�������������	������	������	�	���	�	�������=

B������	���	��	������>������	����������	�#=&&D�������������	�����	�	��	�����	�������������@�	��	��������������������������

�������������������	�������	�

/������	���9������������	������	����	�����	������������	�	�	�������������������	�����	���������������������������

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

�������������	��������@�������9������������	�����	�����������������������	�	��������	�����������������������	��	

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

���������	������������������������������������������	�	�������	�@��	������'&���=��������	��������������������	����	

���������	=�����	�@��	������"#&���=��������	��������������������������	������	��	�����������������������������

�����	�������:&\���������������������������	��������������	���������	��	��	����=�����	����	��������	���������	�

���������	���������������	���	�����	��������	��@���	����	��	�����	�����������	�@	����	���������������	�����=����	����������

����	������B�����������������	������������	���

���������	�����������������������������������	���������	���������	�������	���������	����������@�����	����

��������	�������������	�������	=�����	���������=������������������	������	��	�	�	��?���������	���	��	������������	�������

�����������	�����	�������	����	���

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �	������	
�	��4������������	
�	�
�����	�	

���	���
	
��������3
��
�����	�	
8
���	���
	
�����������	
�	�����	
��
�����	�	

&	����������	
��	�
��
�����	�	
8
&	����������	
���
����������	
��
�����
��������

&	����������	
��	�
��
�����	�	
8
&	����������	
�	�� ��	�
��
�����	�	

��	��������	
��	�
��������
�
�	������
���	�����
8
����>��	
����	
��
�����	�	

�����H%�����	�����	�������������@���	�����9	��	���	�����	�����9��	���	�����������������	��	�����	����	����	�)������������	�
�����	�����	������	�	�����	�	����	,�����9	��	������	�������	��������������������	���	��������	��=������	���������������
��������������	�������������������������	����
������	�	����	��	������	������������������������	��	@���	����	�����	�	����	=������������=�����	��	@���	����	������������
������	�����������9������	�	�A�����������
/����������	��������9��������9	��������	��=������������	���������������������������������������������
�������������������	��	���	��	�@���	������������������

���������	�������������	������������������	�������	���	����	�@���	�	������	���������������)�����	����"#=&&,=�	��B������	
@���	�������������������	�����������������	����������������	���@���	?����	�@�����
/�������������	���	���������������������������	�@���	��	���������	����������9	��������	�������������	�����	����������
����	�	�@���	�����������������������	����������
�������	��������	����A��������� 
%���	�	��������	=�����������=�����	���	��������	���	�����	������	��	������	��	��������������	�����������	��������	����������
���	�����������	�����	��������	�����	�������D
%��	��������������	������������	��	���	�������	��������9�������������������������	����	�	����	���������������������	�
����������������	���������������������)	��������	�	,D
%��������	������	��	���	�������������������������	����������������������	�����	��	����	�	�����������	����	�������������	
������������	���������������������������@@��	������������)�	���@���	?����	�@���	,D
%�	��������������������	���������������	���	������	�������������	�)�	���@���	?����	�@���	,D
%�	�����������	�������	�	�����9	��	��������	��������������	�������	��������	�@��	�������
..�)�
::�����������	�������	
�9��B��,D
%������	������������������������	����������������9������������9	��	����D
%������	��������������	�������������������	���	���	����������	������������9	��	���������	����������9�����	��������	��D
%�	������������������9�����	��������	���������������	�����	���@	��������������������������	��	����	�������������	����)���
����������������������,�)������%�-��#2%"",D
%�	�������������	����	�������	�	��	������������������������������	����9��	����������	�����	�����	��������	�	������	���D
%��	���������������������������	�����������9	��	������������	��������	�	��	����	=������	���������	������	�����������
�	@@�����	���D
%��9	��	������	���������������������	����������	��	�������	�	�)����	��������������	������"&&&Y,D
%����������9��	������	�����	������	���	��	����	���������	�����	�	��������������������

���������	����A�������	�������	����������	�	�A������������	�����������	��@���	���������)�9	��������	��������A������	��������
�����������	��	���	��	�@���	�����������������,�

����������	���������������	��������	��=������������	���=������������������	���������������������������������	��������

����������	�	������	�����������������	����������������	�	�	�	�A��	��������������	�	�����	�������������������������������

���	���	��������=�@����������������������������������������������������2=&&�����	���������=�������	���������������������

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

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �	������	
�	��4������������	
�	�
�����	�	

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

���'���
&0''0
�������9
���'�0
�0'
�����0�0#$"

����	�����������������������

(���	��	��������������������	���

(���	������	��������	����������	�	�����������

0�����	������������	�@�����	�������������������	����


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


������������	������$������������	��	�����	�������


�����	�������	������������������

*	�@	��������	��������������


�����	����@��	�������������	����������


�������������������	������	�	��	����


��	������	��	���������

�����	����9	��������	�@������	����	����

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

�����
��
�������	���
�
����>���

���	���� (���	����	�����	

&	��������	
!����
��
���	��	���*

��� @���� �������	��� �������� �9���	�	�A� �	� ���	�	�� ����9����	��� ��	� �����	�	� ����9	������=
��������� 	�� ���������� @���	� ������ ���� �����	���� �	� �	�����=� ���������� ������ ��� ���	�	�
��������	���	�����������������	�����������������������������	��	@	��	�

