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�

- ����"#$�%��
��� ���" ������ �$������"&���� ���
�

- ����%%��� ���$ "&���� �"'��5� #���6����"&���� ���
�

- ��
&$��
&��� � ���� 77��� �"'�����5&����@����"&���� ���
�

- ����"#$�&��� ���� 77��� ����"&������������A�5� ���� �$���6����"&���� ���
�

- ��"��&'(��	$���)� ���* �5�7��������"&�����"��
�

- �$������ ���� ����$ #&���$���* ��������������1 "���:�
�

- ��
��&$��� ���#���4�"�����$���6�#��� �5������?&����A�5���������6����"&���� ���
�

- *��"+���� ���5� 9�9����:�"'�����#���4�"'�� ���������� ��� �@�����:�$���$�����"'��
5 �� � �$���#�����

�
- �
��

�%%��� ���� ����$ #&���$�����1 "���:����"�� �$��������� �

�
- �$�
"+�,���� � ����"'��#�����$�$ ����$��"���"&����$������ �"'�����������

"���" �$���6����"&��� �
�

- �"�	�$&��� ���5��"���&����$���6��$������ �"'����������"���" �$���6����"&��� �
�

- -�
�.�"��$���� ��� � 77��� � $� �� � 77�����"&�>� ���"�� �$��� ����$���6����"&��� >�
$�#���������5�7�������� ����7���������

�
- ��,$����� $�5��������� � $ #&� � ���6��:�  $� ��� � ���� � $�� " ����#��� ���

$���6����� ����� �$����77��� � �$����&�� ���
�

- �""����$���� 5����� ��" �$����>�" �5���������>� �77�&���>�5�����7�� ����� ���
4&��� �����:�$���6�����"&�������4����"��

�
- ����)� ����7��� 77�������������������7�����������
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/���� ��!�� ��0� �*������������1*�!�� ��

�$&�"�����2���"+��$�%��
���
���&&������"�
&$��
&��
.6��5�����5������ ���7����������$��������� ���5���� ��&����9����$�����$�"'������ ���$���* ����������
.6 ����� ��� $����� $�"'������ ��� $�� 5����� $��� * ��������� $�� &��� "��" ������� �#���&��������
�77��#�����$������"'� >�" �B�" ��������" �5����� $����������$�"'������ ������6��� �$��������5&���� ���
$�������7&�����5 ������ �$&���������" �� �$�����������>�� ��5��7�&$�"�� ����$����� ���������"����� �$���
$����>� ���5��� "'�� �����  ����� ���  � ��������� $�"'������ ��� ���� � �##��&��� ��� 9& ��� 4�$�� �� " ��
�6������� "'�� ��� * ��������� �#�:� �6 99��7 � $�� " ����5 �$���� ���6��5����� ��� ��77� �� 5���� �
5� 5 ��� ����������77� �����"'� �"'�����$���#��" ��$�" �������$���� ���� ����"&�� ���"��" �������
�77��#����� ���A� #���4�"�����.��$�"'������ ��� ��������� �� ��� ����� ���4�����" ��$ � � �" �5��7��#��
5 �� � � " �5 ������  $� ��� ���"�� � 5�7����� � $��� $��� �  $� &�� 5�7����� � ��$ �� >� � �"'C�
�6���&������� �$���6����"&���� ������������$���6����" � ��
��$���" $�"��"�#�����

�$&�"����/2���&$������"#$�%��
���
���* ���������A��� ����� �$���@ 99��7 �$��$��&�"����������* �5�7�����#���&����������5 ������$���&��
���5&����>�4��� ��@ 99��7 �$��$������##�� ����"�� �$������#��� ���$�����7���������
.@ ����� ���$�����" �&��"��� ���$��"&��� 5���5&D�" �5 ���������$�"�$�����$���$����� ����@��$������ �
���������$���@������
���$���* $�"��*�#�����
.��" �&��"��� ���$�99 � ��##������5�����"���� ��

�$&�"�����2���,���
&������	$���������..�&&��������,�$�
%����
.@����"&���� ���'���44��� �$����� ����3�E#����?&���� F�$���7� �� ���$�"�� ����5 ������������5���� � ����
5����������$��5���� �� � �������5�7���G������������'���44��� �$����� ����3�E#����?&���� F��$���7� �� �
$���5�7����� ��
1�����* ���������� ��5�7����5����� ���������$��5���� ��&""����#�>��@����"&���� ���������� �5����$�����
 ����3�E#����?&���� F�$�����H�7� �� �$ 5 �?&��� �$������"�$���������5���$��#�7 �������� ����3�$���
7� �� �$���5�7����� >�4���������&""����#���"�$����>����������$���@������
���$���* $�"��*�#�����
��5�����$�# � ��������5�7�������@�7�����������?&����A�����7��������5 ������ 55&��������* �5�7�����

�$&�"�����2��,,$�3���
&�(����
#%��
������$��"+���
���* ���������$�#��$����" �&��"��� ����"�����������* �5�7����$�� 7����77��#����� �$������"'� ��
,��� �77��#������� $�� ���"'� � � �� � ��� �� � �� �""������� $����� * �5�7���� 5 �� � � " �5 ������ ���
5��$����� ����� �5��������$���$����� ����@��$������ >�� �"'C�����������"������ ���$���@����"&���� ��>����
������$���@������
�$���* $�"��*�#�����
(���"�� �$��$����&�� ���$������"'� ����* �5�7����A����&�������$&���� ���5���� � ���������$��5���� �
�&""����#�������" �&��"��� ���$���* ������������������$���@������
��$���* $�"��*�#���������&�"������
������# �$����� �$����"��� ��

�$&�"�����2��44��,+��������
&$��
&���
�"���������
��&$��
���"�� �$�� ������� � ���* ���������$�#��$����� �##�� � �"���� � ���@�7������ �����?&����A� ����7����� ���
5 ������  55&��� ����� 1 "���:� ���� � ��� E?&��$�"�F� 7� ���� $�� ?&��$ � ��� '�� �#&� � " � �"������
.@���$��5����� � $�� �����  99��7 � 5&D� " �5 ������ ��� 5��$���� � �����  � 5�������� $��� $����� �
���@��$������ ��

�$&�"����52�*�"������
�"���������
��&$��
) 5 � 7���������� ���4�� ��������������� �7� �� �$���5�7����� � ���4�&� �$���@��$������ >����1 "���:�
�$� ���* ���������5 �� � �����"������ ���4�" ��:�$�� ��"��� G� ��� �������'�� �44��� � ����� �"�$�����$���
5��� $ ����& �$������"&���� ������" �� ���" �$��� ���"'��#��7��" �&��"�� ������ �
��E� #����F�
7� ����5�����$��$������"�$�������
)��� ���"��� >�������������� 5�����$�"���>����:��&� ����"������������ ����&�������5 ���������5&�����
" �����&�������������5����������
�
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�$&�"����62��$�$�,������7����"#$�%��
�(*��"�
��4���&'��

#����
��� ����$���@����" � �33�$����� ��77����	��	�

3��H���3>����5��������" ������ �� �����:����� #�� �
������&�����&������"�$������
���9�������6������>�" �����>�5���7��4 �4>�)�"��� �.�7������# ����	
�>����* ���������A�" �"��� >� #��
� ������7���" �#�������>���"'��$����������� # �$���" ������ �5���&����$&�������������5������?&�����
���������" ��5���##�� �$������� ����7� ����$������"�$������
�$� 7����"�$��������&���������* ����������������* �5�7����5 �� � ���"�$����" �����&��������$��
�&���� ��" �������G� �����$�"��� ���$�#���������" �&��"�������6������5���������� �
��E� #����F�7� ����
5�����$������"�$��������&���

�$&�"����82��
�$��.��"����
,��� �����4��"����������#�����@����"&���� ���� � ���"���" �$���* ����������

�$&�"����92���$���������"��#
�"�%��
��
�&���� ��� " �&��"��� ��� 4��� ��� 5����>� ��������� ��� " ������ >� $�# � � ������� 5� #���� 5��� ��"���� �
$�����������������)����� ��� $�������7����������7��������$���" ���������

�$&�"������2���$��"��	�&�
&��
���� 7���" ��� #������"'��$ #�������� �7����4������5����>����:�" �5����������� � �$��1������

�$&�"������2��"+������
��&$��
.��1 "���:�$������"&���� �����������$�� 99��7���������5��������� ���$��&����"'�$�����&�����������"��
$��� ��������>� �5�"�4�"�� ��� � 5��� ��� �� .�� �&$$����� �"'�$�� $ #�:� " �������� �&���� 7��� ���������
��"��������$�&���#��&���� ���$�7���������>�" �5�����?&�����5 �������5 ������������������#���
�
�$&�"�����/2�������"#$�%��
��������,��
.6����"&���� ���A���5�������5���?& ����������1 "���:���$�"����������5��� �����7�� ��
-�����" �4����� �"'�� ���"�� �$�� ������� � 7�&���$����� " ����"&�����"��" �" ����:� ��� 5�7����� �
$���6��$������ ����5� 5 ��� ��������?& ���$�����������"&����>���"�&��� 7������5 ���9����:�� ��$�����
.��15����9����* �5�7��������"&�����"��IIIIII������6& 5 �$���7�����* ����"&�����"��)���7�������
$�"'����� $�� �#��� ��"�#&� � ���$�� � $����� " ����"&�����"�� ��$�"���� ���� ��5��� � �� 4������� 7��� �����
� 5����$�"������"'������ � �� �����5���" � ���"�D�#������"'��5������5����������� ��
������� >����" �&��"��� �����������������5 ������E�#��" �5��������" �&��"��� ���������#�������"��� ��$�
����� $��$����F� $�# � � ������������� $���6&��� ���6������ 5����� � � � 5��� ��� �������� $����� 15����9����
* �5�7����)���7����������"&��4��������"��"��$���#���&����4&�&����������5�7���:�"'�����* ����"&�����"��
"'�����4 ����$�����5��������"��&� ������" �4����" � ����$�� ��
(��� "�� � ��� "&�� ��� 5�������� " ������ � ���� �77�&$�"�� � �$� ��� "���� ��� ���5 ������ ��5�����
" ����&�����������������$����77�>����$�� 7��� ������������$��5 �� �$���6������
���*�*�>������$ ��&�������
��5������ �� �"������"�����5 ���9�������� ��$ �����" �4� ����$���" ����������77�&$�"�� ����
.��$���7������"&����#��A����&����$�����* �5�7���� ��$�"����$��� ��77�&55����� �$�� ��5�����?&����
���$�������� ( �� A� " ��������� �6��� "���� ��� ��"'�� ��� 5����"�5��� ���  $� ��� ��77�&55����� �
���5 ���� �$6��5�����" �" �������� ��&""����# ����6�77�&$�"��� ���$�����7�����

�$&�"������2�*�	�$&�����"�����"#$�%��
��
���" ������ �#�������5����� ����������7&�����1 "���:���" �$ ����5��"���&����?&��$����7&�� ���$�"�����
�
��"��&'� �,�
%��� ��$"�
&#�������$�&�
%��
��
� � �
� � �
� � �
� � �

�$&�"������2�*�
3��������
�$��������,,��
�����&�� �?&��� �� ��A�?&��$�#������������7 ��� >�#��7 � ����� ����$����77���
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�������!!��� �� ����
�
�
�

������� �!�� ����������:��*�����������������1*�!�� ��� �� ����
�
�

����7&�����# "�9 �����7��4�"�� ��
�

- �
"�
�����
�

���" �9&��� ��>�" ��4�����>�$��9�����������������$��4& ���$��
�55� 5���� �4 " �����"'��5&D��&� �����$�������5� 5�7������

�
- ��	�����
��� � ��#��&55 �$��7��� �#�5 ����$���������5����&�����5����� ��>�

$ #&� ��� ����� ���"'���"��"'����� �&� 5� 5�7��" �����#����
#�� "��:��

�
- �"�		���� ��� ��5����� � $�� �5����� $�� " ������ ��� 5��� �""��� � $��

5����� �����������$��4�&�$�>�� ��$ #&� ��$���5� �� ����
,����44�����$���7�� � �$���" �5 �$���������� ��� � �" ���$������
�" 55� ��

�
- ��	�����
��� ��� ��5����� � $�� �5�����  � "�$����� � $�� " ������ ��� 5���

�""��� �$��5����� ����������� �"�������$��5����� ������������
�

- �#&�"��4#�&��
��� ���" �9&��� ����5 �������������4�������
�

- ������ ���" �5���� �$�7������������"'��" ����&��" � ������5����� ���
 ���� ������������5�����$���4�99��"�� >���"�&���5�#�������� ���
��� 44�����&����

�
- ��&&�� �6��������$��������&��&��>�5 ���������� ��5 ������>�$�����������

" 5����� �$� �� 5� ��77���� ��� 4�99��"�� � $�7��� �7�����
��� �4���"���

�
- ��44$�"�&��� �6�������" ���&�� ����$����" �5�����4������$���4������$� 5����$��

4 �$��� ���  � ���������G� ��5������ �$��"�� �$� �7����"�>� ��5������
�������"�� 4����>� ��5������ $�� ���"��$����� >� ��5������ $��
" �$��� ������ � $6����>� ��5������ $�� ��7������ ��� ��
" �&��"��� ��G� ��"��� ��>�� ���"���"'�>� �"���� � 9���G� ������
��5������ ����������� ���" ���$��������� 9����5������&�����5���
$�������� ��G��44���"'��������&��� ���#�����#�� ����������" G�
� � � " �5����� 5��?&��>� ��55�������� �� � ?&����� 4�"�����
5�����$�����5� 5����:�$���4�99��"�� ���

�
- ��
&�
#&��� ��9�����$�9�������6����#��:�$�"'�������" �B���������

- �$$�����
&������&&$�%%�&#$�;�
- �		�$�""+��&#$�����&&$�"+��������&&$�
�"+���

�
- �$$�����
&�<�
�&&$�%%�&#$��

= 9���>�����$����� >����������&��>���� �&�� ��$�9�� ����6����#��:�
$�"'������� �� 5 �� � ���� � "���� E$�� 5� 5����:>� ��� �44��� �  �
" �&�?&�� ��� &� F� ��� "&�� �6����"&��� � �# �7�� ��� 5� 5����
����#��:�  � ���6�5��� � ��7��� �5���� �$��"����� �� 5���������� ��
�&$$������ "�����

�
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- �		�$�""+��&#$��
���&&$�"+��������&&$�
�"+��

=�""'����$���"��#������$��"��" � ��������"'���$������� ��"'�>�
�����>� ����4��>� 4 � " 5�����"�>� 5��� ���� " �5&���� �� �����
���9 ��� ��>��������������� ��"��$�����9 ���� ���$������������#��
&���:�5���4���"'��$�� ��������� ��� �� ��"��� ���$���>� �&55 ����
$���>�� $��>� �"�����>�5� ����>� �55���""'��$�� ����#��� ��� ��
���&��>� ��5������ $�� 5��#���� ��� �$� �������>� "�������� �
����4 ��" � " �5����� 7��� �55���""'�� &�������� ��>�  7��� ������
�55���""'���&��� �������"��  � ������ ��"�� ��������� �6����#��:�
����"��������

�
- �����	�$&�"���$�� ��"'�#�>� $ "&�����>� ��7�����>� $���7��>� � $����>� ��"� 4���>�

4 � " � �>� "��"'C>� �"'�$�>� $��"'�>� ������� �$� ������ �&55 ����
��4 �����"�� 5��� ��""'���� ��""�� 7��4�"'�� �$� ���9 ��� ���
������ ��"���

�
- ���#�����
1
�3�$����&'��

* �����5��������" ������ ���������$������"&������&�� �?&��� �
" ����&��"�� &�� ���������� ����"&��9���� $�� 5����� $���
* ����������(��" ���7&��"'��$�#�������������&�� �����"&��� �
�>� ?&�� ��� &��� $����������� " ��>� 9����  $�  77��� >� � ��
�� #����� 5��"���� ����7���� ��� ��� &��� $����� 5�������
�&��5 ���>�����������#���:������9&���������5�������" ����&� ��
�

�
�

- �&&�����&�$$�$������ 1�� " ���$���� ��� � $�� ���� ���� � ?&�������� ��� ���
������� ���������5 ���� ��� ������� � ��"'�� � � �����""�����
$��&��� �5�J�5��� �����5����� ���$��7�&55�� �7��������>����
4����$��������$���>�" �$��� ����� �$����9���������&� �1��� >����
5 5 ���� ��� �&���5�����$��������

�
�
�
����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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��� �*=���:��*�0��� ���������1*�!�� ��� �� ����

 Premesso che l’Assicurato ha in conduzione e/o in locazione fabbricati per la grande 
maggioranza costruiti e coperti in cemento armato e/o materiali incombustibili, con solai e armature 
del tetto anche in materiali combustibili, destinati a tutte le attività dell’Azienda 

��������1*� ��
�
�F� �#$�� ���������<��� E?&���� ���� �����"��� "��?&��������	��F� � 5��� �6����� � 5����� �� �
��� 9������� ��� 5� 5����:>� ��� " �$&�� ��� �	 � � "��� ��� " �&�?&�� $��� "���� �� ���&������� $���
$ "&������$�7���&44�"��$���6�����$��"'�������5�7����$����9���������"'������$�����1 "���:���

�
�F� �#$�� ��/������<��� E&����� ��$&�"��� "��?&��������	��F� � 5��� � 9��� >� ����$����� >�
��""'���� $�� �"��#���>� "��"�������>� ��7������ �� ����5���>� ���������&��� ��� 7�����>� ��5�����>�
��""'����� >�"�����4��7 ��4���>����"����

�
�F��#$�����������<���E&����� ��"��� ����	��F�� 5���$�������$���������
�
3F��#$��������<���E?&��$�"�����	��F�� 5������"�������4��7����� ����
�
�F� �#$�� ���������<��� E&����� ��	��F� � 5��� �&� #��" ��� ��"������ ��� ��-���� E��"�&��� �&� 9&�F� ���
��������� �� ����� >�������4 ����K��5��� ����"'� ���� �&� L���
�
�F��#$��������<���E?&����������	��F�� 5���"�����4��7 ��4����
�
�F��#$�����������<���E&����� ��	��F�� 5�����" �� ���������
�
��=�������*���*��=� ���
-�����" �#��&� �"'���������&��"�� ����1 "���:����:����&����������"����5������7 � �������� �� ����
�&5��� ������
�
� M&� ���/������<���E&����� ��$&�"��� ����	��F�5���4�99��"�� G��
�
� M&� ��������<���E"��?&�"��� ����	��F�5���" ����&� G��
�
� >#$��������<���E����������	��F�5���#��" � ��

�$&�"�����2�*��"+������"#$�&��
.�� * �5�7���>� ������ 4 ���� N�� #�� ��� ����� N� 5&�"'C� � �� $�#���������� 5��#��� � ����� ���7 ���
7�������>���$����������$�����������������$�������"�&����������" �������"&����>���"'�����$��5� 5����:�$��
�����>�$���
�
�2��
"�
���;�
�
42��#���
�<�#$&�����3��"�������&�$%�<�4�
,���
�"�<�"��#&�������$���4�����������$��	�$&�������
"����&$��	�$&�&�<��#&�"��4#�&��
�;�
�
"2���	�����
�<���	�����
�<��"�		���
* ����"�&�� ���$���$������
��$�� �$�7�����5� ��#�G�
�� ����""'���� � ��5������ ���"&�� ��� � � �#���4�"���>� ��� ��7������$�� &�&��>�" �� �� ��� �$�4��� �$���
�����������
�
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�2��"?#��"�
��&&��

.��1 "���:���$����������$�����������������$�������"�&����������" �������"&�����$��4& ��&�"����$���"?&��
����7&�� �$��� ��&����""�$�������$�7�����5��������������������4�99��"��������"&����� �" ���������7��������
��$�������
.��1 "���:�� ����$���������
�F� ��$�����"�&�����$��&��$��:>�������"�$� >����9 ""����� � ���7&�7�� �$��4 7���&��>�7�� >�� ��&���$�7���
��5�������&� ����"��$��������� ��G�

9F� ����5����� ����&���5��������"��"��$������ ��&�����5�������&����5����� ��G�
"F����$�������������"��5 �������� "��������������� ���������������
�7����44�����$�����5��������7���������
-� ��� 5�7����� � $���@��$������ � ���:� �44���&�� � 5��#��� $������ ��>� 5��� ���7 � � ������� >� $�� &��
��5 �� �5������M����>��G�

-� �������&��"�� ����1 "���:������"��:>�5���&� � �5�J����������"'���##��7�� �����" �� �$������������
���&����:�����"&����#�>���5 �� ��&5��� �����M�������>���

�
�2�*�"�$"��������$�&&#$��
���"�� �$��$��� ���$�������9�������9���������7��������K�"?&��" �$ ���L>����1 "���:���$�������>�������
4 ���� K�� 5��� � ���"'� � ��� �&� L� �� 4�� � ����� " �" ������� ���&�� $�� M� ���������� E$��"�����F� " ��
� �� �������$��M� �����>���E�������F�5��� �#��� >� ��� �5���� � ����&���5��� ��� ��"��"�>�����4�99��"����
����"&����>�$������ ��&�����5�������&����5����� ����
���5�7����� �$���6��$������ ����:��44���&�� �5��#���$������ ��>�5������7 � �������� >�$��M����>�����
�
.2��#����
.�� 1 "���:� ��$�������� �� $����� ���������� $������������ "�&����� ����� " ��� ����"&����� $�� 4&� �
4& ��&�"�� �����7&�� �$��7&��� ���5� ##�� ��$��""�$��������7�����5������5������5� $&�� ���$��"�� ���
4�"����� 5����� $�7��� ����� ����"&����>� 5&�"'C� $����� ��5������ ���� � " ���7���� ��$������ �$�7&����
" �$&��&����$��55� 5������"�������
�
,2���
���
�����&&$�"��
.��1 "���:����5 �$�>��������55��"��� ���$���$��5 �� �$���@����" � ��
���$���* $�"��*�#���>�$���$�����
���������� �� $������� $�� 4�� ��� � �������" � �� ��""'���� �$� ��5������ �������"�>� �55���""'�� �� "��"&����
" �5����>�5����44��� �$��" ������>��"���"'�� $�������4�� ������������"��" �5�����?&�����"�&�����$�����
��� ����������"��$���4&�������
�
.��1 "���:�� �����5 �$��$���$������
�F� �7�����5�������$�������55���""'���&��������� ��"'�G�
9F� "�&�����$��&�&��� �$��"�������$�����&����� ��G�
"F� #���4�"������ ��� ""��� ���$�� � ���77�� �� �� ���77�� � ��" ������� �� ��# ��� $�� ���&����� ��� �
��#��� ��G�� �"'C���$�����#���4�"������$&��������� 5����� ���$��" ���&$ � �5� #��

$F� $ #&�����$�4������ ������@����"&��� ����@��� �$��������5&���� ���$�����5 ������� �"'C�?&�����$���?&����
$�#�����5 �$���>�5�����77�� �" ������ >����" ���&�� ��� ����4 ���� ����

�7����44�����$�����5��������7���������
-� ���5�7����� �$���@��$������ ����:��44���&�� �5��#���$������ ��>�5������7 � �������� >�$��M����>��G�
-� �������&��"�� ����1 "���:�5�7'��:>�5������7 � �������� >�� �����&5��� �����M�������>����
�
+2��#�#�&�<��"��	�$�<���������<��&&��3�
����"�����������

.��1 "���:����5 �$���
�F� $���$�����������������$�������"�&������7������������"&�����$����"��$� >���5� �� ��>��" 55� >�"�$&���
$�� ��� � 9���>� � � � 5�����  � " ��� $�� ����� ����5 �����>� #���4�"������ ��� " ���7&����� $�� �&�&�� �
5 5 ����>��"� 5�� >�� �� ���>���9 ��77� G�

�F� $�7��� ������ $����� ���������� �� $������� "�&����� �7��� ����� ����"&����>� ��"'�� �� ���� � $��  �$�7���
��5� ��#�>�$��5��� ���E$�5��$����� �� ��$���* ��������� �$���@����"&��� F�"'��5���$ � �5�������
�&�&����5 5 ����>��"� 5���>�� �� ���>� �"'��" �5��� >���$�#�$&�������� ������� "���� ��>������
#��$���"�� �$ � ��>���9 ��77� ��
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.��1 "���:�� �����5 �$��$���$������
�F "�&�����$�������$��7&����>����� ���� >����&����� ��>� ""&5��� �����������>���#��� ��G�
9F "�&�����$����5� �� ��� �������� ���$��"�� ��� �$����$���� ���5� #��������$�������&���� ���
$����&"�� �$���6�� � >�" ���5&���$�� ��$���� ���5� # "����$���6�""������� ��� ����4�"�����$��
5����"������� ��"'�G�

"F $���� �$��� ��>����&#� ��>�����7����� � �4����G�
$F $��$��5���� ���$����?&�$��" ����&���������9�� �>���� �>�#��"'����$�����" ���7&����G�
�F $������������ >�4&�� >���5���>���� ��� ��>���""'�77� � ���5&��9�����$������"'��$��?&��������
7�����G�

4F $��4�� ��� ��������" G�
7F �&9���� $�� ���"�� ��� ��4��7����� ��� 5��� �44��� � $�� ���"����  � �� ������ 5� $&�� ���  �
$�����9&�� ���$���4��$$ � �$��4& ��&�"����$���4�&�$ �4��7 ��7�� G�

'F "�&�����$�� ������&�� ���$��5� "�����$�� ��# ���� ��>�$�����"���� � �� ������5� $&�� ��� �
$�����9&�� ��� $�� ����7��>� $�� �������� ��� $�� ��# ���� ��� $�� 5� $ ���� " ���7&����� �����
� �5���� ���$�����# � >�$���������� ��� $� ����� ���$��" ��� ���� ���� #��G�

�F #���4�"����������" �� �$��" �4��"�>���?&���� >���?&����� ���$�7������������"&�����5��� �$����$��
?&��&�?&���&� ���:>�$��$����� � �$��4��� >� $���� ""��� ���$�����������

.��5��������������� ���$��7�������>�4��������" �$��� ���� 5�����"'������>�A� 5�����#����"'��5�����
$����� �##��&��� ���� " �� �$��  ""&5��� ��� � ����������� $����� 5� 5����:� ��� "&�� ��� �� #�� �7��� �����
����"&������
O&�� ��� �@ ""&5��� �����$���������5� ��������5��� �����"��?&��7� ����" ���"&��#�>� ���1 "���:�� ��
���5 �$��$���$�����$��"&�����5&�� �����"'�����#���4�"������$&����������&$$��� �5��� $ ��
�
�7����44�����$�����5��������7���������
-� � � ���������������7����&� #��" ��>����5�7����� �$���@��$������ ����:��44���&�� �5��#���$������ ��>�
5������7 � �������� >�$��&� ��" 5��� �$�����P��$��������� �� ����$�������9����$��M����>��G�

-� ��� 5�7����� � $���@��$������ � ���:� �44���&�� � 5��#��� $������ ��>� 5��� ���7 � � ������� >� $�� &��
��5 �� �5������M������>���G�

-� �������&��"�� ����1 "���:������"��:>�5���&� � �5�J����������"'���##��7�� �����" �� �$������������
���&����:�����"&����#�>���5 �� ��&5��� ��������P�$������ ��������"&����>����5����#�������5���
"���"&���5��������

�
.�� 1 "���:� �� �@����"&��� � '��� � ��� 4�" ��:>� ��� ?&��&�?&�� � ���� >�$�� ��"�$���� $����� 7��������
5�������� " �� ��� 5�������� " �$��� ��� 5����" ����� ��$������ 5���##�� � $�� 7� ���� ��� E?&��$�"�F� $��
" �&��"����������� �����������"" ���$�����
���"�� �$�� ��"��� �$��5�����$�����1 "���:>�?&�����5� ##�$��:� ��� ���9 �� �$�����5�����$��5���� �
������# ������7��������5��������" �����5��������" �$��� ���5����" ����>�5�7������� ��7 $&����
�

�2��3�
&���&���.�$�"��

.��1 "���:���$����������$��������������������" �������"&�����$������������"�&�����$���
�� 7���$���>�#��� ���?&��� �$����� �����5 ���� >�?&��$ �$�����4�� ��������� �"��������������
$�� #� ������ ���" ����9����$�7��� �44�����5� $ ���� �&� &���5�&�����:�$��" ��>� ����"&����� �� �>�
5 ����������#�"������G�

�� 9�7������ >��""&�&� �$��5 �#���>���99��� �?&���6���� � ����5 ���� �$��� #��� >�#���4�"�� ���
���6������ �$���4�99��"��������7&�� �$��� ��&��>�9��""�� ����� ���5� # "����������� >������5������ �
��������������$�����#� ������$���4�� �����$��"&��� 5����

�
.��1 "���:�� ����$����������$������
�F�"�&�����$���

-� ���������� � ����9 ""����� �$��7� �$�� �5�&#�����" �� �������� ��&���$�7���������G�
-�4& ��&�"����$�����&�&�����5 �$��$��" ���� ��5�""'��$@�"?&�����&����� $�����4�"����G�
-�����77����� �5�������� ���$���"?&��������G�
-�4 ����� ���$���&�"����>��""&�&� ������� �$���"?&�>�� ��&��� ���7&�7�� �$�����������$���"���" G�
-�7�� >�� #��""���" �$����#�G�



 11 

-�"�$����� � �4�������� �$��������� G�
��" �"'C�#���4�"����������7&�� �$�7����#�������� �4���"��$��"&��� 5��G�

9F��&9����$���
-���9���>�"��5&7��>�" ���#��� ���4� �������$��7��" ������7�����G�
-���"����>�"��"����>�7�&>�"�#�������>�"�����������"�����>�����7��� $�����������" ������������������ ���
�������G�

-���������@�5��� ��$��""��� ���$������9�� ���$���5������4�����5������&�����$�������� ��G�
-�4�99��"����  � ���� ��� �5����� $�� &� �  � 5�J� �����  $� ��" �5����� ������ " 5���&���  � ����
����������E��"'�� ��� 5��� ���5 ������ ���7����� $�� ��5������ � " ���7&�����  � � �� �� ������� F>�
"�5��� ���5���� �����"����������>�9���""'�������7� � �5�����"�>���?&��� ���������" ����&� G�

-�����������>�#����������&"����������7�����>������ �"'��$���#�����$��� ��&��� ����� ����&9����$���
���� � �$�����5�����G�

-� �������$��"����� ������� ������&4�����$����������5�����"��5����44��� �$��7���$�����
�
�7����44�����$�����5��������7���������
-� ���5�7����� �$���@��$������ ����:��44���&�� �5��#���$������ ��>�5������7 � �������� >�$��&����5 �� �
5������M������>���G�

-� �������&��"�� ����1 "���:������"��:>�5���&� � �5�J����������"'���##��7�� �����" �� �$������������
���&����:� ����"&����#�>� ��5 �� � �&5��� ��� ��� ��P�$����� � ���� ����"&����>� ���5����#�������5���
"���"&���5��������

.�� 1 "���:� �� �@����"&��� � '��� � ��� 4�" ��:>� ��� ?&��&�?&�� � ���� >�$�� ��"�$���� $����� 7��������
5�������� " �� ��� 5�������� " �$��� ��� 5����" ����� ��$������ 5���##�� � $�� 7� ���� ��� E������F� $��
" �&��"����������� �����������"" ���$�����
���"�� �$�� ��"��� �$��5�����$�����1 "���:>�?&�����5� ##�$��:� ��� ���9 �� �$�����5�����$��5���� �
������# ������7��������5��������" �����5��������" �$��� ����
�
�2���3$�""�$�"�����
�3��
.��1 "���:���$����������$���������������$������������"�&����������" �������"&�����$��"� �� �� ����� �
5�������� $��� 4�99��"�� >� 5� # "�� � $�� � #��""���" � $�� ��#�>� � �"'C� �� " ���7&����� $����� $��
9�7������ ������" �������"&������
.��1 "���:�� ����$����������$�����"�&������
�F ���4�99��"����� ��" �4 ���������#�7������ �����#��������#������ #��""���"'��$����#���$����� � �
" ����&� G�

9F ��� 4�99��"���� ���" ���&�� ��� � ���" �� �$�� ��4�"����� �E����� �"'��$��� � ��4�"����� � ����
����4�&��������4����$�����5��������7�������F��$����� � �" ����&� G�

"F ���"�5��� ���5���� �����"�>����� ���&��&��>����$ ���&��&����$����� � �" ����&� G�
$F �� �&"������>� #������� �� ����������� ���7�����>� ����7��>� �������>�5�������� � ����� ��" ��������
���������� ��>� � �"'C� ���6��5�����9�������� ��>� �� ��� � "'�� ��� � � � $����77������ � ����
"�&��� �$��"� �� �� ����� �5��������$���4�99��"�� ������7&�� ����� #��""���" �$����#�G�

�F $��#����7'�������#���G�
4F $��7�� >���" �"'C�" ���7&��������6�#��� �" 5��� �$�����5��������7���������

�7����44�����$�����5��������7���������
-� ���5�7����� �$���@��$������ ����:��44���&�� �5��#���$������ ��>�5������7 � �������� >�$��&����5 �� �
5���� ��� ��P�$���6��$������ ���$���� >�" �� �6�##��������"'�� �����$������ ���� ��5 ��:� �������
��4��� ����$�M������>����C��""�$����M�������>���G�

-� �������&��"�� ����1 "���:������"��:>�5���&� � �5�J����������"'���##��7�� �����" �� �$������������
���&����:� ����"&����#�>� ��5 �� � �&5��� ��� ��� ��P�$����� � ���� ����"&����>� ���5����#�������5���
"���"&���5��������

�
�2����	��,$�3��
.��1 "���:� ��$�������� ��$��������������� �����" ��� ����"&�����$������������"�&�����$�� �#�����5��� ��
?&����A�5�����������7�������>���"'������##��&���" ��" �5��7��#��$���6����"&��� ��	 �$���* ���������
�	 �$�����55�������������7�����
�

2���$�.�"�%��
�������

������
"�
����
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1 � �5���4�"�������$�����$����"��$� >� ��������7&�����4�����5��� �$����$������&99��"���&� ���:>���"'��
?&����� 5� $ ���� $���6����"&��� �  � $�� ������ ��� � �" 5 �$�� ��5�$���� �	 � ���������� �6�#��� �$��� � �
����"&��� ��
��
�2���

��"�
��?#�
%�����
��$�����"�&����� �����" ��� ����"&�����$�� �#��&55 �$��4&��>�7��>� #�5 ��>�$�����"���� $� �� ������
5� $&�� ���  � $�����9&�� ��� $�� ����7��� �������"�>� �����"��  � �$��&��"�>� $�� ���"�� �  $� �� ������
4&��� ������ �$���55���""'���&��������� ��"'�>�$����5������$�����"��$����� � �$��" �$��� ������ >�
$�� " ��77� �  � 4& ��&�"���� $�� ��?&�$�>� 5&�"'C� ����� $����� ���� � " ���7&����� �$� ��"��$� >� 4&�����>�
��5� �� ��� �� �" 55� >�"'���99��� �" �5�� � ���" ��� ����"&����� 55&��� �����5 ��������6��9�� �$�� ���
������$��������
�
	2��	�������������%��
�����,��4�$��
.��1 "���:����9 ��������5����� ����&���5���$�� ����>��7 �9������������5 ������������$&��$���������� �
4�� ������5�J�#�"����$��"���"���.��7��������A�5��������4�� ������" �" �������$��&����5 �� �5���������P�
$����� � ���� ����"&����� ���5����#������� 5��� ��;;-�*���� �� *0(�+(2�0� �$� ��� �""�$����� �����
� ����������>�" ������������������ �$��M�������>���5���������� ���5������ �����"&����# ��
�
?2���4��
&���
���"�%��
��
.��* �5�7���>�����"����$�����5 ���9����:�$���@����"&��� �����������$�7�������" �����>���
��������
$���* $�"��*�#���>����5 �$�>���" �$ ����� ����$�� ��77�>�$���$�����$������� ������������"�7� �����$��
��"��$� � �$������ ��#��� �7������� ������99��"�������� "��� ���$���@����"&��� ��
�
$2���$%���
&�$����&��
.��5��������5 ������A����5&�����$���* �������������& �� ���������6����������$��"'���5���������"�� �$��
������� ��� ������ ������������� ��5 �� � �5����"�5���������� �����$����������"'��#��7 � ��"�����$�����
* �5�7������$���* ����������+6����9���� ���" �#��&� �"'��� � ����* ���������5&D�" �5�������� ��>�
��5 ���� ��7� ����$��""��5����$�����������@��9�� �$���@����"&���� �����������.@��$������ ���?&�$�� ���
��������$��5 ������� ��5&D��&���#����������5�7�� ����� ������" �4� ���� �" ��" ����� �$��� ��� �����
$���@��������������"&��� ��
�
�2�*�"�$���&�$%��

.��1 "���:���� 99��7�������������$������@����"&��� >�4�� ������" �" �������$�������������" �#��&� �
5���������� ���" �������� �$������# ���� �������������5���5�J������������5������ �����"&����# >�$�����
� ���� "'�� �7��� ���� ���&� � �� " ����5 �$���� 5��� "�5�����>� ���������� �� �5���>� ?&���� "�#��������
���5 ���9���� ��� ������$�� ��77��5���$��������������� $������� "�7� ����� �����" ���$�� ������$�� ������� �
��$�������9��������������$��5 �������

����� ���4����$�����5��������7������������������ ����" ���$������$�������9������"'�����"�&��� �$��" �5��
7��#��$���@����"&��� ��
�.@����"&���� ��� A� ������� ��� $����� $���#����� $�� ������&�� ���  � � �5���� ��� �� � �����  � 5�������� ��
$���@&������ �$��9���>�� �"'C�$������#��:���$&�������>�" ����"����>��7��" ��� �$�����#���>�5&�"'C��##��&���
�����7&�� ����$����������" ���$��������$��"&�����" ����5��"�$����>��&9����$�����������$��������������
����� �&""����#�� ���� ���� � ���"&�� ���A� #���4�"�� � ��� ������� >� ��� � �����" �" �������$��� ��P�$���
��������������� ���" �&�?&������ ������������������� ��
�.@����"&���� ���� ��" �5���$����$������
-� ��" ���"'���@����"&��� ��99������" ���7��� �"&�� $��� �$����7����?&����������� � >����# ���#��" ���
$���$�5��$�����$���@����"&��� � �$� ��������$�� ����5 �� � � �� �"���" � �� �"���" >� ##�� � ��� � ����
����@��9�� �$���������$����� 5����� ��>�� �"'C����" ����&7��������������������5 �����G�

-� $��?&�����������&���" ���7&������$���?&������� �$���@�"?&�>�$���@�������$����& � ��
�
( ��� � �" �&�?&��" ���$�������������
-� ��� " ��&7�>� �� 7���� ��>� �� 4�7��� $���@����"&��� � � �"'C� 7��� ���� � 5������� �	 � �44���� ��� " �� �&��
" �#�#����G�
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-� ?&��$ ��@����"&��� �� ������&���5��� ���4���"�>������7������55����������>����� "� ������5 ���9����:�
����������>� �@����������� ��� �� ���5��� ���"'�� ��� �� #�� �" �� � � ����� ��55 ���� $��"&�� ��� 5&�� �
5��"�$����G�

-� ���1 "���:����?&�������5��� ����@����"&��� >�"'��� ������&���5��� ���4���"�>����� �?&���4�"�9����" ���
" ��� ������>�" ��� ������ �" ���7���>�� �"'C�$�����1 "���:���$�����>��6����������� ��>������7����
��55����������>� ��� � "� � �� ���5 ���9����:� ����������� �� ��� 5��� ��� "'�� ��� �� #�� �" �� � � �����
��55 ����$��"&��� 5����

�.@����"&��� �$�#�� ����$���������� ��4 ������ ���1 "���:�$�����5� "�$&���"�#���� �5������5� � ����
" ��� �$�� �&�>�4 ����$ � �&���� ��$ "&������ �� ���5� #�� &����� �����$�4���� �� ���1 "���:� �#�:�4�" ��:�$��
���&��������$����� ���$�����"�&��������$�4����$���@����"&��� ��
�.@����"&��� � $�#�� ���������� $�� ?&��&�?&�� �������� ���  � ��" � �"����� � $����� 5� 5����
���5 ���9����:����������" ����� �$�����1 "���:��
O&��� �������5����7�&$�����������55��"���@����" � ��
���$���" $�"��"�#������
�
&2���

���
��$�&&����	�$"�
&#����
�� 5�������� $�� 7�� $���6����" � � �F� Q� ���"'�� ��"�&��� Q� �������� 7F>� �&��6��5 �� � $��  7��� ������� �
��$�������9���>� ������#������� ����� 5������� �F� ��;;-�*��0� �� �F� *0(�+(2�0>� ���:� ��?&�$�� � &��
&����� ��� ��P�4 �4����� � ��4�# ���$���6����"&��� � �� ��� � �$�� ��$������ �$��$����� � �5����"�&�����
��$������������$���������� ��
.��7��������� ��A� 5�������5�����$�����$���+(0=+(0�+.+��-�*0��
�
#2��&&�����&�$$�$�����
.�� 1 "���:� ��$�������� �� $����� ���������� ����� " ��� ����"&����� $������������ "�&����� $�� K����� $��
���� ���� L��
1 � ���"�&�����$������

- $��" ��������� ���$��� �������"'���"'���	 �9� � 7�"'���	 ��&"�����G�
- $���#�����$��������&�� ���$�����#����?&�����������"��:>�7��>��"?&����" �&��"��� ����

.��1 "���:� �� ���* ���������'��� � ���4�" ��:>� ���?&��&�?&��� ���� >�$�� ��"�$����$�����5��������
7����������$������5���##�� �$��7� �������E������F�$��" �&��"���������� �����������"" ���$�����
���"�� �$�� ��"��� �$��5�����$�����1 "���:>�?&�����5� ##�$��:� ��� ���9 �� �$�����5�����$��5���� �
������#�����5��� $ �$�����"'� �� ��" �� ��
.��7��������A�5��������" ��� ��" 5��� �$�����P>��������� �� ����$�������9����$��M������>����$����
������ ������"����� �$�����P�$������ ��������"&������
�
32�=�$"���
�$�.$�,�$�%��
��
.��1 "���:����5 �$��$���$������&9����$�����"�������4��7����� �����"�&���$���

• ���"���� ��� ������5� $&�� ��� �$�����9&�� ���$���4��$$ G�
• 4& ��&�"����$�����?&�$ ���4��7��������

* ���7&��������
� ?&���������#��� �7������� �������5��������5 �����G�
� �""�$�������#���4�"�����$��7&����� �� ��&���$���6��5���� �4��7 ��4�� � �����������#��$��5 ����#��$��
" ��� �� � �� ��"&�����>� � �"'C� ���� �������� $�� �$$&�� ��� $���6�"?&��  � $�� 5� $&�� ��� ��
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#�� ��>� ������$ � " �&�?&�� �� $��5 ���� ��� �� �& �� ��7�����>� " ���>� 4���&���  � ?&��������
$ "&���� �"'��5 �������������"'���� �$������ "���:� �$�������������4����$����� � � ���$�7������
#���4�"'���

�

�$&�"�����2����,�$�%��
���������������

��
���* ��������� ��6����"&��� �"'�����7����$ � ���������6��� ������$���$��� >�$�"'������ �������� �
$����&����" ���"'��� ��������#�� ����� ���� �$���������� >� ""&���>�� ������ ���� ������" ���� ��
$����77����>��$ 5������7�&���4�"��� �����������$ "&���������� 7����� �4��&$ �����>���� ������ �
�������$ � ��������������""����������$&��$���������� � �7�����$��������������$������� >�$�"�$��$�� 7���
$����� ����6��$������ ��

�$&�"����52��$�"��#$��	�$����3��#&�%��
��������

��
.6��� ������$���$��� �A�" �" �$�� �" �������7&������ $����:��
� $������������$�����1 "���:>� �5��� ���$��?&�������"���"���>�" �����* ��������� �5��� ���$���&��
$���7����G�

� ����$&���������� �������&� �$�����1 "���:���&���$���* ���������" ���55 ��� ���� �&��" ��
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��$&���������$�# � �� ��������&������ �?&��$ ����#���4�"'��$���"" �$ �4���$��� � ��$���"'��5������&�
��"'������$��&� �$�������� ��� ���� ������ � �����#������ ����� ����"�� �$��$���"" �$ ��� ���$�"��� ����&��
5&����" ��� #������ � �5���������77� �������
*���"&��5���� �'�� ���4�" ��:�$��4�����" �$�&#���� �$� ����������$�� ������5��� ��>� ���?&����5 ����� �
�����#������������ 5����� ���5�������>�������5��D��#������"&��# � �$���9�����# ��
1�� &��� $����� 5����� � �� �#����� 5� ##�$&� � ����� � ����� $��� 5� 5�� � 5���� �  � ��� �� 5������ � �� ���
�"" �$����� ��&����� �����$������� >������� ����������� �$����$������������$�����$������9&����>�
������"&��7�&���$��� ������������� �A��""�$&� >��&���"'��������"'��$��&���� ���$�����5������
*���"&���$�����5����� � 55 ����5��� ����� � ��� �5����$���5� 5�� �5���� � ��5������:�?&�����$��� ���� �
5���� ��
 
�$&�"����62�=�
��&������	�$�&��
���������$�# � ��
�F� ��$�7�����&�"��" ������>����&��>�"�&������ $����:�$���������� G�
9F� #���4�"���� �@���������� $����� $��"���� ��� �� $����� $�"'������ ��� ���&������� $����� 5 ������ �	 � $���
�&""����#�� �����$�� #������ ��� �� ��4������ ��� ���� ���� �$��� ������� � ������#�� �"��" �������"'��
�#����� ��&��� �������"'� ���� ��4 ���� �������$�"'������G�

"F� #���4�"�������?&�����:>����?&����:����@����������$�����" �������"&����>�$���������$ ����#�� ���"'��
���" �����$�������#�#�� ����� ���� �$���������� G�

$F� 5� "�$���� ����� ������ �$� ����� ��?&�$��� ��� $��� $��� >�" �5����� ��� �5���� $�� ���#���77� >� ���
" �4 ����:� ����� $��5 ���� ��� �&���� $����� N( ���� "'�� ��7 ��� � �@����"&���� ��N� �� $�� ?&��� �
5��#��� ����5 �������

�����&������$����� 5����� ���$��"&�����5&����"F���$F������� � 99��7�� ���5������5����>�"'�����&�"��� �4���
$@ �����?&����������5&7����#�>����# ����"�� �$��$ � >���� ��� �#� ���� ���$���5�����" ������&�����

�$&�"����82���&�$��
�%��
��������

��
������� �"'�����$���������� ���$���$��� �#��������7&������5�����������5��� 7������7 ���5�������
$����� 5 �����>� �6�����9&�� ���$��� #�� ��� "'�� ��� " ��� ����"&����� �� ������>�$����77�����  �$����&���� ��
�#�#�� ����� ���� �$���������� �A� ����&�����" �$ �����7&�����"��������
�
�� �� ��99��"���� �� ��� ������ ��� �5���� ��"�������� 5��� �6����7����� " ���&�� ��� �� �& # � $�� �&�� � ���
4�99��"�� � ����"&��� >� ��"�&$��$ � � ����� � ��� #�� ��� $���6����>� ��� ���� � $�� &�� $�5��������� �
���9���� � ��� ������ ������7��$ �$�� #��&��:>���� � ���� �$��" ����#��� ��>����� $ �$��" ���&�� ��>�
���6&9�"��� ��>������$�������� ��>����6&� ��$��� 7���������"��" �������" �" �������G�

�
��� �� =�""'����� >����������&��>�����$����� ���������������" �� �$�����5���� �$�����" �������"&�����
" �� ������ �& #�� �$� �?&�#������� 5��� ���$����� � �" � ��" >� ��� ���� � $�� &�� $�5��������� �
���9���� � ��� ������ ��� ��� ��5 >�?&����:>�4&��� �����:>� ���$����� >� ���� �$�����&����� ��� �$� 7���
������"��" �������" �" �������G�

�
������ =��"�� �� ��� ������ ��� #�� ��� ��� ������ ��� ����� ���&��>� ?&����:>� �#���&���� �#��&���� ���
" ����"����>�" �5�����7��� �����4��"�����
(����� ��# ���� ��� ��$&�������� ��� ���"�>� ���� � 4������ "'�� ��� " �� � $�� 4�99��"��� ��>� #��7 � �
#��&����� ��� 9���� ��� 5���� � $����� �������� 7������ �&������ � $����� �5���� $�� ��# ���� ���
" ����5 �$����� ��� ����� � ���"&�� ��� �� #�� ����� ���� �$��� ������� ���$�7��� �����4��"���G� #�� ���
#��&���� ��� " �B� 4 ��&����� �&5������� � �� " ����5 �$����� �#���&���� 5������ $�� ���"�� � ���
�55��"'����� �?&�����&�������

�
.6��� ������$���$��� ����$����������
– 5�����4�99��"�����55��"��$ ����$�5��������� �$��"&�����5&�� ���������5������"��������5���" ���&����
�� �& # � ��� 5����� $����&���� �� 5��� ��5������ ?&����� � ����� � $����77����� �� $�$&"��$ � $�� �����
���&���� ����#�� ���$�������$&�G�

– 5�����""'����� >����������&��>�����$����� ������"��E5&������������F�$�$&"��$ �$���#�� ���$�����
" �������"&����� ��� #�� ���$�����" ��� ��������$� ��� #�� ���$�����" ���$����77������ �"'C�7��� �����
4��"����� ��$ #&������6+���� ��
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.���5����$��$�� ���� ������7 �9�� �$��� ����$&��$���������� �$�# � �������� ���&�����5������$�����
������$��"&��� 5������?&��� �5��������� ��A� 5����������$��5 �� �$����&""����# �����" � ��
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1��$�����������4�����" ������ ����$���6����" � �5��"�$��������&����"'����#�� ���$��&��� �5�J�5������>�
5����� "���"&��� ��5����������>� �""�$�#�� � ��� � ���� � $��� ������� � ��� � ���� ���5����#�������
����"&�����" �����5���������������&��������$�����P>����1 "���:����5 �$��$���$��� ����5� 5 ��� ���
$�����55 �� �4������#�� �������"&��� ��&������ �$�����P���?&��� ����&����������� ���� �$���������� ��

�$&�"������2�����"#$�%��
��	$�������3�$�������"#$�&�$��
1���&������$������" �����5��� �����$���� ����"'� �" ����� � �5�J�����"&���� ��>� �6����"&��� �$�#��
$������"���"&������"&��� ���" �&��"��� ���$�7���������" �����������5&������
���"�� �$��������� ��6����"&��� �$�#��$������##�� ����&����7�������"&��� ����$�A����&� �����"'��$������
"���"&� �$��������6��$������ �$ #&� ���" �$ �������5����# �" ������ ��&� � ��������" ���$���� ��
O&�� ��� ��� � ����$�� ����� ��$�������� �� ��"�&� �$���" ���77� � �6��$������ �$ #&� �$���6����"&��� ���
��� �#����� �� �&5���� �6��� ������ $��� $��� � ��� 1 "���:� A� ���&��� �� 5�7���� � ����� � ��� ?& ���
5� 5 ��� ����� �����7� ���$���6��$������ �"��" ��� ���" �$ ����5� 5�� �" ������ >���"�&���" �&�?&��
 7��� 99��7��� ���� ��$����" ��7�������������"&��� ����

�$&�"������2�����&����������������
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1��# � ���"�� �5��#��� �$���6����� �
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4����� 55 ���� ����1��A��������5�����&���5� "�$&���7�&$���������&����"�&���$���������� ����5�7����� �
���:�4��� �� � �?&��$ ��6����"&��� �$�� �����"'��� ����" ������"&� �$���"����5��#��������6����" � ��F����
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.6����"&��� �'��$����� �$�� �������>�5�����$�������?&�$��� ���$���������� >����5�7����� �$��&���"" �� �
5���� ��� ��P�$���6��5 �� ������ �"'��$ #��99���������5�7�� � ���9��������� ���&��������"?&�����>���
" �$��� ��� "'�� � �� ���� � � ���� " �������� ��� �&��6��$�������9����:� $��� ������� � ����� � �� "'��
�6��$������ �" �5�����# �����5��#�$�9������������ ��������>���E"��� ����F��&����
.6 99��7��� ���$����� 1 "���:� #���:� ��� �������$ 5 � 
��7� ����$����� $����$��$��&�"���$��� ������� >�
���5��"'C����� �����" ��������� ����7� ����$�������"'������$���6����"�5 ��
.6�"" �� � � �� 5 ��:� " �&�?&�� ������� �&5��� ��� �� M� ���������>��� E&����� ��F>� ?&��&�?&�� ����
�6��� ������������ �$���������� ��
(���"�� �"'���6����"&���� ����������5&��������9�������#�� ������& # >����$���������� ���$���6�"" �� �
$��"&��� 5���$ #�:���������44���&����" �����������" �$��� ���� �������������
����" ����
��7� ����$���5�7����� �$���6��$�����:�������#�����#�� ���"'�����" ����#�#�� ����� ���� �
$���������� >��6����"&��� �5 ��:��&���#��� ��������&��� � �����"�5 >��&���&55������ ��5�������7��>�"'��
#���:�$��������� ���������� ������ ����� �$�����# ������� ���� �$�������"'�������
�
�$&�"������2�����"#$�%��
��	�$�"�
&�����"+���	�&&��
.��5��������5 ������A����5&�����$���* ������������� ���5� 5�� ��	 �����@����������$��"'���5���������
"�� �$��������� �5��D>��� ������ ������������� ���#���� ���"&��� ��7�������������� �����$���5������$��
���77�����$�����1 "���:���$���* ��������>��C���� �����"&���5�����5&7��������5������>�" �#����$ ���
"'�������� ��>���7� �����$�������� �7�����$���@����"&���� ����������� ��5 �� � ������������"������"'��
$���* ����������.@��$�����:�"'�>���� ����$��?&��� �� 5��>����:������� ��?&�$���� ���" ����$$��� �� �
� ��5 ��:��������#����������� ��" ���@�����#��� >����@��� �$���5�7����� >�$����������������������
1��" �#������������5�����"'�>����"�� �$��������� �"'��" �5��"��9��������$��������"'��$���* ��������>��&�
��"'������$��?&���@&���� ����5� "�$��:��������?&�$��� �����5������5���"���"&���#�����$����� ��
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�� ����� �" 5 � �� ������� ��7��� ��"���"����$����� ��?&�$��� ���$���$��� �5� ##�$����� � �� ��$�7����5���
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" ����� � � ���� " ��� ���� $�� 4&��� �����:>� ���&����� ���
5��#����#�>���������� ���$���$�4����� ��$���&�9�� �� ��7&�� �$��
&�&��>� �77� ������� � ��"� � 7�" � $���6��5���� >�
��5����� ���$��$�������$���&�9��E5�����$����"��9� ���" ����$��
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��5���� � �� " ��������� ��� #���� ��� �77� ������ $��� $���>�
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�44���&��� ���$����� 5����� ���$��" 5���&��G�
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� ������ G�

�
� �$�"��#$��� ��?&����� $ "&�������� $��  5����� ��� 5��� ��� ���������� �

$�������4 ����� ��G�
�
� �$�,$�������#&�
&��� ��?&����� $�� ��4 ����� ��� "'�� " ����&��" � � ����&�� ���

���7&�9���� $���6���9 ��� ��>� "'�� �6����"&��� � &�������� ���
?&��� ��#��&55����5������& ���" 5��$��5� 5���$�5��$����>�$��
1 "���:� �5�"����������  � 5������ ��� $6 5���� $�� ��� �
�5�"�4�"�����������"���"���G�

�
� �$�,$������&�
��$���
�� ��?&����� $�� ��4 ����� ��� "'�� " ����&��" � � ����&�� ���



 20 

��������"�
%����#���� ���7&�9����$���6���9 ��� ���"'�� �6����"&��� �&�������� ���9����
�$�&��" ������ �" �����4 ���� ���5���4������5��� $ �$�����5 �
Q�������� �E&� ����5 ���� F� ���������� �E&� �5���������F�
Q� 5��"������ ���� " ������ � ����� >� ��77�9���� �� ��""'���� ��
��� ���������&��&55 ���G�

�
� �#		�$&�������&��� ?&�������� ���������� E��7����" >�  ���" >� �"'�$�� �� 9��$��

5��4 ����F� &��� � 5��� ��� �������� 5���������������
��4 ����� ������9 ��9�����&� ����"��������
�

�
- �&&�����&�$$�$������ 1�� " ���$���� ��� � $�� ���� ���� � ?&�������� ��� ���

������� ���������5 �������������� ���"'��� � �����""�����
$��&��� �5�J�5��� �����5����� ���$��7�&55�� �7��������>����
4����$��������$���>�" �$��� ����� �$����9���������&� �1��� >�
���5 5 ���� ��� �&���5�����$��������

�

10==+��11�*2-��+�
�
�F��#$��������<���E������"��?&�����	��F�� �&����9 ��� ��������� ��"�G�
�F��#$��8����<���E �� ����	��F� �&���""'����5���&44�"� G�
�F��#$�������<���E"��?&�����	��F� �&�"�������� ���4��G�
3F��#$��������<���E$��"�����	��F� �&�" �$&�� ����������G�
�2��#$��������<���E$��"�����	��F� �&�" ����$���"�# >������ G�
�F��#$���8����<���E$�"� �� ����	��F� 5�����77� ���" ���G�
�F��#$��������<���E$��"�����	��F� �&��&55 ����$���G�
��2��#$��6�����<���E"��?&��������	��F� �&�5��" ������
�

8�� �*=���:��*�0��� ���������1*�!�� �������*� ����

�
�$&�"�����2��,,�&&������7����"#$�%��
��
.��1 "���:���� 99��7���$���$������������$�����������������$�������"�&����������" �������"&����>���"'��
���$��5� 5����:�$�������>�" ���&$�����$�����������>����$����5 �4��� >�5� ����5����6&� �"&��� � �$��������>�
$��&��?&���������#��� ��""�$�������� ����5�������������"�&� ���
1��5��"����"'��7������������"&�����5 �� � ��� #��������&���?&��������$��������&��&������5� 5����:��	 ����
&� �$���6+�����
�
�$&�"����/2���"�#���
��
1 � ���"�&�����$������
�F #���4�"��������� ""��� ���$�������$��7&����>�$�����&����� ��>��&�&����5 5 ����>��"� 5���>�� �� ���>�
 ""&5��� �����������>���#��� ��>������$������ ���� �����9 ��77� G�

9F #���4�"������ ��� ""��� ���$����5� �� ��� �$��������� ���$��"�� ��� �$����$���� ���5� #��������$��
�����&���� ��� $��� �&"�� � $���@�� � � " ��� 5&��� ���  ""��� ��� $�� ��$���� ��� 5� # "����
$���@�""������� �������4�"�����$��5����"������� ��"'�G�

"F "�&�����$�������#��$���"�� �$ � ��>��""��� �4&�� �����5���G�
$F "�&�����" ��$ � � �" �5��7��#��$���* ��������� �$���6����"&��� >�$�����55�������������7���G�
�F #���4�"��������� ""��� ���$�������� ��>������ ��>���&�� ���#&�"���"'�G�
4F $��$�5������� >�� 7 ������ >�" �� �� ��>� ���$��� ��>�"'������ �" ���7&��������&�����$���@&� �
 � 4&��� ������ �  � "�&����� $�7��� �44����� 7��$&���� $�7��� �7����� ��� �4���"�>� ?&��� � 5��"�$��
�������������������� ���5�����$�����������������������G�

7F 5��� �� ?&���� $�#�� ���5 �$���� 5��� ��77��  � 5��� " ������ � ��� " ���&�� ��>� 4 ���� ��>� #��$�� ��>�
� "�� ��� $�������&���� ���$�7���+��������"&����G�

'F $�����&���������"��"'��� ������ �" �������" ��$�������$�������9���G�



 21 

�F �� 7&����>� �� #���>� ��$�4����>� ��$���&�9�>� ���"&�� ��5����� ��� � ��������� ��� ��������������5���"���� ���
$��"������������������#��$�4����� ���$���" ������ �$���������������"��"�>���"'������ ��� �� �"���� �
$���* ��������� �$���6����"&��� G�

RF #���4�"������ ���  ""��� ��� $�� � ���77�� �� �� ���77�� � �� " ������� �� ��# ��� $�� 5&���&��>�
���&����� �������#��� ��G�

SF 5��������������� $������"'��" ��������������$��$����#������ G�
�F #���4�"������ ��� ""��� ���$������5 ���>�����4�����������������#�� 5����� ���$��"���" ����"���" ����$��
4& ��� $���6&9�"��� ��� ��$�"���� 5��� ��� " ��� �$� ��5��7 � � 9���� �� ��� $�� 4& ��� $��� �& 7 � $��
���������� ��� ��7�������5������" ���4����G�

�F �����9&�9���� �$��#����� ���"&�� �""�$����� �A�"��� � ���$�4������ ��� ���* ��������� ����6����"&��� �
���6��� �$��������5&���� ���$�����5 �����G�

�F ��� �&55 ����$�� �& � � � ����7���� �$���5����� �""��� ���� �� �����"��9��9���� �� ���9����5��� &���
$����������� ��# ���� ��G���� �&9����#��# ��������� ��"��� �"'C��� ���5�$���$�������4 ����$�� �&"��
���# � "'�� ���� � " ������� �� $����� ��$�������9���� #���4�"������ ��"'�� �$� ������ 5����� $����� " ���
����"&������

�
�$&�"�����2��44��,+���
�"���������
��&$��
���"�� �$��������� ����* ���������$�#���
�F 4����?&��� �7���A�5 ���9����5����#������ �$����&�������$��� G����������#���5����� � ���"���" �$�����
1 "���:����������$���6����" � ��
�3�$���" $�"��"�#���G�

9F $����� �##�� � ���6�7������ �����?&����A� ����7����� ���5 ������ 55&��� �����1 "���:� ���� �?&��$�"��
7� ����$��?&��$ ����'���#&� �" � �"����G�

"F ���"�� �$�� ��"��$� >�4&�� >���5���� �$��������� �5���&��9��������$ � � >�4���>�����"��?&��7� ����
�&""����#�>� $�"'������ ��� �"������ ���6�&� ���:� ,�&$��������  � $�� � ������ $��� �& 7 >� ��$�"��$ � ���
� ���� � �� ���"�&���5���&����$��� ������� � �� �6�����:� �55� �������#��$���$��� ��* 5���$�� �����
$�"'������ ���$�#������������������������1 "���:G�

$F " ����#����������""����������$&��$���������� �4�� ����������&���$�4�����#��$���#��9����$����?&�$��� ���
���"'�# ���$���$��� >��������#���>�5���?&��� >�$����� ��$���"&�����$�����:G�

�F 4 ������ ��� $�� ������ ��� $��� #�� ��� $����� " ��� $����77����>� $��� ���������� �� $����� �5����
 "" �������5��������5����� ���$���$��� ���$��?&������ ����&������������ ���$�7��� 99��7'��$��"&�����
5&�� ��F��

.����5����� ���$���$��� �5&D��&9�� �����������������$ 5 ��6�##�� �$��"&�����5&�� �9FG�� ����� �$�����
" ��� � �� 5&D� �&���#��� ������� � $�4�"�� >� 5����� $���6��5��� ��� $�� 5����� $�� &�� ��"���"�� � $�����
1 "���:>� "'�� ������ ���&��� ������������� ��"�������� 5��� ��� " ����&��� ��� $���6����#��:G� ��� �����
��5��� ��>�5���� ��#�� ��$�5��$�����$���* ��������� �$���6����"&��� >�� ���##��������� � �� �7� ����
$���6�##�� �$��"&�����5&�� ��F>�?&�����5&D�5���$�����&����������&�����"���������
�
�$&�"�����2����,�$�%��
���������������

��
���* ���������"'�� ���7����$ � �������� �@��� ������$���$��� >�$�"'�����$����&����" ���"'��� ��
������#�� � ��� � ���� � $��� ������� >�  ""&���>� � ������  � ��� ������ " ��� ���#���>� �$ 5���� ��
7�&���4�"��� ���������  �$ "&������ ���� 7�����  �4��&$ �����>� ������� $ � �������� ��� ���""�� �$� ��
����$&��$���������� >�5��$�����$����� ����@��$������ ��
�
�$&�"�����2�=�
��&������	�$�&��
���������$�# � ��
�F� ��$�7�����&�"��" ������>����&��>�"�&������ $����:�$���������� G�
9F� #���4�"���� �@���������� $����� $��"���� ��� �� $����� $�"'������ ��� ���&������� $����� 5 ������ �	 � $���
�&""����#�� �����$�� #������ ��� �� ��4������ ��� ���� ���� �$��� ������� � ������#�� �"��" �������"'��
�#����� ��&��� �������"'� ���� ��4 ���� �������$�"'������G�

"F� #���4�"�������?&�����:>����?&����:����@����������$�����" �������"&����>�$���������$ ����#�� ���"'��
���" �����$�������#�#�� ����� ���� �$���������� G�

$F� 5� "�$���� ����� ������ �$� ����� ��?&�$��� ��� $��� $��� >�" �5����� ��� �5���� $�� ���#���77� >� ���
" �4 ����:� ����� $��5 ���� ��� �&���� $����� N( ���� "'�� ��7 ��� � �@����"&���� ��N� �� $�� ?&��� �
5��#��� ����5 �������



 22 

�����&������$����� 5����� ���$��"&�����5&����"F���$F������� � 99��7�� ���5������5����>�"'�����&�"��� �4���
$@ �����?&����������5&7����#�>����# ����"�� �$��$ � >���� ��� �#� ���� ���$���5�����" ������&�����
�
�$&�"����52��$�"��#$��	�$����3��#&�%��
��������

��
.6��� ������$���$��� �A�" �" �$�� �" �������7&������ $����:��
� $������������$�����1 "���:>� �5��� ���$��?&�������"���"���>�" �����* ��������� �5��� ���$���&��
$���7����G�

� ����$&���������� �������&� �$�����1 "���:���&���$���* ���������" ���55 ��� ���� �&��" ��
��$&���������$�# � �� ��������&������ �?&��$ ����#���4�"'��$���"" �$ �4���$��� � ��$���"'��5������&�
��"'������$��&� �$�������� ��� ���� ������ � �����#������ ����� ����"�� �$��$���"" �$ ��� ���$�"��� ����&��
5&����" ��� #������ � �5���������77� �������
*���"&��5���� �'�� ���4�" ��:�$��4�����" �$�&#���� �$� ����������$�� ������5��� ��>� ���?&����5 ����� �
�����#������������ 5����� ���5�������>�������5��D��#������"&��# � �$���9�����# ��
1�� &��� $����� 5����� � �� �#����� 5� ##�$&� � ����� � ����� $��� 5� 5�� � 5���� �  � ��� �� 5������ � �� ���
�"" �$����� ��&����� �����$������� >������� ����������� �$����$������������$�����$������9&����>�
������"&��7�&���$��� ������������� �A��""�$&� >��&���"'��������"'��$��&���� ���$�����5������
*���"&���$�����5����� � 55 ����5��� ����� � ��� �5����$���5� 5�� �5���� � ��5������:�?&�����$��� ���� �
5���� ��
�
�$&�"����62���&�$��
�%��
��������

��
.��$���������� ���$��� $��� � #����� ���7&���� ��5����������� 5���  7��� ���7 ��� 5������� $�� 5 ������
��" �$ ������7&������ ��������
�F ��������� �����5����$����5����� ��>�#��&�������" �$ ���" �������� ���� �$���������� >���"��������
5��� ��5���������� � � ���� �4&��� �����$�����" ���$����77����>�����"�� �$��$��� � �&�"����9����$��
��5����� ��>�  55&��� ��� �5���� $�� ���5���� � �� �& # >� ���� "�� � $�� $��� � � �� �&�"����9���� $��
��5����� ��G��

�F ������������#�� �����"�#�9����$�������$&������ ���� �$���������� ��
.6��� ������$���$��� ����:�&7&�������6��5 �� ������� �" ������5&�� ��F�$����&�� �$���6��5 �� �$��
"&�����5&�� ��F��
(���"�� �$��$��� �� ���&�"����9����$����5����� ��>������7&�����$���������� ���$���$��� ���7&��$��
� � ���5�������$��55���""'�����4&��� ����$�A�#���$����" �$��� ���"'���
�F ��$������������ �#���4�"�������� �"��?&�������$�����$����$��" ���&�� ��G�
9F ������5���� ��������7&�� ����� ����������$�����$����$���������� G�
"F ��� " ���&�� ��� � �� �99��� "����� � ��� 4�99��"��� ��� $���6��5���� �  � $���6�55���""'� �
$����77��� >�$����&�� � � � ������ >� 55&���?&��� � ���� ��" ���$��5 ��9���� 55&������ ���� �
$��5 ��9������5�����$����"��9� ��

O&�� ���� ������ �� $$��4��������" �$��� ���$���5&�� ��F>�$���5&�� �9F>�������&���$�����" �$��� ���$��
"&�����5&�� �"F>�����55��"�� ����� ����"'����7& � ��
�F ������������#�� ���$���6��5���� � �$���6�55���""'� ������ ����� ���� �$���������� >����&� �" �� �
$������&��#��&��:���$����& �$�5������� �5���&� � �������"�&���G�

3F ������������#�� �����"�#�9����$�������$&���
.6��$������ ������� ����:��6��5 �� ������� �" ������5&�� ��F�$����&�� �$���6��5 �� ������� �" ���
���5&�� �3F��
2��$��� ����" ���$����� ���&�"����9����$����5����� ���?&��$ �����5����$����5����� ����7&�7���� � �
�&5���� � ��� " �� � $�� ���5���� � �� �& # � $�� &��� " ��� $��� � ����� � 4 ���� ��� �?&�#������� 5���
"�����������"'�>�5������� ��� �� ���$����� � Q� ������#������� ���6&������ �4��� �$���6����"&��� � Q� ��" ��
$���� $�� ������� ��� ���� ���"�� � � �� ����"�$����� ����� $���� $�� ������� ��� $��� ��5 � $����� " ���
$����77������
�
�$&�"����82���&���$�&'�������$�&&��
��"�
&��������	���%%��
.�� ��� ��>� ��� ��7� ��� �$� �� $������� ���"����� $����� 5 ������ � �� 5 �� � � ������� ����"������ "'�� $���
* ��������� �� $����� 1 "���:�� 15����� ��� 5����" ����� ��� * ��������� " �5����� 7��� ����� ��"�������
���6�""�������� � �$� ����� ��?&�$��� ���$��� $������ .@�""�������� � �� ��� ��?&�$��� ���$��� $�����" �B�
�44���&����� � �#��" ��������"'��5����@����"&��� >�������$ ���"�&��� 7����&��4�" ��:�$����5&7����#���



 23 

.@��$������ ���?&�$�� �����������$��5 ������� ��5&D��&���#����������5�7�� ����� ������" �4� ���� �" ��
" ����� �$������ �����$���@��������������"&��� ��

�
�$&�"����92���,���
&������7�
��

�%%��
����4�"���� �@ 5�����#��:� $����� 7�������>� #��&��� � ��� $��� >� ��� 1 "���:� 5� ##�$�� ��� 5�7����� �
$���@��$������ ����� ����E������F�7� ����$�����$����$���@��� �$�� ��?&�$��� ���$���$��� >����5���"'��
� ������������4����� 55 ���� ���������#���4�"���������� �����:�$���6��������������"&��� ��
1��A����� ��5��� �&��5� "�$����� �5������ �&����"�&���$��� ������� >� ���5�7����� ����:��44���&�� �
?&�� ���$���5� "�$����� ������ � ���&����"'��� ����" ������"&� �$���"����5��#�����$���6����" � ��F�Q�
��"�&�� ���Q���������$��
�
�$&�"������2�����$��������"��������"#$�&��
���#�� ���$�����" �������"&����>����� ���� �$���������� >�A� ����&� �" ������7&�����"��������
1�� ������ ��� " �� � $�� ���5���� � �� �& # �$�7��� ����� ����"&�����  ����� ��� � � �5���� �$�� ������ � >� ���
���"����>����" �� ��44����# �5������� ����&�� ���" ��&���" ����& #���?&�#�������5���"�����������"'�>�
5������� ��>� ���$����� >�" �5�����# �$����� �5����$�� ����5 �� >�$ 7���>�� ���77� � ��" ���&$ >�
� �"'C�$�������5 ���>�?&�� ���?&������ ��5 ���� ����������"&5������$���@����"&��� ��
�
�$&�"������2�����"#$�%��
��	�$%�����
1��$����� ������4�����" �� ���� ����"'��5��"�$ � ����&����"'�� �� #�� ���$�� &��� �5�J�5������>�5�����
"���"&�����5����������>��""�$�#�� ����� ���� �$���������� ����� �������5����#�����������"&�����
" �� ��� 5������� ������� �&�������� $��� � ��P>� ��� 1 "���:� ���5 �$�� $��� $��� � ��� 5� 5 ��� ��� $���
��55 �� �4������#�� �������"&��� ��&������ �$�����P���?&��� ����&����������� ���� �$���������� ��

�
�$&�"�����/2���	�%��
��������"��������"#$�&��
.��1 "���:��#�:����5������$����� �$��#�����������" �������"&����������* ���������'���@ 99��7 �$��4 ������
�&������� "" ���������$�"��� ����$���4 ����� ����
�
�$&�"������2���
��$3�%��
��������"��������"#$�&��
.��" �������"&�����$�# � ��������" ����#����" ��$���7�����"&��������&������" �$��� �����"��"'����
4&��� ����� ��� ������ ��� ��� � � � &� � �� ����� � � � $�������� ��>� ��" �$ � ��� � ���� $����� 9& ���
���&����� ��G� ����� � ��$�# � ����� ������� �$�9���� �� 4&��� ��� $�#����� $�� ?&����� 5��� "&�� � � �
" ���&���>��C�� �� 5 ������� ���"����� ����� ������ ��&5��� �����?&����� ��"��"��������������>��C�
" ���7�����$���5������� ������"" �$ �������5�"�4�"'����"'������$���* ���&�� ����
�
�$&�"������2���

�����.#$&��
���6������ �$���� "����
��$�����������������$�������$���#�����$���4&�� �$�����" �������"&����>���"'�����$��5� 5����:�$�� �����>�
� � ���$�������9������" �$��� ���"'���6�&� ���$���4&�� ������������ $ �� ������ "����" ������������" ���
��������
�F #� ���$ ������$�4��������������$�������

� � ��&��>��"��� G��
� &� �4��&$ ���� �$��"'��#��4����� ��&�����"'�>�&� �$��7�����$����� ��������������G�
9F 5��� #��� $�#����� $�� ?&�����  �$������>� "'�� ��"'��$�� �&5������� � $��  ���" ���  � $�� ��5����
��$��������5��7 �$������������4�"� ��� �$��5����" ������7����:�5��� ����G�

"F ��� ���� �� $ >� �������$ #��"���$�����������>� �� �99���5 �� ��5 ���� � ��� ��4&���#�� �� � "����
"'�&����

.��7��������A�5�������� �����" �$��� ���"'�� 7��� �5���&��� #��� � �@������ �$��� � "����" ��������� ���
" ��� ����"&����>� ���&���� ��� ������ #����"���� ����� �$��3�E?&���� F�������$��� �& � � �$�� �&5��4�"��
�"?&��� �$����5������""����9������5����"�9����5���#��� �$������>���������5��7 �$������������4�"� ��� �$��
5����" ������7����:�5��� ����>������$�4���>�5����&��������&��������� ��>�$��� 9&���������������$����7� >�
��������5�����"�� ��7�$�>� #��� � �����4 �$����� >������� � � ��7���������"�>�"'�&���" �� ������&��� �
�&""'�����$�� ��"&������ ������� �$ ����" �7�7������ #��9���� ��"�&��#�������$���6������ >� 55&���� ��
����5� ������$����4��������4�����������&� ���



 24 

(�������4�������������������������$�������� � ���7���������"��� � ����������&"�>����������7 ����>�$��
�&5��4�"���� ���&5��� �����
���E� #�"��� F�"�?����" ����� ���� ���� ���&5��� �������E$�"� �� F�
"�>� 55&��>����� ��������7 ����>�$��4 ���� ���"��#�9��������5��$����� ������7 ��>� ##�� �$���&5��4�"���
� ���&5��� �����3���E?&���� "��� F�"�?���
(�7��������������������� � ����������5� �"���� �4���� ���$���&5��4�"���� ���&5��� ���������E"��� F�
"�?��
1����������$��"'�&�&���� ��" ����5 �$ � ������?&������� 5�����$�"���>�5��� 7���������� >�A��55��"�� �� �
�" 5��� �5���������P�$���$��� >�" ���������� �$�����4���"'�7���5����$�M&� ����>���
���6������ �$���� "����
.��7��������4&�� �A� 5���������"'��5������" ���5 �������6������ �$���� "������" �$��� ���"'�����" ���
����"&������������9����������" ���������& � � ����4�99��"�� >����5��"'A��6���������� ������6������ �$���
� "��������" ���������$������ ����$������������ �����$��&������ �5��#�����$���" ���&�� ����
.��7��������A�5���������55��"��$ �� ��" 5��� �5���������P�$���$��� �" ���������� �$��M����>����
�
�$&�"������2��
�
��%��
�<����#3��
�<�����,���
&�<���

������"?#���
�,�
�$��
�� $����� #���4�"������ �� ��7&�� � $�� �� �$��� ��>� ���&#� ��>� ����7������>� $����� $�� �"?&�� ��� 7�����>�
������ ���$����������5��#���$������ ���$��&� ��" 5��� �5���������P�$���$��� >�" ���������� �$�����
4���"'�7������9���������6����" � �����
�
�$&�"�����52���
�#&&�$����&�$
�������"��������"#$�&��
.��7��������#���������������" �$&�� �����������" ���7���������" �������"&�����5������� ������$�"����
���5 �������
( ��� � � ��$�������9���� ��$����� �����5����� �""��� ����� �������#�������$��" �������$���" �$&�� ���
����"&������
�
�$&�"�����62����&������"�3�<��#$�&#$�����������
.��7����������������$�����" ����$���"�# >������ >���"��"�>�5&�������&��>��&���&��>�5�#�������� �����
�������"'�����* ���������$�#��� �����������"�� �$��$��� ���$�������9�������" �$&�� �������������
�
�$&�"�����82��#		�$&�������&���
.��1 "���:���$����������" ������"��������$��44����#�������� ����&���5���������"?&��� �$����&55 ����$��
$���>�$����77����>�$����&���� �� �������>�� �"'C�5��� ��� ��" ���&�� ���$���$����" ����&������� �&55 ����
�����������"&�����$���6&������" 5���$����"&�������44���&���>����"�� �$��$�����������������$�������"�&�����
���������  �$��"'����7����"�>� �"'�$��5��4 ����� � ������ �&55 ���� $��$���� ��$�������9���� ���9���� �����
" �$��� ��� �&���� $����� 5�������� 5 �����>� 4��� � ������$ � ��� ��"�&�� ��� $�� "&�� ���6����" � � �F� $�����
� �����
( �� � � � ��$�������9���� �� " ���� $ #&��� �$� ������� ��7������� ��>� �� "��"������ ���5��� ��� ��� �$� ��
"�������&���5����#������
1�� ��� ��" ���&�� ��� � �� A� ��"��������  � � �� �##����� ���� � &�� ��� � $��� ������� >� #��7 � �
��$�������������� ����5����5���������"?&��� �$����&55 ����$��$����5��#��$����4 ����� ����
.6����"&���� ���A�5��������������4 ����K��5��� ����"'� ���� �&� L��
���5�7����� �$���6��$������ ����:��44���&�� �" ������7&�������������
� $������ ��>�5������7 � �������� >�$��� ��" 5��� �$�����PG�
� ����� �� ����$�������9����$��M����>��G�
� ������ ������"����� �$��M������>���5������7 � ��&55 �� ��
�� 5�������� $�� 7�� $���6����" � � �F� $����� * �$��� ��� ,�������� $�� ����"&���� ��>� ��� * ���������  �
�6����"&��� �$�#�� ����$����������" �&��"���� �����1 "���:� 7���$��� ���� �&55 ����$������$������
����7�����>������� �����4������
�
�$&�"�����92�=�,,��$��"��&��
.�� 1 "���:� ��$�������� �� ��77� ��� " ���� � ����&��� $���6����"&��� >� ���5��� � �� ?&����� ��"������� �����
5� ��"&�� ��� $����� 4&��� ��� �# ���� $���6�55���""'� �  � $���6��5���� � $����77��� >� $����&�� �  �
� ������ >� ���"�� �$�� ������� � ��$�������9���>� ���9���� ����� " �$��� ��� �&����$�����5��������5 �����>�
4��� � ������$ � ��� ��"�&�� ��� $�� "&�� ���6����� ��� $����� * �$��� ��� ,�������� $�� ����"&���� ��>� "'��
5� # "'���6������&�� ���5�������� �� �����$��4&��� ������ �$�����" �������"&������



 25 

1 � �����"&�����&��"�����������77� ���" ����$ #&������
�F &� �$��&����5���� � ��55���""'� �� ����&��# G�
9F �55��"��� ���$����� $��$����# � ����������#�G�
"F 5������� ���$�����#����$���������

�
.��1 "���:�� �����5 �$��$�����77� ���" ����$ #&�������
�F �������� ��� $���6����#��:� �����$���� �� $�44�" ��:� ������ �������� ��� �44�"������ $���6��5���� �  $�
�55���""'� �$����77��� >�$����&�� � �� ������ >�$���#�����$��5� ##�$�������$��7 #��� ���$��
�������&� ���:G�

9F �#���&���� ��$��5 ��9����:�$��������4����������$��5�����$���6����"&��� �5��� ��� ��5����� ��� $����
���5���� �$���6��5���� � $��55���""'� �$����77��� >�$����&�� � �� ������ G�

"F � $�4�"'�>� ��7�� ���>� ��#��� ��� ���7&���� ���  ""��� ��� $����� ��5����� ���  � $��� ���5���� �
$���6��5���� � $��55���""'� �$����77��� >�$����&�� � �� ������ G�

$F $����� ������ >�$����&�� ��� �$����77������ �$����������5����>� ������# �����  �5� $ ����
4�����>��55� ##�7� ��������$������������6����"��� ���"�D�Q����� �������������" �#��&� �Q���"'��
��� ����� "��" ������� ��55�������� �  � 5� # "�� � &����� ��� $����� ���������� �� $������� �$� &��
��5���� � $��55���""'� ��5�"�4�"�� �����6�55 ��� �����" G�

�F $���������&55 ����$��$���G�
4F ��" ���&�� ���$��$������5� 7������$����77����>� �$����&���� �� ���������

���5�7����� �$���6��$������ ����:��44���&�� �" ������7&�������������
� ��$������ �7� ������� ��M����>��G�
� �&��� ������� �$���7� ������$�������9�����
�G�
� 4���"'�7����7� �����>�5�����$�M�3��>����
(����������$���6��$������ �7� ������� �" �#��&� >��6����"&���� ���A�5����������5��� ����"'� ���� �&� ���
"�D� ������ �55��"��� ��� $����� ��7 ��� 5� 5 ��� ����� $�� "&�� ���6����� ��� $����� * �$��� ��� ,�������� $��
����"&���� ����
���5��� $ �$�� ��$������ �5��� 7��� ���7 � �������� � �������$���� ���� � ���"&�� ��� �7 � � ����77� ���
" ���� �� " ����&�� 5��� ��� 5��� $ � ��"������ � ����� ��5����� ���  � � ����&�� ��� $���6�55���""'� �  $�
��5���� �$����77��� >�$����&�� � �� ������ >����" �&�?&��� �� ��������$&�������������5��#��������
5 �������
.�� 1 "���:� ���5 �$�� 5��� ���7 � � ������� � �� 5��� "���"&��� ���&����:� ����"&����#�� 4�� � ���6��5 �� �
7� ������� �" �#��&� >���4���� ����5��� $ �$����$������ ��.��1 "���:���" � �"�����" �5������ ���$���
" ����7� �������������6��9�� �$��"���"&������� �4���� ���$���5��� $ �$�� ��$������ � �44����#�������
&�������� ��
��5��������$�� 7��$���6������3�$�����* �$��� ���,��������$������"&���� ��>����* ��������� ��6����"&��� �
$�#�� ����$����������" �&��"���� �����1 "���:� ��$�����$����77� ���" ������$������ ����7������ �
������ �����4�����
�
�$&�"����/�2��$�
"+�,���
���5�7����� �$���6��$������ �A��44���&�� �5��#���$������ ��>�5��� 7���������� >�$��M����>��>�4��� �
������$ ��#���&����������4���"'�7��� ��" 5��������9���������5 �������
�
�$&�"����/�2�*�
#
"��������$�3�����
.��* �5�7���� ���&�"������$����� �$�� �&�� 7��$���#�����$���@����" � ��
���$���" $�"��"�#���� #��� � ���
5��� ���$�����?&�������* ���������$�#�����5 �$������� ����$����77���
�
�$&�"����//2���
���
�����&&$�"������$�,�
����&�$
��
��$�����$��4�� ��� ��������" �$�� ��7���� �������� � � �" �5����� ���7�������� ��" �$��� ���"'�� ���
�55���""'���&�������"&��������� �5� ������" ��� ����� #������� ���#��� ���������$������������ �����
#��� ���������$��" �&��"��� ���$�����
(��� "�� � ��� "&�� ��� � #������� ��� " �5��"�� �6�55���""'���&��� ������ $����77����� �� �������� $��
5� ���� ��>� ��� $��� � #����� ��?&�$�� �" �� �6�55��"��� ���$�� &� � �" 5��� �$��� ��P�$���6��$������ �
$ #&� ��
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(���"�� ����"&�>����� ���� �$���������� >�� ��������� �����������$��5� ���� ��>���$�����$��4�� �����
�������"��$�� ��7������������� � ���?&�$����" ���6�55��"��� ���$��&� ��" 5��� �$�����P�$���6��$������ �
$ #&� ��

�$&�"����/�2��#�#�&�<��"��	�$�<���������<��&&��3�
����"�<�����������������4�&�,,���
��5����������������$���6����" � ������������F���"F>����1 "���:���$����������$�����������������$������������
" �������"&������
�F #���4�"���������" ���7&�����$���&�&����5 5 ����>��"� 5���>�� �� ��������9 ��77� G�
9F "�&�����$�������#��$���"�� �$ � ��>�

4�����������$ ������������"�&�� ���5��#�����$���"����������" � ����
.�� 1 "���:� �� �@����"&��� � '��� � ��� 4�" ��:>� ��� ?&��&�?&�� � ���� >�$�� ��"�$���� $����� 7��������
5�������� " �� ��� 5�������� " �$��� ��� 5����" ����� ��$������ 5���##�� � $�� 7� ���� ��� E������F� $��
" �&��"����������� �����������"" ���$�����
�7����44�����$�����5��������7���������
-� ��� 5�7����� � $���@��$������ � ���:� �44���&�� � 5��#��� $������ ��>� 5��� ���7 � � ������� >� $��� �
�" 5��� �$�����P��&��6��� ������$���$��� �" ���������� �$�����4���"'�7������9���������6����" � �
��G�

-� �������&��"�� ����1 "���:�5�7'��:>�5������7 � �������� >���5 �� ��&5��� ��������P�$�����������#��
� ��������"&������

�
�$&�"����/�2��&&�����&�$$�$�����
�� 5�������� $�� 7�� $���6����" � � �� �������� �F>� ��� 1 "���:� ��$�������� �� $����� ���������� ����� " ���
����"&�����$������������"�&�����$��K�����$������ ���� L��
1 � ���"�&�����$������

- $��" ��������� ���$��� �������"'���"'���	 �9� � 7�"'���	 ��&"�����G�
- $���#�����$��������&�� ���$�����#����?&�����������"��:>�7��>��"?&����" �&��"��� ����

.��1 "���:� �� ���* ���������'��� � ���4�" ��:>� ���?&��&�?&��� ���� >�$�� ��"�$����$�����5��������
7����������$������5���##�� �$��7� �������E������F�$��" �&��"���������� �����������"" ���$�����
���"�� �$�� ��"��� �$��5�����$�����1 "���:>�?&�����5� ##�$��:� ��� ���9 �� �$�����5�����$��5���� �
������#�����5��� $ �$�����"'� �� ��" �� ��
.��7��������A�5��������" ��� ��" 5��� �$�����P>��������� �� ����$�������9����$��M������>����$����
������ ������"����� �$�����P�$������ ��������"&������
�
�$&�"����/�2����	��,$�3�����������"#$�&��
��5��������$�� 7��$���6����" � �����������$F>����1 "���:����5 �$��$���$�����$���#�����$�7����#�����5�����
?&���� A�5�������� ��� 7��������$����������� $��" �5��7��#��$���6����"&��� � �	 �$��� * ��������>�$���
��55�������������7���� �$���� "�������5 ���9����:�����������
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�������� �!�� ����������:��*�����������������1*�!�� ��*�������
��*���:���������*��

E#���$��5�����#��" ������ � ��F�
�

����7&�����# "�9 �����7��4�"�� ��
�
� ���,,���� ��� $�"��� � ��7������# � ��� ��
� $��� �� ������9��� ����>� * $�"�� $�����

����"&���� ���5��#���G�
�
� �$�	$��&�$��� �6����������� � $��� #��" � � ��� ��-���� 1 � � �?&�5������ ��� 5� 5������� �

�6&�&4�&��&��� >��6�"?&�������" ��5��� �$�������#�� �$ ���� ��$����� "����� �
���"�� �$��� "��� ���4����������G�

�
� ��
�#"�
&�� ���5��� ���4���"�������7&�$��$���#��" � ��
�
� �44$�%%�� � ����� �$��&9���"'��������" ���7&�����$���6&� �$��9�#��$����" ��"'��
�
� �&&��&�%��
��
�#���� �&�&�� ����
$��"+���

��� $ "&���� � "'�� �6��5����� A� ���&��� �� �����"����� ��� * ��������>� ����
?&����� � ���$�"�������"�����������"'��$������"'� �����"&��� G�

�
� ����$��
"����$"�����

���#�� ���$���#��" � �����"&��� �$��&��9����$����#������5�"���������� �$���
��#��$�� ����&� �������� >�������"����>����#�� ���" ����"�����

�
� �$���� $��"+���
�����#&��

���4 ����$��7��������5��������5��� 7���������� �4�� ������" �" �������$���
#�� �������"&��� �� ��� 77��� ��������7 ���5� 5 ��� �����E����" � ��
���
"�"�F�

�
� �""����$�������$��� �?&�5�77�������� � ���������� � ������ �&�� #��" � � $����� "����

" ���&����"����" �5���������5���� �9����$��������� �
�
� �""����$��
�,,�#
&�3���
�	&��
����

�?&�5�77��������� ��$�������>�� ������$�����"����" ���&����"�� �$��������
$����� �5�"���������>�" �����&�������� � �&""����#������� ���6�"?&��� >� ��
��"'�������$���5�7����� �$���"�������

�
� �""����$��
.�
��#���3���3��

��$� >� ��$� ����4 ��>� ���� ��� " �5�"�� $��S>� ���� ��� $#$>� ��#�7�� ���
�����������>����7��������>���7������ ��>�����#�� ����$��������55���""'���&���
$��� 7������ ���9�������� 4������� ��� #��" � >� " �5����� ��� �&� ��$� �
������9����� ������" ����������$��9� "" >��������" � ������� ��7����" � �
��""���" �

�
� -�
#�(=��#��� 4 ��&��� ����44�����5��� ���" 5���&���$��� ���"'� �$����� ���5 ���9����:�"�#����

$��"��" ���� ���9�������&���$&�� ��� ���77� ���� ���$��5���� ������������
 ����5��������$���������������5��� $ �$�� ����#��� ��G�

�
� ��&&�$�����$��"+��� 7������������5��������" ���$����� ���5������"��" � �$���5���� ��
� ������ ��� ��$�&��
��� ��
3�$���
��
1
�3�$�����A�12�

A����"������$������� �����7����� 99��7�� ������������" ������ � ���9����
�������7 ���5��#�����$���-�7 ������ ��1�������3�$���
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���� ��� " �9&��� ��� $��� #��" � �  � $�� �&�� 5����� "'�� 5&D� �&� �����$����� ��
5� 5�7������ ( �� � � � " ���$������ $�� ��"��$� � �� $����� "�&����� $��
4�� ������������"���������#��&55 �$��4�������

�
� �#$&�� ��� ���� � 5��#��� � $���6����" � � ��3� $��� " $�"�� 5������ " ����� � $��

"'�&�?&�� ��� ��5 �������$�����" ���� 9���� ����&�>� � ������$ ��� ��"'�� ���
$������>����4����$���������5� 4��� �5������ �5���������

�
� *�	�
�� ��� ���� � 5��#��� � $���6����" � � ��� $��� " $�"�� 5������ " ����� � $��

"'�&�?&�� ��� ��5 ������>� ��$������ #� ������  � ����""��� ����� 5��� ��>�
$�����" ���� 9��������&�>�� ������$ �����"'�� ���$������>����4����$���������
5� 4��� �5������ �5���������

�
� *���$"���
&��
��$�&&��

5� "�$&��>����� $ ������$��"�5�������$���)�.7��������
	�����$��� ������# �
��7 ������ � ��� ��3	��� ����6��9�� � $���6����"&���� ���  99��7�� ����
-�*���>����9���������?&�������$����77��� >�� �����5 ���9����� ��������� �
5�����������>������# �7�����6��5�����"'������"&������#��" � �&�������� �5���
 �������� ��� �����"����� �$���$����� �&9����� �����5� "�$&���A� �55��"�9����
�����" �$��� �������" �$ ����� $����:�5��#�����$�������77�G�

���� �6����"&���� ��� -�*��� ������ �  5������� ��� " �$��� ��� $�� ����"&���� ��>� $�5 ������� $�����
* �5�7���� �77�&$�"������� �� � ���� $����� $��5 ���� ��� $�� "&�� ��� $�"��� � ��7������# � ��� ��
� $��� ��
������9���������
)�����" �$��� ��>�"'��$�# � ���������""�&������6 44����>�$�# � >�" �&�?&�>�" �5���$�������� ����
$�� "&�� ���6����7�� >� ��� ?&���� �#���� � 5��#������� ��� "�� � $�� $��" �$����� " �� ��� " �$��� ��� $��
����"&���� �����5 ������������5���
�
�
�� ��9������$��"��" ���� ���$��� #��" ���$��5� 5����:�$���6�����$�� � � � ��$��5 ���� ���$��"'�����4�""���
��"'�������
�

����*���� ��-����B���������1���
�

�$&�"�����2���$�#���&�$�..�$���
��#��" �������"��������5����������9� ������" ���� � �����"&�����" �������7&�����4 ��&�������44������
�
�2 ; �&�	=��&��������#�������������&� #���&����$����"�"� � � ��G�
42 ����44��4�����������#����������&����7���������#��" ���

�
�$&�"����/2�=������������,�$�
%��� �
M����������>����E������� ��	��F�5����&������#��" ���� �

�$&�"�����2�*�
#
"��������%��
�����$�3�����
.6��5����� ���&�"��� ���$����� �$�� ��#���������" �4� ����$���6+���� �1 "���:�5� 5�������� � � "������$���
#��" ���$�������&� ����$�5��$����� �" ���9 ��� �����"'�� ""��� ������
� 1�����" �$&"������ ��A��9������ ���� ����$�����$��5 ���� ������#�7 ��G�
� (���"�� �$��$����������5��� ���"�&�������� ����������5 ��������� �������5 �� �A�#����� � ��9&��# � �
" �&�?&��� ��" �4 ���������$��5 ���� �����7������#������7 ����������#�7���������������G�

� (��� "�� � $�� #��" ��� 7&�$���� $�� 5��� ��� ��� ���� � $�� �99������  � � �� � �6��4�&����� $�� � �������
��&5�4�"����� ?&��$ � ��� 4��� � ���� ���� � ����� ��� � ��� ������ $�7��� ����" ��� ��� E7&�$�� � �� �
�6��4�&�����$���6��"  �F� ����E7&�$��� �� ��6��4�&�����$��� ���������&5�4�"����F�)�.����	�3	�

��
������E* $�"��$�����1���$�F>�������# ���7 ������ ����&""����#��� $�4�"'���



 29 

�.6����"&���� ���� ��A� 5�����������"�� � ���"&�� �6+���� �1 "���:�5� 5�������� � � "������$��� #��" ���
4 ���� ���" � �"�����5�����$���������� �$�����"�&���"'��'��� �$��������� � ���$����� ����6��� ���$��
��#������
�
�$&�"�����2���$&����$���
.6��5����� �����"��� ��� "����4�"�� � ��������� ����� $�� ����"&���� ���E*����� ���$�F�" �����&�������� ���
"����4�"�� ���" �������7� �������� #��55���� ��
�

�/�0�*� !���� ��0*������*������
�
.��* �$��� ���,��������$������"&���� ���$�# � ������������7�����$�������7&�����7���������""��� �����
��
�2 *��	�
��4���&'�"�3��������&$��	�$&�&�)�
.@��5���������"&���������5 ���9����:�"�#����$�������5 ��������9 �$ �$���#��" � �����"&��� �5�����
$�������# � ������������"�7� �������������� ������5 �����>�$&���������"��" ���� ��>���"�&�����$�����
���#��" � ������ ��������" ������" ���7��� �"&�� $���$���@����"&��� ���$�������5 �������

.��7�������� 5�������� ����������$�����������������"&��� ��

42 ��4$�&&���
&��������&�		�%%�$����
.6��5��������9 �������6����"&��� �����5����� ����&���5��������5������ �$�������55��������$���#��" � �
����"&��� >���9�������� �$����77�����"�&���$������5 �� ���"������� �$��#�������$���������$���	 �
� "" �� �$����4 ��&����� ���4�����5���4��� �� ��" ����� ������"��" ���� ����
�
"2 �#&����,�#��%��$���A�	����,�#��%��������&$�,�#��%����2���������
� 0�������� ��� �����"����� � $��� $����� "�7� ����� $�� ������ 5��� �44��� � $����� "��" ���� ��� $���
#��" � G�

� -��������� ���6��� ��� $�� ������ "'�� �99��� � �&9�� � $����� 5��� �44��� � $����� "��" ���� ��� $���
#��" � >�� � �5��� ���5������""�$������� �������4�������$���6����" � ��
���$���" $�"��"�#���>����� �
" ���G�

� +44���&������" �� �" ��� ����5� ##�$����� �$��� �5���� ���$�����5��������
� 1 � �" �5����������5������7������5�������>����������$��"�#����"'��5�����G�����5������"��������
���$����?&���� �$���#��" � �����"&��� �E" �5���������5����$��"&�� $���4�� ��$�M����>���5���
������� F��

� 1 � ���"�&�����&���>������$���� ����� ���������������#����5�"&������G� �5����$��7�&�������
5�����>�7��� �����4��"�����

� .��7��������A�5��������4�� ����������������� �$��M������>���
�
�2 *�"�$���&�$%������
"�
�����
.@��5����� ���"�� �$�� ��"��$� >� ��5� �� ��� � �" 55� �$��� #��" � �$��"���� � ���5 ������"'��
��5�7��� ��� ���5 ���9����:� $���@����"&��� � 5��� 4��� � � �� ��������� ��� "��" ���� ��� ����$���>�
���5 �$��$���$��������������� ��$�������"�7� ����� �� ������E��5��� ��>���" ��� ��������F�" ��
������������� �$��M��������>����
1 � � ���  7��� "�� � ��"�&��� �� $����� �� " ��� �$� �������� ��� &� >� "&�� $��� �� 5 ����� � $���
* ����������	 �$���@����"&��� ��
�7����44�����5��������7��������� ��� � �" ���$�������������
�F��&����" � � ����"&�����5 ���9����:�$�#���������" 5�����$���@����"&���� ��G�
9F� ��� " ��&7�>� 7��� ��"��$����� �� �� $��"��$����� ��7������>� ���&�����  � �$ ���#�� $����� 5��� ���
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- 7������������������#����9����5��#��������5 �������
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Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di 
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