�������
��
����>��
����������
�	���
2��	

����	������	

����������


����������	������	����	���

�����

���������������	�������

����>�
�����������
�	���
2��	

����������	����������	��������� ���	�

�����������9���� ����������

������=�@	����=�	�����	� ���	�

����	������=����	��������� ����

�������	����������	���	��������	�	������ $����

0�������	�������������������������������	��� ���	�

����	=����	��	 $����

������	�����	����������������	�)����	��	, ����

�����������	�����	����	��	��	���	���	������B�� ����

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

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

�����@���������������	�����	 ����

������	����� ����������

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

+�	��	�����	������	���	 $����


�����	�	����	 ����


�����	=�@	��� ���	�


��	��	�����	�����������@�������	��	������	��� $����


������=�����	=������	��	=�@��	�� $����

*	������������������������	������@���� ����

*	����������������������������	��	������� ����

*����� ���	�

(������	�����=�����@��������� ����������

6��	=�����	=�	�����	=���������	��	 $����

1	����	��	 ���	�

����	���	
��	�����	

*	���	���������	������������@���������
�� �����	� �	� ������ ���9������� �� 	�� �����������=� ���� ����	� ������	�	=� ����� ����	� ��������	� ������������������������
����	�	��	� ���������	���� ���� �������� ��� @	��� �	� ���	@	����� ��� ����	������� �	� ���� �������� ��������� ��� ����� �����
������������=������	��������	���������������=����������	�����	@	�	����@	����	����	@	�������������	�A���������������	�����
���������	� 	�� �������� �	� ������ �	� ����	�	����	���� ������� �9�������� ����	��� �������	��� �� ����9����	�	� ������ �����
����������������	�����	������������	�����������
(����� ����� ������ 	�@�����	��	� �	������� ������ �����	���=� ������� ������� ��������� ����	���� �	� ������ ������� ����

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

�	��������������������	�������������	�	�A������������	=�����	���	@	�	=������������������	�����	��������������@�����	��	�
��	� ����	� ������� ������� ����	����	� 	�� �	�������� �������� ��� 	��	���	��	� �� �����	� ����� �	��	����� ������ ������� ���
�������=� ����9	���	���	���� ������ �����	� �� ������ ������ �	���������� 	�@�����	� ������ ����	�	�A� ��� 	�� ����� ��� 	����	��
��	�������	=� @����=� �����	� �� ��� ���	������ �� ��	���� ���	������=� �������� ������ ��� �	����=� 	�@	�����	��	=� �	��	� �	� ����� �
�	������
��� ������ 	�� ������ �������� �� ������	��� ������ ��������� ����� �	� ������� ����	��� 	����	��������� �9������	���� �	
������� ��� ����������������������� 	�������������	������������������� ��� @���	���������� ��������������������	�=�����
������� 	����	��������	�����	� �	������� ���� ��� @���	������������������ �9����������/������ ����������������������������	
@���	�����9����������	����������
������������������	�����	��������	�������	�����	���	��������������	�����	��	��������������	�����	������������������	�
������	�����������
(��� �	��	�� ����	� ����	� ������� ������� �	����	� 	� �����	�	� �	� �����	��	=� �9	��������	���� �	� �����	��� ������	� �� @���	� �	
�	����	��	������	=�	���������	��������������	���	���	�������������	��������������������������������������������������������
	�����������������������������	�����������	���������	����������������	�������	�������������������������9	������
�������	���

*	���	���	������������9����
�������������	�����	������	�������������	������	�	����	������������������������=���������	�����	���������������������	�	
����������������������������	��	��	�������	������������	��	������������������B���	���������	��	���	=�������������	����
�	�	�	�
�9������������������������	�����������	�����	�	������������A�����	���������	����������������������������������'&���
����	����� ��� �������	�� ��������� ��� ������� ���"#&� ��� ����	����� ��� ���������� �	� �����	���=� ���	��� ��	� ���� ���	� �	
��������������@�����@�����	���
��� ������	� ���������������� @������������ ��������������������	��������� ���������������	�	���������������������
	����	����9������������������������������	������
U��������	����	@	��	����	����	��	�����������������������������������������	�����	����������������������������B����
	�@��	���=��	������������	��	����������	�����	�#�����	�)��������	�������������	����	�����	������������	����������������
������ �� �	� ����	� �	� @�����	���,=� 	� ���	� ������	�	�	� ������ ������ �?�� ���� �	������� ������� ������� �������	� ���� �����	�	
��������	�

*	���	��	�����	�������������	�	���	������	��������9������	�����	���
�9�������� ��	� ����	� 	�� ����	���� ����� ������� �������	��� ���� ����� ����	���� ����9	������� �@@	�����	�� �� �������	���� ��
������������ ��	� ����	� 	�� ����	���� ����� ������� �@@�������� ����� ��������� �	� ��� �������� 	����	����� ����9	������
�@@	�����	��
�������� �9������	���� ������ @���� �	� ����� 	�����	��� ��� ���������� �	� �	�������� ���� ����	�� �	� ��	���� ������ �����	��
�������	�	�����	�	����	�������������	������������������	�������������������	�����	��	������������������	����	�����	�
	��	�����
�	�	��������������	������	����������	��	�������	��	�	����	�����	��������	�	�	�����	������

*	���	���	���������	������	��������9��������9	������������������
�9���	�	����������	�����	�������	�	��	�����	������	��	�����	�����	����������������	�	���	������	����	��	��	������������
���@	����	���	�����	����������	����������	�	��������)��������	�@	������������������������	�������	�	,�����	��	������	��	�����	
����	��������������������	����	�	���������	���������	��	����������	��������	�	��������	�	�������	�������	��@@���	�����	�	
����9��B��� �	������� �� ��������	� ���� �	��	�� �����	���� ������� �	�������� ������	���������� ��������	� �?�� �����	��	� �	
�������@�����	���=����������@	����	���	����������������	������	��	����	��������	�����	��	����������@�����������

�	�������9�������������������������@�����������������>���������	���@@��������	���	�����	���=�������������=�����������
��������	�

*	���	���	�����������	���������������������	��	����������	���

�	��� �	� 	�	�	���� ��� ���	�	�A� ����� ������� �@@�������� ���� �	����	�	���� ��	� �����	� ��	� �����	� ��� @	��� �	� 	��	�	������ ��
������������	��������	��	����������	������������	���������������	�	������	�������������	��	�������	���������	�	�	��������	
�	����	���	��	����	������������	�	������	����
�	�	��������������	������	��������	��	�������B�������	�������	������9���������������	��	�	������	����������	������������
���������	�������	��������	������	�:�����	�
���������	���������@���	�A��������	����	�����������	�����	�����	������	�������������������	�����	�����������	�	�������@	�	�
B������	������������	��������������������	�����������������������������W�@��������������	������������	����	�����	��	
���	��������	��������	�����	�������	��	������	�	�������	�	�A��	��	����������	����

�����	
��	�	����	
	
����	����	

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

���������	
��
��
���
��������
!������>�*
���������	����	�����	�����	������	��������	�����	���������	��	�����	�	�	��������	�������	�������������	�	�����	��	I
�	� B������ ���� �	�� ������������� ��������	�� �� ����������� ������ �	��	���� �@@	�	����� ��� ������ �	� ��������	���� ��	
�����	�
(	� ��	��� �	� ���	�	������ ������ ������	��	� �	� ������� @	���� ����9����� �	� �������� ����	� ��������	� �� ������ �	�	������ �	
�����	�����������	�����������������	����	�������

���	�2	�	��	
���
�����
�	���
���9	���������������	���=�����	������	��������	���������	��������������	�����������	�������������������������������
	���	I�����	�	����	�	�	���B�������������	������	�������������������	���=���������	�A��������������	�	��������������������
��������	��	����������	�	��	���	��������	�����	�����	�
��� ������� ������� ������� ����� �� ���	������ ��� �����	��� ��	� ����	� �	� ��	� >� ����	���� �9	��	���=� ���� ��������� �� �����
������������������	�	�	�A���	�����	������	�����������������������������������	������	�	��	�����	�@�����	�
����	���	������	����������������������������������������������	��������������������������������	����	�����
��� ���������� ������ ������� �� ������ ������ ����� ������� ����� ��� �������	��� ��� @������ �	� ������� &=5&� ����	� ������ ��
��������	� 	������������	�����	�����	� ����	��	��U������� 	�� @������������ �	�	���������������� ����=��������������
����	�����=�����9����������=��	����������	���	���	��	@��	�����	��������	����������	��	���#&�����	���������9������
���	�	�����	����	�	�����������������������������	��	��	��������������	���
������	����	�	� ���������������B�	����	��	� �����	��@���=� 	�����	��	� ���������� ����	��	� )����������	�	=��	����������,
���������������B�	����	��	�����������	�����	��	�
��� ����������������������������������	����������������	������	�	������9	����������������	�����	�����	��������������
�����	��	=� �������	��������/��������������	� ���������	���� 	������������	� ������� �	�	�	�	�A���	� ���	��	��������������
���	��	���������������	���������������������

���	����	���
����	������	������	�����	����9	�����������9������	�����	���=�����������	�����	�	�������	��������	�����	�����	���@	�	�	������
����	����	���	�����	����������������
(����	���������������������	��	���	��	������(-�
������	����9	���������������	���������� 
%�������������	���	��@�����������������D
%�������������	��	����	�	�	������	��	����������	��@���	�����	D
%����������������	����������	������	����	��	���������	�	�	�	�A=�����������	��	���������������	����������������	�������
�	�	�	������9���	���D
%���������������	�����������	����������	�A����������9�����
��� ����� �	� ����	���� 	�� ��	� �������� 	� ����	� ������	�	� ������� ������� ���������=� ���	�	����� �� �������	���� ��� ��
�������������	����	����9��������������������	��������@	���������������	��������	������	�
������	�	�A�����	�����	�������	�	���������������������������	������������	���������	�	�	�	����@����������������	�
��	��	�������������	�	�A�������	�
��	�������	��������� �9������	����������@�����������������	���������	���	�����	�����������	�����������	� 	�������	���
������	�	�	�	�A�

���
���	����
	
�	������
�������� ������	�	�A��	���������	���������������	���������	� 	��	���	� 	� ���������	����������������������	���������	
��	�	�	����	�����	� )��������	����	��	�����	������	���	,D� 	�� ���� ����������������������	����� ����	�������������	�����
	����	��� 	�� ��������� �	������ ����	� �����	� ���� ��� ������ ����9����������� ��	� ������	� ������� 	��������� 	�������	
�������	�	=���	�	������	���	�����	@	�	�)����	��	��������������	��������	�����	��������	��������������	��������������,�
�����������@����	� ���������	���������������������������	�	��	������	�������	�����=�@������������	��������������	
��������

������	B
����B
���������B
2	���	
/����� ���	�	�A� �������	��� ���� >� ����	���� ��� ������	�A� �	� ���	�������� �����	��	� ���� �����@	�	� ���	��=� ����	���	� �
�������	=���	�������	�	����	���	��������	��������������	����	����	������������	��	��������
�������� �9���� ������ ������������� ���� ����	� �� �����	� ����	���	� �� �����	� ���������� ���	��	� ���9���������� ����� ������
��	����� 	�� ��������� ���� ������ ���� ������� �� ������	��	� ������� 	� �������	� ���	������	�� �	� ���������	� ����� ������

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

����	�	�������� �	������ �	�������� ��� ������	��	� ���� ��� ������	��	� �	� �������	���� �� ��������	���� ����	� �����	� ���
�9�������������	�������
/��������	�	�A��	������	�	���=���������������=���������	��������	�=��������	���������	�����	���	��	������	��	��������
��������������������������@	����	���	������������	����	������	�

��������	���
�	�
�	���
�	���	���
2����
���	�	�����	�������	�	��	����	������	�����������	�	����	���������������������	���������	����������	����������	�
��� ��������� �	� @�����	� �� ����	� �����������	=� ���� �������� �������� 	�� �	����������� ��	� ����	=� ����� ��������	� �
����������	�
(���� ��������� ������ ��� �	����� ���� ���	������� ��� ����	�	�A� ���� ������ 	�� �����	���� ��� �	��� �� ����� ��������	��	���� ���
�����������	�����	 
%� ��	��� �	� @��� ��������� 	� ����	� ����� ���	@	����� ��� ����	��������� ���������������� ����������B������>���������	�� �	
������������������	��������������9�������������������������D
%���������	���>��@@	����������������	��	��������������	����������	�	������������	������������	��������������	@	��D
%��	�������	@	��������	��	������������������	���������	��������	�	D
%�	���������	���	��������������	���>���������D
%�	�������	������	������������������	�A���������D
%��������� 	�����	�����������������	���������������	� ����������>��	������ ������������������������������������	����	
��	���

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

�	�������9	�	�	����	� �����	� ����������������� �9	���	���	���������������	��������������� ����������	����������	���������
�������������	�������
��	�����	����������������	�	���	���������	��������	�
����������	����������������������������������������������@�������	��������5&���������������������	�	�����������
��	�����
������	�	�A�����������������������������������	@	������������	���	������	������	���	����	�@������������	�����	�
-9� �	������ @��� ����	������ �� �����	����� ��� �����	��� ������ �	�	������ ��	� ����	� ����	� ����	 � ����� �������	� �������	� �
�	���������������������	�����������������������������	���
��������	���>��@@	����������������	��	��������������	�����
1	�������	@	��������	��	������������������	���������	��������	�	�
����������	���	��������������	���>����������
���������������	�����������	��	�����	�����������	����	������	�	���	�	�������������������������	�����	�:&��������������	
�	�������������������
�������� 	�� ���	�������� ���� �����	���� ���� ������ �	� ����������>� �	������ ���������������� ����������������� ���	����	
��	���
�����������@�����	�����	���>�����	������������	���@�����������	���	�������	�	�A������	��	��������������

�����	
���������	� ������� 	����	��	�������������	�	�A����������)�����	�	��	=�����	����	������	��	=����@����	��	=��������������
�	�	�	,�������������������������	������������	������9�����	�	�������������������������	�����������	��	������	�
��������	������������������ ����������������������� 	���������� 	��������	�����	�����	�����	�����	���	� �����	��=�����
�����	����	��	�����������������������	��	�
��������������������������������	�	�������������������������������������������	� ���������	=� �������� ��� 	�����	��	
@���	�������@����	������
���������9������	�����	��������	��	������������	�������	��������������	���������	���	�����	�����������	�������������	
���	�����	�����@@	��

����������
/����� @���� �������	��� ���� �	������	���� �9��	�	�����	�������	� �����	�	� ��� ������������� �����B��� �����	� �	� �����������
�	����	��	��������������9���������=�	������	��������������	�������	�	����������	�	=�B���������	�����������������������
�	� ������ ��� �����	��	� ����	���� �	I� �@@	���	� ���� ��� ������	���� ��	� ���������	� )���� ���	�	� ���	�	����	��	=� �	����	�	�	� �	
�����������=�������,���������������������	���������	����@������@@	�	�����

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

�9�����	����	��������������������������������������	����������	���������	�

������
�
���	���
	
��������	���
����	���	������	�����	�	��������	����������	�������	�����������	�	�����	��������	��� 
%����������������������	������������	�����B�������	I�����	�	��=�	����@����������������������	����	��	���������������
�������	��	�	������	������������	�	��	=������	�	��B����=����	��	�������	D
%������������������������������������������������=���������	��	=����������=������	������������������	������������	�
����	��� ��	� ���������	�� U������� ��� �������	��	� �	��	������ �9�������	���� �	� �������	I� �	���	� �����	���>���������	�
	�����	�������������������	�����������������	�����	����	����9������������������@	����������������������	������	�

��� ������	��� �9�������� 	�� ����� �	����� ��� �������� �	� ����	� �	� ������� 	�� �	���=� 	�� ������	���� ��� 	�� ���@���	�A=� ��
�����������������	���������������	�����������'&�����������	������	�	���	�	���������������@���	�A�����	�����	�&=:&���=
���������������������	�������������	��	�������������	����������	��������"���������������������������
/����������	����	�����������	��	��	��	����������	���	����������������	��	=������������	��	��	�����������	��������	�����=
�9�������������������	������	���������������	����	�����������������	�����������	����	��	��	�����������	�����
��� ������	� �����	�����B�������	� ���������	� ����	��	� ������=��������������� 	����	����� �������� ���������	�A��	������
���������
���������9������	����������@����	����������	��������������	���������	���	�����	��������	@	����������	�����������������	
�	���������������������	��	�����

������
���� ����
����������	�@	��	��	�������	�����������	������������������	��	��	�����������	������	��������	�	���	�	��������)������@	����	�
��������=��������	=�����	=�����	=�����������=����	�	�	,����������������������������	���������	��	�����	�	�� 
%�����������	�����	����������������	�����	���������]�"=&&�T/?�BD
%��������������������	�	����	�"������D
%�������������	��	����������@�����	����������������	�@��	���=��	���������]�&=":�����	D
%������������������� �	��������� 	��������	�^�&=.5�����	�����������	� 	���	���	������������	��^"&Q=�^�&=#:�����	���������
�9	���	���	������������	��^�.:Q=�^�&="&�����	�����������9	���	���	������������	��^�'&QD
%��������������	�	����������	����	���������	����	���������	������	������@��	�	�
�������������=�	�����	������	������������	������	�������	����	����������������	��	�	��������	�����������	���������	���	�	
����������������)�����������	��	����������������������	�	=���������	=������	�	=�������,��������������	�����������������
��������������������	���������	��	�����	�	�� 
%� ���	������ ����� ������	���	��	� �� �	� ���������	��	� ����	��	� ���� 	�� �������	�� �	� �������� �� ���� ��� ���	������	���� ��	
�����	��	D
%� ������ ���������� ]� &='&� ����	� ��� ����	����� ��� ����� �����	��� �	� �������� �� ]� "=#&� ����	� ��� ��	�	������ ������ ���� 	�
�����������	������	��	D
%�����������������	����	������	��	���������	������	������������	��	�����������	�������D
%�������������	�����	����	������	�������	������	������������������������������������	�	���������@�����	�2:�����=���
����������	������	�����>�����	�	�������������������	���������	���	��������=����������������	�	���������@�����	�#&���D
%� ���������	���������������]�:&�\���������������	��	��	��������	���	�������	����	��������	�^�&=.&�����	=� 	��������	���
�	���������	��	��	�����	��@���	������������������������9������	��

�����	B
2����	B
���	����
/�	� �����	� �@@������	� 	�� ��������� �	� �����	��	=� ��������� �� �������	� 	�@	�����	�	=� ������	�	� �� �������	�	�	=� ������
��������������������	�������������	����	���	��	���	�����������	���������	������ 
%���������������������	�	��	���	����������������	��	���	���������9���	�����	����	��	�������������D
%���������	��=�	������	������@���	��	���������������������������	�����	�����	����	���	����������������������	����	��D
��	�	��	���	�������	�	������	�����	�������������������	�@���	�����	���D
%� ���� ������� ������� ������������������� �����	�	� ����	� �����	� �������	�	�	� �	� 	��������� ������	��	� ��� 	�����	=� �J
	����������@	������	�����������	�����	D
%���	�������	����������������������������� 	�������	���������������������9����������	����	���������������	��������
������	�����	���	��	���������������������	�����@�����D
%�������	����	�����	�	������������������������	�����	����	����	�	����	����������������	�	�����	��������	�	��D
%����9	������������	� ���	���	�����������	@��	�������� ����� 	�������������	� �����	��������������������� ���	������������	
�	�������	�	�����	����D

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

%������������������	��	��	�����	��������������������������	����	�������	@@��	�����	�����	�������	���������	������������
��� @	��� �	� ��	����� ���	��	� �� @�����	� �	� 	�����	��� ��	� ������	� ������� @���� ���� ����	� 	����	� �	����	�	�	� �	� ������	���
	��	�	����	�

�	�����	���B
���������	���
�������	���������������	�����������	�����	����������������������	����	�	��	������	������������	�@	��	������������	��
���	������=����������������	�	����	��������=�������������	����	����	�	��������������	������	��	�	���������������������	
���	�	� �� ����������� ����	������� ��� ����� ���	�������� U������� �	O� ���� �	����	� ����	�	��� ����� ������� 	���������� ���
��������	��� �������	���� �� ������� ������� ���������� ���������� �	������� �	� �	������D� ���� ���� ����� ������� ������
�	�����	�������	��	����������������	����?���	�����������	������	������������	�����	��	�������	�������	�����

<	���B
��>����
��� �������	��	� �������������� �9����	���	�������������� ���������	������	��	� )������������=� 	������	=��	�������� �	�	�	,
����������� 	����@��	������������� �������	��	�������	=�����������@	���������������	������	� �����	=� �9�����������������
�������������	������������������	����	��	��	����
������������������� ������� 	��	���������� 	���������� ���������������������������	�	�������������������������������
�@@	�	���	������������	����������	������������	�����	��	�@���	�������@����	������
��	�������	������@�����������������	���������	���	�����	�����������	�������������	��	�	�����������=������	��������	�	=
	�������	��������������������������������������	�����	��������������	��	���	�	����

����	��B
2���	
/����� �������	��	����������������9	��	�����	������	��	� 	���������	�������	�����������������@	����	�����	������	����
����������� �9��	��	�����	� ������	� �� @	������	������	��	� �������	=� ��� ������	�����?�� ����	@@��	���������� �����������
��������	����������	�	�����	�	�����������	�������������������	������
���@	����	��	�	���������	@@��	�����?�����������	����������������	�>���������	� 
%������������	�	��������������	�A��������	��	��	����	����	����	D
%���������	������	��	D
%�B�������	������	��	���������	�	�	�����	���	����@	���	�>������������������	����������������	�	������������	�������D
%���	�	�������	����	�	�	��	�������	������������� ��������������	�����	����@���	��	�@	������	�������	���=�����@	�����������
�	��	���00
#�
���������	������@	��������������B�����������	�����	=�����������=���������������������	����������������������	�	����
����	�����	�����	�������	����	��	��	���	�������������������
U������� ��� B����	�A� �	� ������	� �� @	�����������	� �����	� 	� �	�	�	� ��������	� �� �����B���������������	��	� �	� ��������� ��
��������������� �	� B����	�A� 	��������	� ������ ������=� ������� ������� @���	�	� ��� ��	�	����	� 	�������	� �	� ������� �� �
�
	����	���������	�	�A�

�����	�������	
������	
�	�
�����>�
6�����	���	I�����	�	��������	�����������������������������	������	������	����	��	�
6������������������ 	������	�����������	����	������	����������	������� �@��������������������	������������=������
���������	�����	��	�������	����	��	�
�@@�������	�����	��������������	���������������������������@�������	���������������@������	���������������	�������	
�����������=������������	�����	����	�	�����������=���	����������	�	��������	�������������	��	��	����	����������������
���������
����������������	��������������	���	�	���
-�	��������	����	����	��	�����	������	���	���	���������������
���������	� �����	��	����	������	�����������������������������	�����	���9���=�>�����	��������������	������������	
"?:�)5��	���	��	���?���,�
/������������������������	������	��	��	�#:�T�=�����	��	�������9�	�����	���������������������

����������	
�	�
���
����	������	
	�	�����>	
���B������������	����	����	���	������	�	���������� �9��	������	�����������������������������	����������@���=������������

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������3
�����	
�	�
�����	�	

�	������������	����	��������	������������	��	�����������	�����������������������	���������������	����	��	����	�	�	��	
�	�������� ���� �	���	�� �	� �������	� ���� ����	� 	�� ����	���� �� �	� ������ �	���	��=� �������� B�	��	� ���	@	����� ��� ������ �	
���������	���� ���� B������ ������	��� �	� ���	���	���� �� ��� @���	����	�A� ���� ���� 	������������ �	@@�����	����� ��� ����� �	
���@���	���������������������9��������B������@	����������������	���	����
�� ���	� ������	�	=� ��� ���������� ������	� ������� ������� ���������� ���� �	���� �	� ������� �� �	������	� 	�� ���	�	���� �	����=
�������������������	���	����������=��	������	�������	��������������
�����	������������������	������������	�	���	�	������������@������������������	����	���	�������������������	�������	���
������������9���	����������B�����������
�::����
�'5�	������	�	��	����	�����	���������������	���B�����������	�
��� ��������� ������ ������������� ������	���� @	���� ������� ������� ���������� ���9	��	����� �	� ������ ���� ��� ������	���� ��	
���������	���	��	���	�����������	�	��	����	�
���	� 	� �����	��	� ������	�	� ��	�	����	� ������ @���� ������� ������� ���������	� �� ��������	���� ���	��	��� �������� ��
	��	���	��	�@���	�������������������

�����	
��	�	����	
�	���
2��	

��� �9������	���������� @���� �������	�������������������	�	������ ������������������������	���� ������� 	�������������	
��B�	�	�	��	�	�	��	��	�������=�����	@	���	����������������������������	��	���	��	��������	����	��������	��������@���	��	
��B�	�	�	��	�	�	��	��	��������
�� ���������	� ������� ������� 	����	�	� ���� ��������� ��	�	���=� �� �	�	����� �@@	���J� 	� ���������	� ���� �	�������� �� �������
	��@@	���	����������	��	�	�������	��������������������������@��	�	����	��9������	����������@����
��� ������	��	� �	� �������	���=� ���	�	�=� ����	�� �����	��� �� ��������	���� ������� ������� �����	�	� ����� ��� ���������
����������������������	��	���	��	��������������������������������������������	����	���	������	����������	���
�������� �9��	�	���������������	��=� 	� ���������	�������� 	��������� 	���	�������	��	����� ���������������� �	��������9�����
��������	�����������������	������	��	���	����	��	�

�������������	����	��	���B�������	����@��	����������	������	��	�������>���������	�����������������������=��	�	��������
��	��	� �	� �	������� ��� ��������� ������ ���	� �����	��� )�	����	��	=� �����	����	=� @��������	,�� U������� 	� �����	
	����@��	������ �	����������� ���� ��� ��������� ���	� >� ��������	�� �������� �� ����� ��� 	�� �	�������� ��� �����	��	=
�����������������������������������	�������������	������	����������������������9������	�������������������@��	��	
�������>���������	�������	����������������	�������	��������9��	������	���������������	������	�������������	������	=���
���	�����	��������	�������	�A�
/���������	���������������������������	���B���>���������	�������������	����	����������9����������������������������
����������� �9������	���� �� ���� ��	� 	��������	� ���� ������ /��� ��������� �	� ����� ����������� ���9��������������� ��	
���������	� ����	� ����	� �� ��� ���	����� 	� ����	� �	� �������	���� )�����,� ���� ������� �	�������� �	����	�	�	� �� @��	������
�����	�	�	�

���������� �������������	����	��	��������� 	����@��	����������	� �����	�>���������	��������������������������	������	��	
�����=� �	�	������ �	����	��	� �� �����	����	� ���� �������� �� ����������� ���� �����	� �������	�	=� ��	������ �@@���	� ���
�������	��� 	�� @���������� ���� ���������� U������ ���	� �����	� 	����@��	������ �	����������� ���� ��� ���	� >� ��������	�
�������� ������� ��� �����	��	� ����������������������� @	�������������� 	�� �	�������������� �����	���� 	������������ �
�����	��������������������	�	�����������	�������������	������	�������������
��������	� �����	��������������	������@��������������@	������	������U������������	������	�	����	����	�����	����������	
�����	�����������>���������	�����	���������	�������	������	���	�����	���������	����	���������9-������������������
�������������������	��������9������	��������������	����	�����
�������� �9������	������	� �����	�>���������	�����	@	����=����������������������=� �����������������������	� @������	
����


�	��� �	� B����	��	� 	���������� �	� ���	@	��=� ����������� ��� �	������ �	� �	����� �	� �����	��	� �	A� ��	�����	� �� 	�� ���������
���������������������@���	�A�������	����	�����������=��������������	��	����������	����	�����������������=������	��	��	
�������������������������������������������	��	���������	���������������������	������������	������	�
��� ��������� �	� 	��	���	� �� �	���� �����	�����	� �	� �	� �������� ������� ������ �������� ������	���� ��� ������ ����9����
���������������������	��������	����	����	���������������������	�����������

�������� �9������	���� ������ @���� �	� ����� �������� �	� ������	��� ��� @�����	���� �	� �������� �� �����B��� �� �	�	������ ��
B����	�A��������������������	@@��	�������9	���������	�	�����������������	������	�A 
%� ��� ������	��	� ���� �������� ��������� �������� �������� �@@�������� ���� �������� ��������� �	� ���� @��� ������� 	�
�����	���=���������	�������D
%� ���������������������������� 	�������	����������	��������������������������������������	�������B��=�������
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���������	�����������	��	����������	����������B���������	����	�����	����	���	�	D
%���������	������������	�������	������������������	���������������������������	�����������������	���������	��D
%��	���	��=���	��	�	�	���������	�	����	����	�������������	�����������������	������������	�@����������D
%���	���������	�������	�����������	��	 ������	=�����	��	=������	����������	��������	��=�������������	���������=���	����	
�	I���	�	�	=��	��������	��
�����������	�	���������	������@�����	����	�@�����	���������������������	�A�������	������	������	��������� 
%�	��������������������	������@�����	�����	��������D
%�����	�����������	����������	�	�	���������@�����	����������	@@��	�����������������D
%�	������������	���	�������������������	�	����

/�	������	�����������������������������	��	�����	������������������������������������������������	�������	��	��	������
�	�	�	=���	�������	���	�	����������	��	�������	����	��	�	������)�������=������	=��	�	���=�����=�������=�����	��	,�
1	�������	@	��������������������������	��������������������	���=����������������������	���	�������������������	����
(���� �	����	=� ���	����� ���	�	� �� ����������	=� ��� ������ �� 	�� �����	��� ������ �	�	������ ���� 	�� ���������� ���� �������� �	
�����	�
/������������	��	����������������������	��	�����	������	��	�����������)����	���	������	��	=�����	��	�����=�����	=������	
����	�� �� �����	���� �� �������	��	� �	�	�	,� 	� ���������	� ������� ������� 	����	�	� �� �	�	����� �@@	���J� 	� ���������	� 	�����	��
���������	�����	��	�������������������������	��������	�����	���������������������	��	��	��������������
/���9������	��������@	���������������������������������	��	�	�������������������������������������	��������������	��	
������������������������

��	� ����	=� 	� ����	� �� ��	� ����	� �	� @�����	���� ������� ������� ���@	�����	� 	�� ����� ����� ���� �������� ������ ������ 	�
���	������������������	�����������������	������	����
��	� ����	=� 	� ����	� �� ��	� ����	� �	� @�����	���� ���� ������ "=:� �� �	� ���@���	�A� ���� ���������	� ������� ������� 	���	���	� �
��������� ���@���������� �� B������ 	��	����� ������ �����	���� ������	��� �� ���	�����	� ��� �����	��	� �������	����	
�������	�
(���	�������	������������������@	�����	�	�������������������������	�����������@���������������	�����������	���	�
(��� �	��	�� ����	� ����	� ������� ������� �	����	� 	� �����	�	� �	� �����	��	=� �9	��������	���� �	� �����	���������	� )���� �� �����=
	��	���	� �	� ��������	�,��� @���	� �	� �	����	��	� �����	=� 	�� �������	���� ��� �������	� ��	���	�� ��� ��������	��� ���������������
��������������������������������������	�����������������������������	�����������	���������	����������������	��
����	�������������������������9	��������������	���

��� ��� ����� ������ ����������=� ��� ����� ������ �����=� ��� ������	�	��=� ����� �	������� ������� .&� ��� �	I� ���� �	������
�������������������������)�	��������	������	I������������������������	,����������'&���=�������	�������������@���	�A
�	��������	�"���
��� ���������� ���� ������ �	� ������� ����	� ����	� �	� @�����	���� ����� ������� ���	� ��� ������� '&� ��� 	�� ���	� @���� �����
�������	����
�������������	�����������������=�	�����	�����	�����	�������������������	��	��	���	���	�������������������������������	
�������&=:��=��������	������������	������������������������������9��������	��������"=&���
�������	�	��	������	��������������	�������	��������������������������	����	�	�����������������������	��	���������	����
������������

�����	�	��	�������������������	 
%� ����������������������� ���	������ �	� ���	��	� �� ����� ������	���	��	� ������	�	�	� ���������� ����	������ �������� ��� ������
����������	��D
%� ���� B������ �	������� 	�� �	����	��������� ������ ������������=� �	� ����� ������� ������ �	� ��������	� ���	��	
������������	� ������������	� ��� ��	���	=� �����	��� ��	�	� �� �����	�	� )�����	���� �	� ������=� �����	��	� ���	=
���������	�����,D
%������������������������������������	���	����������������	������	��	���������	�	�	��������������	���������	��	��������
���	����������������D
%����������	�@��	���������������	���������������O�����������������������������@	�����8&�����	��������=��������������
�	����	��������D
%� 	�� ����	���������� �	� ������	� ���	�����	� ��	� �������	� ������ ������������� ���� ������� �	������ �	I� �	� #&� ��� �9���
����9�����D
%���	�����	�����	��	�������������	��	������������������������	����	��������������������������	���	�	D
%����������������������������������	��������2&����	�������������������D
%���������	���������	���������������	�����������������������	���	���	��������������������������������������	�	������
���	���������	������	������������	D
%���	�����	�����	����	�����	���������������	������	�@��	�����	��������������������������������������������	���������������
�������������
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�����=���������������	����	�	��	�	�������9���������������������	���������������	������������	��	��	��	�����	����	����
@	���������������	������	������	�
���������	��	��������������������������������������	������	�������������
��	�������	������������@�����������������	���������	���	�����	�����������	����������9��������
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����	������=����	��������� ����

�������	����������	���	��������	�	������ $����

�����������	�����	����	��	��	���	���	������B�� ����

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

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

�����������	�����	����	�@�����	� ����

������	����� ����������


�����	�	����	 ����

*	������������������������	������@���� ����
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*����� ���	�

(������	�����=�����@��������� ����������

1	����	��	 ���	�
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*	���	���������	������������@���������
�� �����	� �	� ������ ���9������� �� 	�� �����������=� ���� ����	� ������	�	=� ����� ����	� ��������	� ������������������������
����	�	��	� ���������	���� ���� �������� ��� @	��� �	� ���	@	����� ��� ����	������� �	� ���� �������� ��������� ��� ����� �����
������������=������	��������	���������������=����������	�����	@	�	����@	����	����	@	�������������	�A���������������	�����
���������	� 	�� �������� �	� ������ �	� ����	�	����	���� ������� �9�������� ����	��� �������	��� �� ����9����	�	� ������ �����
����������������	�����	������������	�����������
(����� ����� ������ 	�@�����	��	� �	������� ������ �����	���=� ������� ������� ��������� ����	���� �	� ������ ������� ����
�	��������������������	�������������	�	�A������������	=�����	���	@	�	=������������������	�����	��������������@�����	��	�
��	� ����	� ������� ������� ����	����	� 	�� �	�������� �������� ��� 	��	���	��	� �� �����	� ����� �	��	����� ������ ������� ���
�������=� ����9	���	���	���� ������ �����	� �� ������ ������ �	���������� 	�@�����	� ������ ����	�	�A� ��� 	�� ����� ��� 	����	��
��	�������	=� @����=� �����	� �� ��� ���	������ �� ��	���� ���	������=� �������� ������ ��� �	����=� 	�@	�����	��	=� �	��	� �	� ����� �
�	������
��� ������ 	�� ������ �������� �� ������	��� ������ ��������� ����� �	� ������� ����	��� 	����	��������� �9������	���� �	
������� ��� ����������������������� 	�������������	������������������� ��� @���	���������� ��������������������	�=�����
������� 	����	��������	�����	� �	������� ���� ��� @���	������������������ �9����������/������ ����������������������������	
@���	�����9����������	����������
������������������	�����	��������	�������	�����	���	��������������	�����	��	��������������	�����	������������������	�
������	�����������
(��� �	��	�� ����	� ����	� ������� ������� �	����	� 	� �����	�	� �	� �����	��	=� �9	��������	���� �	� �����	��� ������	� �� @���	� �	
�	����	��	������	=�	���������	��������������	���	���	�������������	��������������������������������������������������������
	�����������������������������	�����������	���������	����������������	�������	�������������������������9	������
�������	���
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�������������	�����	������	�������������	������	�	����	������������������������=���������	�����	���������������������	�	
����������������������������	��	��	�������	������������	��	������������������B���	���������	��	���	=�������������	����
�	�	�	�
�9������������������������	�����������	�����	�	������������A�����	���������	����������������������������������'&���
����	����� ��� �������	�� ��������� ��� ������� ���"#&� ��� ����	����� ��� ���������� �	� �����	���=� ���	��� ��	� ���� ���	� �	
��������������@�����@�����	���
��� ������	� ���������������� @������������ ��������������������	��������� ���������������	�	���������������������
	����	����9������������������������������	������
U��������	����	@	��	����	����	��	�����������������������������������������	�����	����������������������������B����
	�@��	���=��	������������	��	����������	�����	�#�����	�)��������	�������������	����	�����	������������	����������������
������ �� �	� ����	� �	� @�����	���,=� 	� ���	� ������	�	�	� ������ ������ �?�� ���� �	������� ������� ������� �������	� ���� �����	�	
��������	�

*	���	��	�����	�������������	�	���	������	��������9������	�����	���
�9�������� ��	� ����	� 	�� ����	���� ����� ������� �������	��� ���� ����� ����	���� ����9	������� �@@	�����	�� �� �������	���� ��
������������ ��	� ����	� 	�� ����	���� ����� ������� �@@�������� ����� ��������� �	� ��� �������� 	����	����� ����9	������
�@@	�����	��
�������� �9������	���� ������ @���� �	� ����� 	�����	��� ��� ���������� �	� �	�������� ���� ����	�� �	� ��	���� ������ �����	��
�������	�	�����	�	����	�������������	������������������	�������������������	�����	��	������������������	����	�����	�
	��	�����
�	�	��������������	������	����������	��	�������	��	�	����	�����	��������	�	�	�����	������

*	���	���	���������	������	��������9��������9	������������������
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����	��� ��	� ���������	�� U������� ��� �������	��	� �	��	������ �9�������	���� �	� �������	I� �	���	� �����	���>���������	�
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��� ������	��� �9�������� 	�� ����� �	����� ��� �������� �	� ����	� �	� ������� 	�� �	���=� 	�� ������	���� ��� 	�� ���@���	�A=� ��
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��� ������	� �����	�����B�������	� ���������	� ����	��	� ������=��������������� 	����	����� �������� ���������	�A��	������
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���@���	���������������������9��������B������@	����������������	���	����
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	��	���	��	�@���	�������������������
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B����	�A��������������������	@@��	�������9	���������	�	�����������������	������	�A 
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%�	��������������������	������@�����	�����	��������D
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��	����	�A� ��� 	��������� ��	� ��������	�����	� �� �����������	���������� 	����	�A����� �������������������	�	�A� 	�����	���	
���@	���	�

1��	@	��������	����	�A��������	���	��������?���	��

�	����	��	�������������������	����������	�����	��������	����	���	����@	���	�>����������������������������������������	
�����������	�����	����	��	����	�����������������	���������������	�������������������������������B�	����	����������	�
���������	������	�	��	��	�����������

1���	���	������������	����
1��	@	����� ��� >� ����	�	��� ���������� 	�� ������� �	� ��������� �� �	��	������ ��������� ��� ����	���	����� ��� ����	���	���
������	��� ��O� �	�������� ��������	�� ���� ���	������� ���� ��������� @���	����� �	� ��	�� @������� ���	������	� ���� ���� �	
����������	��������@��	�������	��	����	�	�	=�B�������	������	�A�	���������

1��	@	����������	��������������������	��������@	����
P���������	�����	@	��������� ����	���	�� �	�������������	���	�	�	���@	��	���	=�����	�	����	�@	�����	�	��������	�������������
����	���	����
6�� �������� ��������� ���	@	����� ��	����	�A� �������	�� ����� ����	���	���=� ���	����� 	������ ���������	�����
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S� ������	���	���� ������ ����������	���� ���� ������	����� � ������	����� ���	����� �	������ �	� �	�����	���
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%�	������	�����������	�����������	���	�����	�������������@���������������������������	��	������	�����	�������	���	�����	
���@	���	
�%�������	��	�������B�������������������������#��������D
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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 67/95 30/05/2016

2 Allestimento cantiere 3/3 30/05/2016

3 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 1/1 30/05/2016

4 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 30/05/2016

5 Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 1/1 31/05/2016

6 Delimitazione dell'area di cantiere 1/1 30/05/2016

7 Macchine varie di cantiere 1/1 01/06/2016

8 Scavi di sbancamento a macchina 64/91 03/06/2016

9 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 1/1 08/06/2016

10 Formazione blocco di fondazione getto con betoniera 1/1 08/06/2016

11 Posa di tubazione per linee elettriche 1/1 09/06/2016

12 Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte 1/1 09/06/2016

13 Posa di palo di sostegno manuale 1/1 09/06/2016

14 Rinfianco e rinterro a mano 1/1 09/06/2016

15 \Posa di plafoniera su palo di sostegno 1/1 09/06/2016

16 Posa delle apparecchiature igieniche 1/1 10/06/2016

17 Pavimentazioni esterne 58/83 11/06/2016

18 Lavori all'interno di fosse biologiche 58/82 12/06/2016

19 Smobilizzo cantiere 1/1 01/09/2016

20 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 1/1 01/09/2016

21 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 1/1 01/09/2016

22 Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 1/1 01/09/2016

23 Delimitazione dell'area di cantiere 1/1 01/09/2016

24 Macchine varie di cantiere 1/1 01/09/2016

30-5 6-12 13-19 20-26 27-3
GIU 2016

4-10 11-17 18-24 25-31
LUG 2016

1-7 8-14 15-21 22-28 29-4
AGO 2016
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