
1 

�

�

� � �� � � � � � 	 � � 
 � � �


 � � � � � �  	 � � �  	 � 	 � �

� � � � � �
�

�
�

�������������
���������
�

����� � �������������������

���	
	���� � �

�������� � �

���� � �

����	� � �
���	���	��� � ���	����

��������������	�����	��� � ��
�

��
�������������������
� �

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

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

���	-���	���	������������
�� � "�	!�
�	���#$#����������%�"#�
���	-���	�	�-	���� � �������./	��
����
��

��0
	��	-�	�����	��	���

��-����1		���

� �������� -
����� "�	!�
�	��� #$� #�������� �� %�"#2� ��
��� �	� ������	�� ����
��	��������������	�	��
��	��	�-�11	�3�4�5	����	� ����
���	!	�����6�!�
������
�������	�	��
��	��	�-�11	�3�$�
/	��
����
��-
�����	���������	��	
��
�����������	
�����	�	�����	������	����	���
��������������������
7��	!	��� �	� 
	��
��� �� ���������� -�
� -�11	�3�� ���	�	��
��	��	&� ��	� ���	� ���
�����������-�11	��&��
���	����	����������	�������-�
�����&�����-�
�	���
��

	��
	�������	� �	����	��	� !�����	�������-�
������������	����-�
����-������&�
���	��

��	�������
��-�
����$�
�
�������	��	��	
��
����������	������
���	��

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� -
������� �	� ���	�	� ��	� ��
	�3	� �	� �!�
�&�

	-
�������	�����
���	����	!�������	�	�	�������������%$�(+�.())��-�
�
87����	����
���	!���	�,�
���$�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� ��
���	���� 	�� ����� �	� 	����
	��� ���
���	��

��	����-�
�������	����9����
�����5�����	�'	���:4�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� ��
���	���� 	�� ����� �	� 	����
	��� ���
���	��

��	����-�
�7�;��7�1	�����

	��
	���;��	�����'	���4�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� ���	������� 	�� ����� �	� �	����	� �	�
-
��
�����	���� �� ����
��&� !�����	���� ��� -�
������ ��
�
���	����	����-
�������0
�!	��	���	�,�
���$�

� "�	!�
�	���#$#��������%�"#�-�
���
������7$�$7#$��#���	��	��������
!�����	���&� �
��-�
����� �� 	����
	���2� 0
������2� 9���	!	����	���� ����
��������	�� �	� �	��
��	���� �� !�����	���� 	�� ����� ��������� ����
-�11	�3�� ���	�	��
��	��	� �� -
�������	���� �	� �����	� �� ����	�
�	�	�
��	!	��� �������	���������	��
�	&�����	������
�����3�����
�!�
���
��-�11	���	��������	�	�	��	���	���	:$�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� ��
���	���� -�
� �� 
����	���� ��� 0	����

COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr.0035967/2021 del 20/12/2021



2 

�

�
	����������0
�!���	��������#�

��	��������0
�!	��	���	�,�
���$��
� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#� �� "�	!�
�	��� %$<�����	2� ���	�	�	���� ���

�	������ 	����
���� ��� 0	���� ���� 0�
��
������ -�
� "�	������
�� �� ��
#���
���	������
�	�&�	�����
	�&��
�	�	����������
	����
��	��	���$�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� ���	������� 	�� ����� �	� �
��-�
����&�
	����
	��&��
���	����	����-
�������0
�!	��	���	�,�
���$�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� �!	�--�� �	� ��� �	������ �	� 	��	����
	� �	�
-�
��
������ �� ���� ��������	�� �	� !�����	���� ��� -�
������ -
�����
��-����
����#���
���=��	�����	�-
�����	���
��	�����
	$�

�
#��-������� ��� #��	����� �	� �	
��	���� ���� 
	!	���� /	��
��� "����&� '���	�	�
��	��
�$�
#��
�	����
�� ��8;���
!���
	�� ���� 0�
��
������ ���� 0�11	�3��
7��	�	��
��	��	����()�����()�+�-
�����8"�	!�
�	���#$#����������%�"#$�
�
�����	�������� ���� �   � ��� ���	�� ��	� !
��	� �	� ������	���� ��	� 
���	� ������
����	�
	�� �	� "���	��� ������� 	�� ������� #��	� ������ $��
�� "���	�	�����
%�&����
	��	����
���������
	�
��' �
���	(��������������	�������	�������	����
���������������
��	��	�	������������������������
	��	�����

�
�������� ��	� ���	� ��� ����
��� �	� ����	���&� ��8�
���	����	���� ��� �!�
�&� ��	�
�	����	� �	� !�����	������ ����	������� -�
�����&� ���	��

��	������ 	����
	��&� -�
�
�	!�
�	�	��	���	����������	���
���	���&��
����	�%	���'���	�	�'���������&�5�����
5�-�
	�
�� ��8������	�� �� ���� �	�����&� 5����� 5�-�
	�
�� ���� 0�11	���
7��	�	��
��	���� %����&� 5����� 5�-�
	�
�� ���� 0�11	��� 7��	�	��
��	����
5507&���
���$�
�
#��-��������	�����	��	�,�����	�����	����	�-�11	�	$��
���
	���� ��>������ ���	����� ���	� �
���	��	� 	��	-������	� �	� !�����	���� ����
����	�� +� 	� ((� ��11
�	�� ()�?� ���-�
	����� -
�����	����� �	� ������ ���	�	� ���	�
���	���1	�	� 	��	���	��8�
�	����(&��������&�����
��1�&�����
��(&����
	�3	������
�$'$&� �	� ��	� �
�� ����� ���-������� �	� ;
���	���� 	��	-�������� �	� !�����	����
���� -�
��
������ �� ����	� �	� !�����	���� ���� ����	��	� �����3�� 	��
���	�	��
��	��	��������������������	�@�������	-������	�$�
�
7�������������-���������	��������	�����	��	�!�����	���2�

� "�	!�
�	���<	�������	�'	���&����-����������()()4�
� #�������	�#������'	��	����'��&�-
��	���������()()4�
� #�������	�;
	��	���,7�����-����������()()4�
� #�������	�#�������0
	����'������-����������()()4�
� #�������	�7
��������'������-����������()()4�
� #�������	�0�!	������()���&����-������4�
� #	����'��
�-�	����	���
	�������()� �&����-������4�
� #���
���	������
�	�� �##�77���	�'	���&�'�����<
	�������%��	� �;�,&�

���()����0
��	�����4�
� #���
�� �	� �����
�	�� �##�77�� �	� ,�
���� �� 0���!�&� �;�,&� ��� ()()��

���-������4�
� #�������	���
	�������()�?�&����-������4�
� #�������	�/�!	�������()�?�&�-
��	�����4�
� #�������	�0	��
�������()�?�&����-������4�
� ����
��	���� ��	� #����	� ��� #��-����-	�
���� �0��� ��� ()�?&�

0
��	�����4�
� #�������	�%	!�
����%��&����()�A&�0
��	�����4�
� #�������	�'��	����,��������,�����()�*&�#��-������4�



3 

�

� #�������	�,	���
	��,��������,�����()�*&�#��-�������4�
� #�������	�#����	����,��������,�����()�*&�#��-������4�
� #�������	�0�������,������()�?&�#��-�������
� #�������	�0	������'������()�?&�#��-������4�
� #�������	�0�����'������()� &�0
��	�����4�
� #�������	�"1�����,7�����()�A&�0
��	�����4�
� #�������	�6��
�����,7�&����()�A&�0
��	�����4�
� #�������	�%�!����'��1����,7�&����()�?&�0
��	�����4�
� #�������	���������;�����,7�&����())B&�#��-������4�
� #�������	�7�����%��1�
����<6�����()�?&�0
��	�����4�
� #�������	�7
��
���'<�����()��&�0
��	�����4�
� #�������	�#
�����#/�����()��&�0
��	�����4�
� #�������	�#������<��������'������()�?�0
��	�������;�,�4�
� #�������	�#�������'������-����������()��4�
� #�������	�,������0�>��7%�����-����������()��4�
� #�������	�#�����'����

�����7%��0
��	������;�,����()��4�

�
6	�����-������.-
��	�������	�����	��	�!�����	�����
����	2�
#�������	�5�
������'<�����()� ���()(�4����-������4�
0
�!	��	���	�,�
���&����()�*���()()&�0
��	�����4�
0
�!	��	���	�/�!����&����()�����()��&�0
��	�����4�
#�������	��
�!	�����,�&����()�*���()��&�#��-������4�
#�������	�,	������&����-����������()�����()�A��'<��
#�������	��
����
��<����
	�&�0
��	���������())B���()����<6��
#�������	�0���
����������&����-����������()�A���()����'���
#�������	�6	��������'<�����()�*���()��&�#��-������4�
#�������	�5���,	���
��;���&�-
��	���������()�B���()����'��4�
#�������	�%��������'��4�
#�������	�/�����	����'��4�
#�������	�5���6	�	����'	�������'��4�
#�������	�%	�������'<�4�
#�������	�#�
�11	�����	�7���	��<6�4�
#�������	�6
��������'������<6�$�

� � �
�

��
�������������������
� �

���������������� � ����())?�������	�
���������	��	
	�����������
��

�	��!�
��
� /�6
��-�5$
$$�

,	����		��6��&�()&�()�B+�'	�����'���
���	2�	���C
��
��-$	��
0�#2�
$�
��-C�����	$	��
#$�$&�0$�,7���/��$���-
�����	�'	���2�)*�(A)))�A �
3��-2..DDD$
��
��-$	�.�

���	-���	���	������������
�� � 5��	�����	����������&�
	��
�������
���	����-�
���-�11	�3�����	�	��
��	��	�
���	-���	�	�-	���� � 7��	�	��
���
����������

��0
	��	-�	�����	��	���

��-����1		���

� 7��	�	��
���
�����������������	����/�6
��-�5
&��-�
�����������
���	������
��������������0�11	�3��7��	�	��
��	��	$�
���-�
�	���
���	���1	�	��	�	���
!���������2�

� 7��	��

��	������	����
	���
� 7��	
	�	����	��
� '	��
��	����������	��������-�
��
������



4 

�

� 0	��	�	���	����������
�����
����	���
� 0
��
�����	����������
����	�����	����
� 5	����	��	�����	��������
	��
����������E/�������������
� ,�����	��������-�
��
�������
���	����	!����	��	!	�����
� 5	����	��	�
�D�
�	���
� �����	�	��	��	���
� 7��	�	��
���	����	!���
� #�
	�3	��	��!�
��
� <��	�����0
������/����	���
	���
� #������
����	�����	���
� <	���	�����	���

�
��� @��	��� �	� 7��	�	��
���
�� �������� �	� /�6
��-� 5$/$%$� 3�� �!	�--���� 	��
-�
���
�3	-� ���� �6� #�����	��� 5$/$%$&� ���	���� 	���
���	��&� �,	��� ,	
�		�� *B.�&�
B��(+� '�����&� 0$�,7� )(+�A+�)+A*�&� ��� �	������ �	� ����D�
�� 	����
��	� -�
� ��
����	��������	����	�-	��	�	���	����������
��&�����
����	�����	���&�!�����	����
���� -�
��
������ 	��	!	����&� ����	���� ��	� -
�����	� �� -
����	����	&� �� -�
� ��
����	�������0	�������	��

��	�����0$�$0$#$��%$���).()�(�&�	��-�
�	���
�2�

� 7��	��

��	���2��--	���	!��	���
���	!��-�
�������	�������
	��3	���	������
�� �� 
����	���� �� ���	�
�������� ��� 0	���� �
	������ �	� -
�!���	����
������

��	����0$�$0$#$4�

� 0
�����	���0
����	����	2��--	���	!��-�
�����--���
����	�-
����	����	�
����	�-
�����	�����0�11	�3��7��	�	��
��	��	���-�
� ��
	-
�������	����
��	� -
�����	� �������� �� ��	��� ��� <0/� �<��	����� 0
������
/����	���
	���4�

� #�
	�3	��	� �!�
�2��--	���	!��-�
� �� 
	�!��	������	� ��
	�3	��	� �!�
�����
-�
������ ���� 0�11	�3�� 7��	�	��
��	��	� �� -�
� �� ����	���� ����
���-�������	��	!	���	4�

� #���
��� �	� ����	���2� �--	���	!�� -�
� �� ����	���� ���� -	��	�	���	����
��
����	��� �� �-�
��	!�� �� �� ���	�	�	���� �	� ��� �	������ �	� ����
��� �	�
����	����-�
�����
	��	�������-�
���0�11	�3��7��	�	��
��	��	4�

� 0	��	�	���	���� ��
����	��� �� �-�
��	!�2� ����D�
�� -�
� �� ����	���� ��

����	���� ��� �"0� ����������� "�	��� �	� -
��
�����	����� ��� 0�6�
�0	����������	!���	�6���	�����-�
������	�	��
��	��	�-�11	�3�����	����	�
���	$�

�
�������	��	��	
��
����������	����� �)*� )+��
E5�/,�F��5072��
'�����;
���	����	!��-
�!	��������$%��$��$�(+�.())�4�
7��	��

��	���&�9���!��	������	���-�
�8������	����������
���	!��	������
	���	�
-
�!���	����������

��	�������
��-�
��������-�
����������	���������	����	��	�
�	
	����-
	!��������
���	���-�
���	-��	�����-�11	�3�����	�	��
��	��	������	����	�
-�11	�	�������	�	:��	�7�7#����	1�
��	�����$���+B���8 ���!��1
��()�?�$�
�
7����	�� -�
� 	� �
��-�
��� 0�11	��� %����� ��0%�� ��� 1��	��� �	� #���&� %����� ��
,�
���2�
��
�	
�� ��� ��--�
��� -�
� 8	�-�����	���� �� 	� -�-�������� ���� ���	����
7��	�	��
��	�����
��-�
���������	�����87����	�4�
���	�
��
�� 	� 0�0#�� ������&� ������� 	� ��������	� ����������� -
�����	� 	�� ���
��������	�������������������!	������0�7�()������
$���	1�
��7�7#��$��)AB�
����+.��.()���$�
$�



5 

�

755���	���
��2���
���	����	��������	�	����
	��������	��

��	���4�
�
#�������	�%	�����2�-
��	�-��	�	�����	��--��	�����������	��-�
�	����	��
���	��
��� 0�0#���� ��1�
��	���� �	� ���	� �� �
��	�	� �	��	� ��		� �� ��
	�������� ��� 0	����
����-	������
����	�7�7#�
�
<	1	��������
�-����	� ����
���	������#���
�� �<��#�&� ��
���	���������	�������
-�
�8���	�
�����������0�0#��������������	1�
��7�7#�()��4�
�
#�������	�/������2� ��
���	���������	�������-�
� 8���	�
�����������0�0#��
������������	1�
��7�7#�()��4�
�
#�������	�<�
���	���'��2��

• ��
���	����	��������	�	����
	��������	��

��	���4���--���
����	�-
�����	�
��	����	�����
	�3	��	��!�
�$�

• ��
���	���� �� ���	������� -�
� 8���	�
�������� ��� 0�0#�� �������� ��
��	1�
��7�7#�()��4�

• ��
���	���� 	�� ����� �	� 0	���� ���� 0�
��
������ .0�6� ���
�!�
���
-
��	�-��	�	�����	��--��	�����������	��	���
���	��$�

• 7��	������� -�
� �� -
��	�-��	�	���� ��� ���!�� 5	������ �	� !�����	����
����-�
��
������	��	!	����$�

�
#�������	�%	�����2� ��
���	���� 	�� ������	� 	����
	��������	��

��	�������
�!�
���
-
��	�-��	�	�����	��--��	�����������	��	���
���	���-�
� ��
����	�������0	����
�
	�������	�-
�!���	����������

��	�����������
��-�
������0�0#�����������
����	1�
��7�7#�()��4�
�
##�77�"�	�����0�
������2�-�
��
����	���
���	����	��������	�
	�G������������
-�
�8���	�
�����������0�0#��()()�	��	�����������!���	��	����0�7�()��4�
�
##�77� �	� 0�!	�2� -�
��
��� �	� ��
���	���� 	�� ����� �	� 
	�G� ����������� -�
�
8���	�
�����������0�0#��()()�	��	�����������!���	��	����0�7�()��4�
�
"�	������
�� ���	����2� ��
!	�	�� �	� ��--�
��� �� ���	������� -�
� ��
-
��	�-��	�	�����	��--��	�����������	��-�
� ���--	���	����������
���	!�� 	��
������	����	
	�	����	�4�
�
"�	������
�����	����2���
!	�	��	���--�
��������	����������##�77�	���
�	�����
0	���� ���	����� 7��	��

��	���� � �0�7�� ���!�� ������ ()��$� �� -�
��
��� �	�
���	�����	��� ��� ����� ��87��	��

��	���&� 3�� -�
������ �	� ���	�
��
�� ������ ��
!�
	�1		� �������
	�� ��� ��

����� ����	���� ��� 
	��3	�� �	� �����	�	��
��	��&�
���������	�����	�
��-
��	�����-�����������!	������0�7�()��$�7��	�
��������
��� 9G	�� 	���
���	��:� ��		������ ���� #���
�� �	� #����
�	�� -�
� �� ����	���� ���

	��3	����

���	!�$�
�
��	��
�������������	���������	����	��������	����	
����	���������	��������	�
���������������	��������������	���������"��"�� )'��
�
#������ �	�'����!�2� ���	�	� ��	� -
�����	� ��	����	� �� 
	�!��	���� ��	� ��
	�3	� �	�
�!�
�� ��� -�
������ ���
�!�
��� �� -
��	�-��	�	���� �	� �--��	��� ��������	��
@����	���	!�$�
�
������	���� /��	����� /	��
��� <	����	��2� ���	������� -�
� �� 
����	���� ���
��������
���	����	!��	���--	���	��������$%��$��$�(+�.())�$�



6 

�

�
<	1	��������
�-����	�����
���	������#���
���<��#�&�-�
��
�����
���	!��	�������
�	����	��

��	�������
��-�
����4�
�
#������ �	� '�
	���� #������� �#;�2� ��
���	���� -�
� �� 
����	���� ��
8���	�
�����������0	�����
	����������0
�!���	��������#�

��	���$�
�
������	���� /��	����� /	��
��� <	����	��2� ��
���	���� -�
� �� 
����	���� ��
8���	�
�����������0	�����
	����������0
�!���	��������#�

��	���$��
�
#	���� ���
�-�	����� �	� ��
	��2� ���	�	� �
���	����	!�� ��	� -
�����	� ��8�����
�	��	������ ��� 
	-
�������	���� ���	� �����	&� �������� �--��	��� ��������	�� �	�
<��	�����0
������/�	������
	���-
��	�-��������/�6
��-�5$
$$$�
�
#�������	�%������� �,/�2����	�	��
���	����	!������	�-
�����	���	����	�-�
� ��
���	�	�	�������������	�����
���	����������	�	�	������	���
	�3	��	��!�
�$��
�
�F5%�/� ���	����� F��-
��	���	��� 5-�
	������� ���� %��1�
�	�� ��� ��		��
/������2� ��
���	����-�
� �� 
����	������ 8���	�
�����������0	�����
	������
���� 0
�!���	���� ���� #�

��	���� ��8����$� =������ -
������� 3�� -
�!	���� ��
-
��	�-��	�	���� �	� �--��	��� ��������	��� �	� ���	�	� ��� 
	��3	�� �-��	�	��� -�
� 	�
����������	�
	��
	�����$�
�
#�������	�'����2����	�	���	�-
�����	���	����	�-�
���
	-
�������	����	����1	���
���	��$�
�
#�������	�%����2�-
��	�-��	�	�����	���������	��-�
� ��
	�!��	������	���
	�3	�
�	���!�
������
	��
��������&����	����	�	��	!	���
���!�����	����	�	���
���	����	!	�
�� -
�����
�� ��� ���� ��

����� �����	���� ��� -�
������ ����� 
	��
	���������3��
�8��	������ �	� �	�	�
�
�� 	� ��������� ��8���	�	����&� ��8���	���	�� �� ����
�
��-�
�������8���	!	�����������4�-
�������	������-
��	�-��	�	�����	��--��	���
����D�
��-�
���
	�!��	������	���
	�3	��	��!�
�$�
�
#�������	�'�
	����#��������#;�2�-
���������
���	!��	��������	�-	��	�	���	����
�� -
��
�����	���� �-�
��	!�2� ���� ���	�	�	���� ��� ���������� "�	��� �	�
-
��
�����	���� ��"0�� ��� -
��	�-��	�	���� ��� 0	���� ������	!�� �	� 6���	����
�0�6�$�
�
5������	���
���	����,	��"�1
�2���
��� 	�� ������	�-	��	�	���	������
����	�����
����
����	�����	����-�
��	����	�-�11	�	�
��	���	$�
�
��-�	�� �� /��	���� %��1�
�	�2� -
������� �	� ���	������� �� ��
���	���� 	�� ����� �	�
���	�	�	�����	�������������-���	!���	�-	��	�	���	������
����	���������
����	�
����	���4� 	� -
������� 3�� -
�!	���� �� ���	�	�	���� �	� ��� ������ �	� ����
���
��
����	������	�����	����1����������<������5��
���
�$�
�
755��#
���2���
���	����	��������	����	��

��	�������
��-�
����&�
�
5�����"�1
���	� ��
���	���2� -�
��
����	� ��
���	���� 	�� ������	� -	��	�	���	����
��
����	��&� ����
��� �	� ����	���&� !�����	���� ��� -�
������ -�
� ��
���	�	��
��	��	�-�11	�3������/��	����
�
/��	����"�1
	�2�-
��������	��	����	������������	��
���	�	�������
-�������
���-�
����������-
�!	����-
�������/��	����"�1
	�$�



7 

�

�
/��	���� %��1�
�	��� 7��	��

��	���()�+�()�A2� ��
���	���� -�
� �� 
����	���� ��
8���	�
�������� ��� 0	���� �
	������ ���� 0
�!���	���� ���� #�

��	���� ����
/��	����%��1�
�	�$�=������-
�������3��-
�!	������-
��	�-��	�	�����	��--��	���
��������	��� �	� ���	�	� ��� 
	��3	�� �-��	�	��� -�
� 	� ��������� 
��	����&� �� ��

��	����	�����	��������	!	����	� ��
���	���� 	�	�	�������()�+����3��H�-
�����	���
��
�����	�()�B&�()�*���()�A$�
�
"�	������
�� ���	����2� �����-���������� �� -
������� �	� ���	���� ����
#���
���	������
�	�&�	�����
	�&���
	����
�����
�	�	��������	��
�!	�����<����$�
�
"�	!�
�	��� <	������ '	���2� ��
���	���� 	�� ����� �	� -	��	�	���	���� ��
����	��� ��
����
����	�����	����-�
��	����	����	$�
�
"�	!�
�	��� <	������ '	���2� -
������� �	� �!	�--�� ��� �	������ �	� -	��	�	���	����
��
����	�����!�����	�������#�������	�'����$�
�
/�6
��-� 5$
$$2� ��
���	���� -�
� �� 
����	���� ��� 0	���� �
	������ ����
0
�!���	��������#�

��	����-�
�����-	�	����	����	��
����	�	�#�������	�0�!	�&�
��0
�!	��	���	�/�!����������0
�!	��	���	�6���!�$�
�
/�6
��-�5
$$2��	�������	�!�����	��������-��	�	��	������	
	����������	��	���
	�
����-��	�	��	��
���	����	!��-
�����	�#�������	�0�!	�$�
�
/�6
��-� 5
2� ��� ������ �	� ����	���� -�
� ���-������� -�
� �� #���
�� �	�
�����
�	��	��	������"�	������
�&����	��������	���
���/���$�
�
/�6
��-� 5
$$2� ��
���	���� �� ���	������� 	�� ����� �	� � �	����	� �	� �	
��	���� -�
�
�1	���	!	���-
��
�����	�������#�������	�6���!�$�
�
/�6
��-�5
$$2�7��	�	��
���	����	!����-
�������	����������!���
�	�����������	�
���	�	�����
!	�	�#�������	����	�$�
�
/�6
��-�5
$$2�7��	�	���	�-
�����	���	����	�0
�!	��	���	�/�!����$�
�

��
�������������������
� �

���������������� � �������+������ �
���������	��	
	�����������
��

�	��!�
��
� �

���	-���	���	������������
�� � 5����
������������������������
���	����
���	-���	�	�-	���� � ��������.�#���������

��0
	��	-�	�����	��	���

��-����1		���

� #��������� ��8�
��� ���� ���������� �
���	����	!�� �� �	
��	����&� ����
-�
�	���
��
	��
	�������8�
���������
���	����-
�����	�����
	!���������	�����
-
	!���&���������
�������
������	��
	1��	���$�
���@��	����	������������
���	����	!��3���!	�--���������-��	�	�����-�
	��������
�����
������0�11	���7��	�	��
��	���&�	��-
�����	��	�
	�
���	����	���&��	����	��	�
!�����	�������-�
������������
����	�����	���$�
��8��1	��� ���� ��
���	���� ��	������ 3�� ���1�
���� �	�� -
����� ��	�����
-	����� �����	�� �	�� -
����� ��	����� �	� �
���	� �	����	��	$� E������
���� 	���
��
���� �	��	�	���	!�� ��-�
	����� ��8��1	��� ���� ���	!	��� ��
���	!�� �	����	���� ���
������5��	�����
�-�����'	�	���
�����%�!�
�����1�
�������������-	�	����	�
�������	��	��	��	���
���	���$��



8 

�

�
����	�������������������

�
I��������������� � ������?������ �

�
I���������	-���	�	��	������	�
	��
��	��������
���	����

� 5������	��	
��	����7�	������%$�<�����	&�'	����

I�0
	��	-�	�����
	��.��1		���
-
�����	���	�������������

����	��

� ;
���	����	������	������������	�������-�
������

I�=��	�	����������	��� � �
I�%	!�����������	�	���	����

���	���������-�
�	�������
� �

�
����	�������������������

�
I��������������� � ����� ?������+�

�
I���������	-���	�	��	������	�
	��
��	��������
���	����

� "�	!�
�	���%$�<�����	&�'	����
�

I�0
	��	-�	�����
	��.��1		���
-
�����	���	�������������

����	��

� #�
����	�������	����	������

I�=��	�	����������	��� � %��
���	��������	��7�	������
I�%	!�����������	�	���	����

���	���������-�
�	�������
� �

�
�
���������
�������


���������
,
-	�	�������
������������	�����

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

�
0/�'7�%��6"7�

�
����������	��

� ������������
�
���������

�
� � ��������

��#�-��	����	�����
�� � <�����
��#�-��	����	���
	���
�� � <�����

��#�-��	����	���-
���	����
�
���

� <�����

�
� � ���������

��#�-��	����	�����
�� � <�����
��#�-��	����	���
	���
�� � <�����

��#�-��	����	���-
���	����
�
���

� <�����

�



9 

�

#707#��J���#;'0����F��

/�%7F�;�7%��
.	����������������
���������

���������	�����	�����
���	
���������

������

����	�	��
	����
���	
��	����/�
	������������	���	���	��	�	��
	�

/�������	�������������	��
�-�����%�������
�������

�����(���

��

� K�����
	!�
����	����-���������	��	��
����!���������������@�	�	��$�L�
�
;
	�������������	�����
#�-��	����	������	���	������
	������!�
1���
#�-��	����	��!	�--������
	��
���������

�
#707#��J���#;'0����F��

;/67��FF7��,��  

,������
����	����������
���	�	�����	�����	����������
�������	���	���
	0�����������	�

��������	�����	�	����	�
��������	����%�������
�������

�����(����
������

��

� K�����
	!�
����	����-���������	��	��
����!���������������@�	�	��$�L�
#�-��	����	�����	�����	�-
�����	&���@�	�	�������
��	����	�����	�-
�����	��	�

	��
���������������-
�������	����&����	��	���
���	������8"�	!�
�	�������
@����������������-�
�$�
;
	�����������8���	�	��������	��
	�����	��	��	-��������	��$�
��	�	��	!��
����	1		���
0���	�
��-
��-���	���

�
#707#��J���#;'0����F��

��#��#E��
����
��������������������
���
	�	
1�����

1	���	���

��

� K�����
	!�
����	����-���������	��	��
����!���������������@�	�	��$�L�
"�		������	�-
	��	-�	��--	���	!	�����D�
���M	���D���-&�M�
�&�����&�
0�D�
0�	��&�7�����$$����3�
�D�
��	������-
�����8������	��--�
��������
0
�����	���� �	� ����D�
�� 	�� ����� �	� ���	��

��	���&� -
������� ��� '�
�����
����
��	�������-�11	������	�	��
��	�����'�07�$ 
�

�
#707#��J���#;'0����F��

7/��5��#E��
$�	
����
�	�������	�������

��

� K�����
	!�
����	����-���������	��	��
����!���������������@�	�	��$�L�
#�-��	����	���
	���
�&���@�	�	������
�!�
���8���	!	�����	!�
�	��
	��

�
7%�/��#707#��J���#;'0����F� 

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

� K�����
	!�
����	����-���������	��	��
����!���������������@�	�	��$�L�
�

�
07������;�07������ � 0��������	��	-��<�

�
	���������������������� � K�����
	
��@�	����	���
��	���
���	����-�
�	�����&��������-	��-�
������	�


	��
	�����&�
���
��������$�L�
�

�������� � K�5���������&������
�
���	������	���#,$�L�
7�������2�0�11	���	��	�-	N�
�����	�
7������(2���-�
	���������
����-	N�
�����	�

�



10 

�

�
��������� !��
6�;,7������� /$&� �� -
������� �	� !�����	���� ���� -��	�	��	� �� ���� -
�����	��	&� 	�� /�<;/7&� 6$&� ��
/"�����&�/$&�%������	�������-�
���������	����	����	�&���5���OO�,�;
�&�'	���&�())�$�
6�;,7������� /$&� /"������ /$&� 7������	�� �	� ����	���� �� ����
���	� ������
��	&� 	�� 7�	����� ���	�&� �-���&�
'	���&�B.())��
6�;,7�������/$&� %�� !�����	���� ��� -�
�����2� �� ����	���� ��� -
�����������������	���	� ���	�	� ��	�

	�����	&�	��7�	��������	�&��-���&�'	���&�B.())($�
6�;,7������� /$&� ���� ���-�
��� /��	��	� ����	� ���	2� �	� ��-���	� ������	�	� ��� 1	���	�� ())).())�&� 	��
7�	��������	�&��-���&�'	���&�*.())($�
6�;,7�������/$&�/"������/$&�������
��������1	���	��������	���())).())�&���5���OO�,�;
�&�'	���&�
())($�
6�;,7�������/$&�0
��		� -
�����	���	2����-���	1	���������	�����
	�	������� �!�
�&� 	��7�	����� ���	�&�
�-���&�'	���&�A.())+$�
6�;,7�������/$&�%������	�������-�
����������-�11	�3�����	�	��
��	��	&�6��
	�	&�'	���&�())+$�
�7%%87��5�� /$&� 6�;,7������� /$&� 7��	�	� ���� ����	���� �����	���2� 	� ����� �	� ��� ��
!	�	�� �	� -�	�	��
���	�	-��&�	��7�	���	��	�&�M���
��P�D�
����	���$
$$&�'	���&��$�).())+$�
6�;,7�������/$& %������	����-�
����-������2��	��	�	�������-���	1		�����	��	��--	���	�������	����	�
���	&�	��7�	��������	�&��-���&�'	���&�(.())B$ 
6�;,7�������/$&� "�������� �	� ����	���� -�
� ���-������� -�
� �	� ���	� ���	&� 	�� 7�	����� ���	�&� �-���&�
'	���&�*.())B$ 
6�;,7�������/$&�#����
	�!�
�������-����������-�
�����2�-�
��
�	��-�
��	!	�������	�3���	����	�	&�	��
7�	��������	�&��-���&�'	���&���.())B$ 
6�;,7������� /$&� /"������ /$&� 7�� 
	��
��� ��� ��-�� ��	����� ���� ���	�	��
��	���� -�11	��2� ���
����
������
��-�11	�����-
	!���&��	������
���	�/�<;/7&�6$&�����-	���	����&�'���	����
����	��	�����
�3	-�
��������������������	��	�-
���&�6��
	�	&�'	���&�())B$�
6�;,7�������/$&����	����	��	��!	�--�����-�
��������8�--
���	��-�
����-������2����������	
��	�������
	����
����-
��
���	��	��
	������	���!�
�	��	&�	��7�	��������	�&��-���&�'	���&�?.())*$�
6�;,7�������/$&�6�7���'$&��0�
��
������������������Q������	��	��	���������!�
������&�"�	!�
�	���
#$#����������%�"#&�%	���0�-�
���$���(&�5�
	��������	����	������(A&���	��())A$�
6�;,7�������/$&� 0
��
���	��	� �
	������	� �� !�
�	��	2� ��������� -�
� �� ����	���� 	����
���&� 	�� /	��
���
"����&�'���	�	&�/	�	�	&��.())A$�
6�;,7�������/$&�6�7���'$&���5	����	��	�-�
��
��������������������	����	����	2�	���������#������
�	�,����	�&�	��/	��
���"����&�'���	�	&�/	�	�	&�*.())A$�
6�;,7������� /$&� �� �	������ �	� !�����	���� ���� 
	��
��� ������ ���� "�	!�
�	��&� 	�� �� 5��� OO�,� ;
��
6�	�����0�11	�����-	���&�'	���&��.())A$ 
6�;,7�������/$&�5	����	��	�!�����	����������	�������-�
������������	!�
�	���	��	���2��������	&����
�����	�������
�����	�
	��
�3�&�	��/	��
���"����&�'���	�	&�/	�	�	&�+.())A$�
6�;,7�������/$&�/"������/$&�%���	
��	�������-�
����������-�11	������	�	��
��	���&��-���&�'	���&�
())?$�
6�;,7�������/$&�%��!�����	�������-�
������-�11	��&�	��/	��
���"����&�'���	�	&�/	�	�	&��.()) $�
6�;,7�������/$&����
�����	�!�
	�1		�����
	��
���������	�3�����#$�$�$$&�	��/	��
���"����&�'���	�	&�
/	�	�	&��.())�$�
6�;,7�������/$&�%��!�����	��������-�
��
������	��	!	����&�	��77$,,$�%��
	��
�������!�
��-�11	���
�
������	��	�����	���!��	���&���-���&�'	���&�()�)$�
6�;,7�������/$&�,����
�� 	� -�
������-�11	��� �	� -�R2� 	� �������	� �����	� ����'�
����
�!	�	���&� 	��
/	��
���"����&�'���	�	&�/	�	�	&��.()�)$�
6�;,7������� /$&� 0	���� �� /���	���� ���� -�
��
�����2� ��-���	� ��������	�	� �� -
	��� ��-�
	�����
�-�
��	!�&�7�	���	��	����M���
��P�D�
����	��5$
$$���'	���&�()��$�
<;��;��� %$&� 6�;,7������� /$&� /"�����$� /&� �� 0�
��
������'���������� ���	� ���	� ���	&� '���	�	&��
/	�	�	&�()��$�
6�;,7������� /$&� %8�--
���	�� �8���	�	� ��	� -
�����	� ��	����	� ���	� ���	� ���	&� 	�� /	��
��� "����&�
'���	�	&�/	�	�	&�+.()�($�



11 

�

6�;,7������� /$&� �� �	������ �	� !�����	���� ��� -�
������ -�
� 	� -	���	� �����	&� 	�� /	��
��� "����&�
'���	�	&�/	�	�	&��.()�+$�
6�;,7�������/$���/"������/$&�'�������	�!�����	��������-�
��
������ 	��	!	���������#���
���	�
�����
�	�&� /�������
�� �� "�	������
�� ���	����&� /���&� ()�+� �0
������� �	� 
	��
��� ���
�	�����
��8"�	!�
�	���"�	!�
�	����'�
����
���$�
6�;,7������� /$&� �� 0
��		� �	� ���-������� ���� #���
�� �	� �����
�	�&� /�������
�� �� "�	������
��
���	����&�/���&�()�+��0
��������	�
	��
������
�	�������8"�	!�
�	���"�	!�
�	����'�
����
���$�
6�;,7�������/$&�#	�������0�
��
���������	�������	�!�����	���&�	��'���������0�
�����&�77$,,$��
�05;7���M���
��P�D�
����	���
�'	���&�()�B$�
6�;,7�������/$&��
��-�
������� 	����
	��&� 	��'���������0�
�����&�77$,,$���05;7���M���
��P�D�
�
���	���
�'	���&�()�B$�
6�;,7������� /$&� �� 0	���� �
	������ �	� 0
�!���	���� ���� #�

��	���2� ��������	� �� ��������	�� �	�

����	���&�	��/	��
���"����&�'���	�	&�/	�	�	&�(.()�B$�
�
�
�
�
�
�



12 

�

���������"!���
�����������	�����
�	#��������
 %��-�11	���	��	�����-
�����	��	� ��
���	���&�
	��
��������	���������	����	��	�����	���������	��!	����	����
����� 	� �������
	���� 3�� �!	�--���� �� �����	�3�� ��� 
	�G� ����������&� 	����
	��� �� ���	��

��	���&�
-	��	�	���	����������
����	�����	��������������	��-�
���!�����	��������-�
��
�����&�	��-�
�	���
�2�

� '�������	��-�
��	����	�-�11	�	���	�!�����	��������0�
��
������	��	!	��������
���	����	!�4�

� '�������	��	�!�����	�����������-�������

� '�������	�� �	� !�����	���� ���� -��	�	��	� �	
	����	�	� �� �	� �	���
	� �	� -��	�	���� �
���	����	!��
��	����	��	�S�1��!����	���4�

� '�������	���	�-	��	�	���	����������
����	�����	����

� '�������	�� �	� ���	�	� �� -
�������	���� �
���	����	!�� �������� �� ��	��� ��� <��	����� 0
������
/����	���
	��$�

�

���()�+�-�	�3���!	�--���������-��	�	�����������	��-�
���
����	�������0	�����
	�������	�-
�!���	����
����#�

��	���� �0�0#���������� 	�-
	��	-	����0	�������	�����7��	��

��	���� �0�7�&� �3���	�H� �
�������
���3�������!	�--���	��-��	�	�������D�
��-
������������
���������
��	�������-�11	������	�	��
��	����
�'�07�$�

0�
� @������ 
	���
��� 	� '����� ;
���	����	!�� �$%��$� (+�.())�&� 	� �������
	���� 3�� -
��	�-����� �--��	���
��������	�� �������--�
������M�
�����������!����������	�	�	������	���������	���������&��8���	�	�
��� 
	��3	�� �� ���� !�����	���&� �������� ���� ��������	�� �	� ������ �3�� -�
������ �	� 
	�!�
�� �
	�	�	��� ��
���
����$�

�

���())?���������	�	��
���
�����������������	����/�6
��-�5
$$������������'	���&��3���!�������	!	���
�	���
���	����������������-�
���-�11	�3�����	�	��
��	��	$�0
	��	-�	��	���	��	�/�6
��-�5$
$$�

�

"��;�#7'�/���7F�;�7%��

76��F�7��;/'7F�;���;/����7'���;�%7,;/;��;/��

'�%7�;�

#7'�/7����#;''�/#�;����"5�/�7�7/��6�7�7�;���76/�#;%�"/7����

�;/��;�

#;'"������<7/�66�;�� #;'"������<7/%755��7�

#;'"������</�55;� #;'"������<"/76;�

#;'"������<"55�/;� #;'"������#75��%%7�F7��

#;'"������#E��/�� #;'"������#���5�%%;�<7%57';�

#;'"������#"57�;�'�%7���;� #;'"��������5�;�

#;'"�������7��F7� #;'"��������;/��F";%7�

#;'"������6��;,7� #;'"������%7##E�7/�%%7�

#;'"������%7��7��� #;'"������%"��;�

#;'"������'"66�T�� #;'"������07,�7�

#;'"������/E;� #;'"������5�5�"�

#;'"������5�,�5;� #;'"������5�FF��

#;'"������5;''7�%;'<7/�;� #;'"������,�6�,7�;�

#;'"������,�%%757��7� #;'"������,;6E�/7�

#;�5;/F�;�07/#;��;/��'�%7�;� �75�����

6�50� �5���"�;�/�6�;�7%��%;'<7/�;�����;/'7F�;������/���

0/;,��#�7����#76%�7/�� 0/;,��#�7����<�/67';�

0/;,��#�7����%;���� 0/;,��#�7����';�F7�

0/;,��#�7����/7,���7� �E�'�5�5$
$$�

/�6�;���%;'<7/��7� �

/�6�;���"'</�7� �



13 

�

5#";%7�����;/'7F�;���"'</7� �

�
��� @��	��� �	�7��	�	��
���
�����������	�/�6
��-�5$/$%$�3�� �!	�--���� 	�� -�
���
�3	-� ���� �6�#�����	���
5$/$%$&� ���	���� 	���
���	��&� �,	��� ,	
�		�� *B.�&� B��(+� '�����&� 0$�,7� )(+�A+�)+A*�&� ��� �	������ �	�
����D�
�� 	����
��	�-�
� ������	��������	����	�-	��	�	���	����������
��&�����
����	�����	���&�!�����	����
���� -�
��
������ 	��	!	����&� ����	���� ��	� -
�����	� �� -
����	����	&� �� -�
� �� ����	���� ��� 0	����
���	��

��	�����0$�$0$#$��%$���).()�(�&�	��-�
�	���
�2�

� 7��	��

��	���2� �--	���	!�� 	���
���	!�� -�
� �� ����	���� ��� 
	��3	�� �	� ����� �� �� 
����	���� ��
���	�
�����������0	�����
	�������	�-
�!���	����������

��	����0$�$0$#$4�

���-������	�!	����������	�3���	�����	���������	�����D�
���	���1������������	���	�/�6
��-&�	���	
�����

�--�
�������@���������	�	������0	�������	�����7��	��

��	�������	�	����	�
������	�	����	�������	�	����
�������������	1	�&�	���
�����	�������
�	���
���-	
��	������	������	���
���	!��	��	!�
�	�0	��	��
	����	��	�
0
�!���	��������#�

��	�����������
��-�
������0$�$0$#$�$�����	�	�	��������������������	�	��
��	��	�
-�11	�3�$����-�
�	���
�&�	�����D�
��-�
�������	������
�	������
����
���
���	����	!����8���	�	��
��	���&�
��	�!����������3��	��	
	����	�
��-����1		���	�-
�����	�����	��
��	���
	��3	�&����	����	������
��	�������
�
���	����	!���	���������	����0	���$�
7��
�!�
���	��
����
	���������0$�$0$#$�$���8���	�	��
��	����	������	������	���
���	!���	�3����-���	1		���
�	2�
�$�--	��
���������������
����	�0$�$0$#$�$��3��-�R������	��
��	��������3	�
����	����	������������	�
�
�	����	������-���	4�
($�--	��
��������������	���	����������
	��3	����
����
�����3���
�!�����0	����������
�--
�������	����
�	����	��4�
+$����	
�� 	����������-	�����!����@����	����	����	&����
	�	������� ������ ��!�
	��	��	��� 
	�3	������������
���		��4�
B$���	�
��
�� ���	� ���	� 	� -
�-
	�� 0$�$0$#$�$� 	�� ����� ���
��������� ���		����&� !	���� �3�� �� !�
	���� �	�
	���
���	��	� ����	��� 
	����� �
�--�� ���-����� ��� �
�	������ -�
� ����
�� ����	��� ��� ���-	�	� ����D�
�� �	�
-
�����	!	���-�
�����$�
�

� '����� �
���	����	!�� �$%��$� �$� (+�.())�4� ���	�	�	���� ��	� ��������	� ��� �����&� 8���	�	� ���

	��3	��������!�����	���&���������������������	���	��������3��-�
�������	�
	�!�
���
	�	�	�����
���
����$�

%�� �	��	������'����� �3��/��
��-�3�� �!	�--����H� ��--�
��
�� �� �
���	����	��	� ���� ���	�	�	��������
-�
����-��	������'������	��
���	����	���&�����	����������
��$� �������� ��	��� 	���
	������'����&�
-
�!�����	���	��
��8��		�����
��	�����-�
��
����	�������������
��	��������	���-���	2�
I#
���	�����	��������1����-�
�����--���
����	�-
�����	�
I/���	� �	-	�	� �����	�-��	�� �	� 
�����&� �� -�
�	
�� ��� ����1���� ���	�
����� ��	� 
���	� -
���--����� -
������� 	��
6F����
I����
	�	���� ��� 
	��3	�� �-�����	�	� ����	��� �	� 
��	����	���� ��� 
����� �� �� �	���� ����-	�	���	!�� �� ����
������	!���
I0
���������
	��3	��.�7��	!	�����
	��3	��
I7
���.�""$;;$������������
	��3	����/��-����1		�
I'	��
���	�-
�!���	�������
	��3	��.�#���
�	�.�0
�����	�
I6
�����	�
	��3	�������	�	����
	��3	���������1	��
I6�-����Q�	���
I����	�	���
���	!	�!�
���>;�,�

� 0
�����	� �� 0
����	����	2� �--	���	!�� -�
� �� ��--���
�� ��	� -
����	����	� �� ��	� -
�����	� ����
0�11	�3�� 7��	�	��
��	��	� �� -�
� �� 
	-
�������	���� ��	� -
�����	� �������� �� ��	��� ��� <0/�
�<��	�����0
������/����	���
	���4�

%���	��	������'������3��/�6
��-�3���!	�--�������3��	�����D�
��6F����	���
-�
������@������������H�
�����������--���
����	�-
�����	�����	�-
����	����	����	�	��
��	!	��	���87��	�	��
��	����0�11	������	�
����	� �	� ������	� �3�� 	� ���-������&� �!	����	�
�� �!�����	� �
	�	�	��� ��	� ���-	� -
����	�����	� ���� @��	�



14 

�

-���
�	���
!��	
����	������
�����-�
��
����3�&�����������������	�������������	������&�-�R�-����
�����
�	�	�
������� �	� ����	� ��-���	� �	� -
������� ��� 
�	������
	����	���� �	� 	���
�� �
��� �
���	����	!�&� ��
���1	��������
���	����	!�&�������������3����1	�	��	�	���
�����@��	��
��-�
����&�����
����	�����	������
	����
	��.���	��

��	���$�
�8�@�	��	�-���	1	���
���	�
�&����������������	��	�����8���	�	2�
I��-
�����������	������	�����	����	����	�	���	�-
�����	��
I��-
���������
	��3	���	�����	����	�-
�!���	����������

��	���&����	
	�	����	�&�
��-$����	�	��
��	!���
I��-
����	���������	�	��
��	!���	�����	����	��
��-�
����&����	�	�����.����-	����	��
I����
!	�	�������	!	����
�	��
	���	�����	����	�-�
��
�������-�
��	!���
I%�����
�����	!	����	�����	����	�����
����	�����	�����
(7$�'7007�"/7�����0/;#�55��
6	� ������	� �	�	��	� -�
� ������--���
�� ��� -
������� ����	����� ����2� �����	���	���� �� ����
	�	���4�
1����	�	�
	�������	����	����	!��	���4�������	� 	�� 	�-��������	�	���	�-�
� �	-���	�����	��
��	� 	��@����	���-�
�
�	-���	��4�����	����	�������	���4�������	� 	�����-��� �����	�	���	�-�
� �	-���	�����	��
��	� 	��@����	���-�
�
�	-���	��$�
%8���	�	����-
�������-�R�����
��������������	����	!����	�-
�����������	������3���	����
�����	!	����-	N�

�
��������	����	!	���4�����	��������
��������	�	���
���	��	2�
I����
����
���&� ����� 8���	�	� 5M;�&� 	�� -�
�	���
�� -�
� 8	����	�	���	���� �	� �
��� �	� �
	�	�	��� �
	�-����� ���
�	��	���-�
���	��	��!����8���	�	���	�-
�����	��
I��
����
���&� ����� �� 
������� �	� 	��	����
	� ���� ��$� �������� ����	� ����� �� <������� 5��
���
��� ��
��--�
�����8���	�	�����
����
���$�
%8���	�	� -�R� ���3�� 	���
����
�� ���� !�����	���� ��	� 
	��3	� �	� -
������&� ���U� ����� ���	��
��	���� ���	�
	�-	��3	� �	� 
	��
��� �� �	� -�
������ ��� -
������� ��
��	�� �� ���� ��	��&� ����	� 6F���� ����	���� ����� ���
�	�������	�����	�	����
��	��
���
��$�
(<$�'7007�"/7�����0/;#���'�����
%����--���
�� ����	����� ��	� -
�����	� �	� ���� 07� �	� ��!�� 	���
����
�� ���� �� -
������� �	� 0
����	����	�
7��	�	��
��	!	4�	�'���������������	���--�
��	�-
����	����	����	�	��
��	!	��������	���87��	�	��
��	����
���� 	���
���	��	� �����3�� �� @���� -
�!	���� -�
� �� '��
�����	!	��� �!���	� ��� ����	�
�� ������	�� ����
	���
���	��	� 
���	!�� ��� 
���	���� ���� �	� �����	� ���$� ����������	���� �������
	�� -�
� �!!	�
�� 	�
-
����	�������� ��
����	� ��!����
�	��$� ���-�
�	���
�&� �� 	���
���	��	��	�1����-
��	�-�����-�
�����	
�� ��
-
	��	-�	�	���
���	��	��	����	�0
����	������7��	�	��
��	!������2�
I5����
�&�"�	���-
�����	!�&�/��-����1	��
I�����0
����	�����&��	-��0
����	�����&���
���	!���	�
	��
	������
I��
����'���	�����	�
�	�&������5�������&���	�	������
�	���0
����	�����&�7����#�����	!��
I7��	!��	�������-
����	������
I�	-���	��7����#�����	!��
%����--���
����	�0
����	����	�-�R�	���
������
��������	�����������!	�������������	��3�����-�������
	� 0
����	�����&� �� ��
����
�� �3�� �!������ ���	� ����� �� �� 	���
�	-�������� �
�� �� ���	� ���@������
��	��.���-�
�	�$��
�� �	������ �	� ���	��
���	�� 3�� �� ���-�� �	� 	��	!	���
�� �����	�&� ��	��	��	� �� 
	��
�	� 	��	���	�	���	�
��8������	������	�0
����	����	�7��	�	��
��	!	&��3��-�����������
���	�������	���
������
���	����	!�����
����
�� �� �������	� ��

���	!	� ��� 
	���!�
�$� ��� -�
�	���
�&� �� 	���
���	��	� �	� 1���� ����2� ����
�� �	�
-
����	����	� ������	4� ���-�����	���	� ���-�����������	� -
����	����	4� ���-������	���-
�!	��������
��
�����
��������	4�-�
���������	�-
����	����	�������	���
��	����-������	����������$�

� #�
	�3	��	��!�
�2��--	���	!��-�
���
	�!��	������	���
	�3	��	��!�
�����-�
����������0�11	�3��
7��	�	��
��	��	���-�
�������	�����������-�������	��	!	���	4�

%�� �	��	��� ��� '����� �3�� /�6
��-� 3�� �!	�--���� H� ������ ��� -���	1		��� �	� �������
�� 	�� �����
�--
�����	���������	��
���!��
���8	���
����	���8�
���	����	�������-������	�!	�������� 
	��
��������4�
���� �!��-�R�����	��	
�� ��1����-�
� 	���
!���	��	� 
��	���	����	�������	�	�
���������	�-
�����	&�����3V�
-�
�����

�������������	�����	�
��-����1		����
���	����	!�$�
��'����&����	�����8��	�����������	�	���	�-
�����	�����8���	�	���	���
	�3	��	��!�
��
	�-������	���
!	�	�



15 

�

�	��	� ����	� 	�� �3	�!�� �	� ���	�	����� ��� ���	���	��&� -�
������ �	� 	����
�
�� 	� �	����	� �	� ��
����
�� @����	���	!��
����	�	� ��	� !���	� �	� ���-��&� ���	�	� ��	� ��
	�3	� �	� �!�
�� -�
� ���-��.-
�������� ���� @��	� �	� ��
����
��
@��	���	!�� �@��	�����	� ��
!	�	�&� ���������������	�	����	���	����	� 	���
���	��	� 	���
�����	� ��--�
��
�� 	�
-
�����	� �	� ����	���� ��8�
���	����	���$� ���� ��	���� -�
�����&� 	���
�&� �	� 	��	!	���
�� �!�����	� ���	�	��
�
���	����	!	� �� �	� -�

�� �� 1��	&� 	��	���� �� ���� �������	!�� ���	�	� ���� ���-������&� -�
� ���� ��

�����
�����	�������-�
�����&����	������������!���	����	�-
����	����	���
�	-�����������
��!�
�����	��	!�
�	�
��
!	�	$��
	�'�����-�
�������	��
���	�
�2�
I#��������	������	�-��	1		����!������	����@�	!��������������	�
	��
	����������
���	��
���	��!�
���	�
����	-�������������-��-	������
��������-�
	�����	����-���	���&�����������$������������������$�����
���!�
����	���
	����	��
���	��!�
���������
���	�-�
������������
	�������-���
�������!�
��2��
I#����� ���	� ���� ������	!	&� �3�� 
�--
������� 	� ���-�� �3�� -�R� ������	!������� ����
�� ���	����� ���
�!��	�������������	!	����
I#����������
	����	��!�
������������	�3	�
��	�������!�
	�	����������
��������������
I7��	���������������
	����	��!�
���
I;���
!��	������8������������8���-���9O:���������97:��
	��
���-	��3	��	��!�
���
I#����������
	����	��!�
�����	��-�
����-����	����	!	����	��������	��3��
I����
�	���	���������11	�������	�
	��
����	��������������
	��-�
���!�
	�����	!	�����	����	�	���	������	���-��
6F����'�������
	�3	��	��!�
��-�
������	���
���	������	�
���	�-
�����	��-��	�	�	�	��	����
	&�����3V��
��	�	�
�	�������������	���
	�3	������	�

� #���
��� �	�����	���2� �--	���	!��-�
� �� ����	�������� -	��	�	���	���� ��
����	������-�
��	!���� ��
���	�	�	���� �	� ��� �	������ �	� ����
��� �	� ����	���� -�
� ����
	� �	� ������ -�
� �� 0�11	�3��
7��	�	��
��	��	4�

%���	��	������'������3��/��
��-�3���!	�--������
	!����8����
!��	�����3��	�������	����	�����	����-
��
����	�
�����
�	����	�
	��
���H�	��	�-����1	��!	��	����8�--
�����	����������������	�-
�����	�����	�-
�����	�
	������
���8	���
����	���8�
���	����	���&���	� �
������	������ 
���� 	�-������3��-
���������8	���
����&�
��-
�������&��8����
��$��
%������	���	����������D�
��'�����#���
����	�6���	����.�#�$7�$������-�������-�
���--�
��
��	�-
�����	�
���	�	���	� �	� 1
�!�� -�
	���&� ��������� �	�� ���	� ������	����	����	�
	� �3�� ���	� ���
������1		$� �� '�����
-�
�������	�����	
�������	!	����	-	�3����8�
���	����	����	�����	�����������8����&���
���������	
	����	���

��-����1		��	��	�����	�	-���3��	�����-��
����	����	���	���	��3��-�
���������	�-
����
�����	�	��	����
���	�
���� 8��1	������	� 
	��
	������ �	���
���������
���$���� �
����	�!��������	�� 	�-
��������	����	�	�	�������	�
�1	���	!	� �-�
��	!	� �3�� �� ��-��	��� �	� ��
�� ��� �����&� ���
����� ���� 	� �
���	� ��	���	� ��8�
���	����	���&� �	�
-
�����	.��
!	�	��3�������
����
	�����������	!	�����
�$�
7�����	�����	� ����	��	�����	���&� 	��	������-�
�������	���--�
��
�� �����	!	����	����	��
���	��1�������	����
���� 
	���� 
�-�
�	��	��� �� ��8���	�	� ���	� ����������	$� %�� ����	���	��� �	� 6����� '����� #���
��� �	�
6���	����.�#�$7�$�������������	������	
��	��������	�-
�����	2�
I6���	���&� �� ��@�	�	�	���� ��� �	����	� ��
�	&� ���� 	���
���	��	� ��		� �� ����
��� �	� ����	���� �����
	� �	�

��-����1		��&�����
	��	������&�-	������	�����	�������	������	����	�
	�&����	����
������1		��
I'����
�1�����&������
�	����	��	���<������-�
���
����
���
���	����	!��
I#���	�����	
����#���	���5��-	��&��	
����#���	����!����&����#���	����
I7��
	1��	���� �	� ����	� �����	� �� 7����	���� �	� #���
	� �	� ������ 	���
���	� ���
�!�
��� 8��		���� �	� �
	!�
�
�--�
��������������	��
��	�
I0
��������	�
	�!��	������	����-	�	�-	����	��	��	�	��	���8�����	����-���������	�����	����-�
���������	�
������	��	��������������������
���	�������������3�&��������-	�&�-
������&���
!	�	�&�-
������&��1	���	!�&�
���W�4�	����-	�	�-	����	�-����������
��!��������	��	
����	��
	!�
�-�
�	�
	1����������	���
	������
	�-
�����	!	�
I/�-�
�	��������	�	����	�����������	$�

� 0	��	�	���	������
����	������-�
��	!�2�����D�
��-�
� ������	������
����	��������"0������������
"�	��� �	� -
��
�����	����� ��� 0�6� �0	���� ������	!�� �	� 6���	����� -�
� �� ���	�	��
��	��	�
-�11	�3�����	����	����	$�

�



16 

�

��������	��	���	��	� �6�#�����	���5$
$$���/�6
��-�5$
$$�-
�������	����������	��!	�--��	� 	�����D�
����-
��
����
	��	2�

7;�#�����

7;���

�
��

75%�#�����

75%�#�����

75%���

�
��

75%���

�
��

75%���
����

75%�,�
��	�

#������<�
�����

#�������	�%�����

#������0�!	��

'	�	���
����>7�
	����
��

0
�!	��	��/�!�����

/��	����0��	��

/��	����"�1
	���

"�	!�
�	���<�
	�

�

%8���	!	����	� ��
���	������ 
	��
������ ���-��-
����� 	�#���
���	�/	��
�������0�11	���7��	�	��
��	���&�
#�$0$7$&� ��8"�	!�
�	��� #$#�������� �	� 3�� -�
������ �	� 
��	���
�� ����-	�	� -
�����	� �	� ��	� ������ �	�
����	���	�-	N��	��	�	���	!	����	�3��-�
���	-����	��@��	����	���-��-
������������������.��
����
�$�

�

�$%�&%'�����&���(($��)��%�*����$+�&�%��($�,-$������"." /!�
� "�	������
�� ���	����2� ��
!	�	� �	� ��--�
��� �� ���	������� ��� ##�77� 	�� �
�	��� �� 0�7� ���!��

������()��$���-�
��
����	����	�����	�������������87��	��

��	���&�3��-�
�������	����	�
��
��
������ �� !�
	�1		� �������
	�� ��� ��

����� ����	���� ��� 
	��3	�� �	� �����	�	��
��	��&� ��������� 	��
���	�
��-
��	�����-�����������!	������0�7�()��$�7��	�
�����������9G	��	���
���	��:���		������
����#���
���	�#����
�	��-�
�������	�������
	��3	����

���	!�$�

� #�������	�'����!�2� ���	�	� ��	� -
�����	� �� 
	�!��	���� ��	� ��
	�3	� �	� �!�
�����
�!�
��� �--��	���
��������	��@����	���	!�4����������������	�-
�����	��	�-	��	�	���	�������-�
�����$�

� #������ �	� %����2� -
��	�-��	�	���� �	���������	��-�
� �� 
	�!��	���� ��	� ��
	�3	� �	� � �!�
�� ����

	��
��������&����	����	�	��	!	���
���!�����	����	�	���
���	����	!	�

� �� -
�����
�� ��� ���� ��

����� �����	���� ��� -�
������ ����� 
	��
	������ ���3�� �8��	������ �	�
�	�	�
�
�� 	� ��������� ��8���	�	����&� ��8���	���	�� �� ���� �
��-�
����� ��8���	!	��� ��������4�
-
�������	������-
��	�-��	�	�����	��--��	�������D�
��-�
���
	�!��	������	���
	�3	��	��!�
�$�

� #������ �	� '�
	���� #������� �#;�2� -
������� ��
���	!�� 	�� ����� �	� -	��	�	���	���� ��
-
��
�����	�����-�
��	!�2��������	�	�	�����������������"�	����	�-
��
�����	������"0�����
-
��	�-��	�	�������0	����������	!���	�6���	�����0�6�$�

� /��	���� %��1�
�	�2� -
������� �	� 
	��
��� �� ��
���	���� 	�� ����� �	� ���	�	�	���� �	� ��� ������
���-���	!���	�-	��	�	���	������
����	���������
����	�����	���4��

� 5�����"�1
���	���
���	���2�-�
��
����	���
���	����	��������	�-	��	�	���	������
����	��&�����
���
�	�����	���&�!�����	�������-�
������-�
������	�	��
��	��	�-�11	�3������/��	����

� /��	����"�1
	�2�-
��������	��	����	������������	��
���	�	�������
-����������-�
����������
-
�!	����-
�������/��	����"�1
	�$�

� /��	���� %��1�
�	�2� ��
���	���� -�
� �� 
����	���� �� 8���	�
�������� ��� 0	���� �
	������ ����
0
�!���	���� ���� #�

��	���� ���� /��	���� %��1�
�	�$� =������ -
������� 3�� -
�!	���� ��
-
��	�-��	�	�����	��--��	�����������	����	����	�	����
	��3	���-��	�	���-�
�	����������
��	����&�



17 

�

����
��	����	�����	��������	!	����	���
���	����	�	�	�������()�+����3��H�-
�����	�����
�����	�()�B�
��()�A$�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� ���	������� 	�� ����� �	� �	����	� �	� -
��
�����	���� �� ����
��&�
!�����	�������-�
���������
���	����	����-
�������0
�!	��	���	�,�
�����())?X()�*�$�

� "�	������
�����	����2������-������������-
��������	� ���	��������#���
���	������
�	�&�
	�����
	�&���
	����
�����
�	�	��������	��
�!	�����<������()�*�$�

� "�	!�
�	��� <	������ '	���2� -
������� �	� �!	�--�� ��� �	������ �	� -	��	�	���	���� ��
����	��� ��
!�����	�������#�������	�'������()�*�$�

� ��
���� �� 7$�$7#$� �#���	��	���� ���� !�����	���&� �
��-�
����� �� 	����
	���2� 0
������2�
9���	!	����	���� ������������	�� �	��	��
��	���� �� !�����	���� 	�� ����� ��������� ���� -�11	�3��
���	�	��
��	��	� �� -
�������	���� �	������	� ������	��	�	�
��	!	� �� �������	������� ��	��
�	&� ���
�	������
�����3�����
�!�
�����-�11	���	��������	�	�	��	���	���	:��()�+�()�B�$�

� "�	!�
�	���#$#�������� %�"#� �� "�	!�
�	��� %$<�����	2� ���	�	�	���� ��� �	������ 	����
���� ��� 0	����
����0�
��
������-�
�"�	������
������#���
���	������
�	�&�	�����
	�&��
�	�	����������
	����
��
	��	�����()�(�()�+�$�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� �!	�--�� �	� ��� �	������ �	� 	��	����
	� �	� -�
��
������ �� ����
��������	�� �	� !�����	���� ��� -�
������ -
����� ��-����
���� #���
��� =��	��� ��	� -
�����	�
��
��	�����
	��()�)�()���$�

� /�6
��-�5
$$2� �	�������	� !�����	���� ���� -��	�	��	� ���� �	
	����������	� �	���
	� ���� -��	�	��	�
�
���	����	!��-
�����	�#�������	�0�!	���()�)�()���$�

� /�6
��-� 5
2� ��� ������ �	� ����	���� -�
� ���-������� -�
� �� #���
�� �	� �����
�	�� 	��	���� ��
"�	������
�&����	��������	���
���/�����()���()�(�$�

� /�6
��-� 5
$$2� ��
���	���� �� ���	������� 	�� ����� �	� � �	����	� �	� �	
��	���� -�
� �1	���	!	� ��
-
��
�����	�������#�������	�6���!���()�)�$�

� /�6
��-�5
$$2�7��	�	��
���	����	!����-
�������	����������!���
�	�����������	����	�	�����
!	�	�
#�������	����	���()�(�$�

� /�6
��-�5
$$2�7��	�	���	�-
�����	���	����	�0
�!	��	���	�/�!������()�(�()�+�$�
� 0
������� �	� ���	������� -�
� "�	������
�� ���	����� 	�� ����� �	� 0
������� -�
� �� �!	�--��

��8;���
!���
	�����5	����������
����()�+�()�*�$�

� 0
��������	�/	��
���-�
�"�	������
�2����	�	������������	�-
��		�-
�����	���	�������	����-�
�
���-��������()�(�()�+��

� 5!	�--�� �	� ��� �	������ �	� 	��	����
	� �	� -�
��
������ �� ���� ��������	�� �	� !�����	���� ���
-�
������-
�������-����
����#���
���=��	�����	�-
�����	���
��	�����
	��()�)�$�

� /����
�������� ���	� ���	�	� �� ���	� ������	� ��� -�	�	�3�� �� ��� ����	���� ��� -�
������ ����
���	�	��
��	��	����	����	����	����
����#��	�
	���()�)��

� 5���	� �� 
	��
�3�� 	�� ����� �	� ����	���� ���� 
	��
��� ������ ��� ������ ����
��� �"�	������
��
���	�������()�(X()�+��

� ���	�	����� ���	���
��� �� 7�	��	� ��� 	���
!���	� -�
� >	��	!	����	���� �	� ���!	� -
��		� -
�����	���	� -�
�
>	���!��	�����())����

� #�������	�#
������7��	�����������3��S�1�-�
����!	�--���	�����	�������	����	�	�����

� 0
�!	��	���	�,�
������7��	�����������	
��	��������
���-�
����!	�--���	��	����	��	��	
��	������
����������&����1	��������
���	����	!����-
��
�����	����������
����

� 0
��������	�	���
!�����-�
����!	�--������
	@��	�	���	��������!�
��-�11	���	��<
	������

� ##�77��	�0�!	�������	�	�	������	�-�������	�����	�����	�������	��	
��	����-�
��1	���	!	��

� 0
�!	��	�� �	� '	���� �� 0
�������	���� �� ���	�	�	���� �	� ���� ��������	�� �	� ����	���� ���� 
	��
���
������1����������!�����	����-�
����-���������

� #�������	�%�������0
��������	����	�������-�
���-�	�	�3�����-�
����������
���	��	��	�����	��

� %�"#� �� ���	��������	���
��� ��5	��������	� 
��	&� ����	��������

	�
������#���
���	� �����
�	��
	��	�����

� #�������	�#
������5!	�--���	�����	�������	�����
����	�����	������	!�����
����	����



18 

�

� #�������	�0	���	����0
��������	�����������-�
���-�	�	�3�����-�
����������
���	��	��	�����	��

� 0
�!	��	�� �	� '	���� �� 0
�������	���� �� ���	�	�	���� �	� ���� ��������	�� �	� ����	���� ���� 
	��
���
������1����������!�����	����-�
����-���������

� #�������	�6�������5�3	�������������-��	�����7��	��������>���	!	����	�����������	�!�����	����
�����	�����

� #�������	�/������5	����	��	�����	�������-�
�������

� #�������	�#�
�������#��-����������-��	�����0
��������	������������
���	����	!��������	������

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

� 5	�������	�!�����	��������-
�����	��	���	������	�����'�
����
�!	�	�����

� #�������	����	����5	����	��	�����	�������-�
�������

� 0
��������	������������
���	����	!��75%��	�,�
�����

� #���
���	�����������	������������������-�11	���
	!�����	����
���
	�������	���1�
�	���5�-���

� 5�
!	�	���	����	��������	��	��������
	�	��������	�-
��		�-
�����	���	���#�������	�/	!�	���;���

� ��
���2� -
��������	� ���	�	�	������	� -
��		� -
�����	���	� �� ��� �	�������	� !�����	������	� �����	�
����5	�		���

� 7��	��������	�����	��	�!�����	���������	��	���	�#����	�����0
�!	��	���	�,�
�����

�

��&)*�������&0�(�&$�&�%��($�%��&1$��($!�

� ;���
!���
	������0�
��
����������0�11	�3��7��	�	��
��	��	������()�+���()�B�

� ;���
!���
	������0�
��
����������0�11	�3��7��	�	��
��	��	������()�(�

� ;���
!���
	������0�
��
����������0�11	�3��7��	�	��
��	��	������()���

� ;���
!���
	����������	�������-�
����������#���
���	�#����
�	�����	�())+�())B�

�

��&*�2$����&�%��(��,-$������"." /!�
� "0�%�%��1�
�	�2����������	���
�	��	���
���	����-�
����	����	���	����	���8���	��

��	������

�
��-�
����&�!�����	��������-�
��
������	��	!	����&��	
��	����-�
��1	���	!	���
����	�����	�
0	��	����	��1	���	!	���0�6&�0
��
�����	����������
����	�����	���$�

� ##�77��	�0�!	�2�-�
��
����	���
���	����	��������	�
	�G������������-�
�8���	�
�����������
0�0#��()()�	��	�����������!���	��	����0�7�()��4�

� "�	������
��%��1�
�	�2���
���	����	��������	����	��

��	���������	�
������	�������������	��
-�
���
����	�������0�0#��()��$�

� 5�����"�1
���	���
���	���2�-�
��
����	���
���	����	��������	�-	��	�	���	������
����	��&�����
���
�	�����	���&�!�����	�������-�
������-�
������	�	��
��	��	�-�11	�3������/��	�����()�*��

� /��	���� %��1�
�	�2� ��
���	���� -�
� �� 
����	���� �� 8���	�
�������� ��� 0	���� �
	������ ����
0
�!���	���� ���� #�

��	���� ���� /��	���� %��1�
�	�$� =������ -
������� 3�� -
�!	���� ��
-
��	�-��	�	�����	��--��	�����������	����	����	�	����
	��3	���-��	�	���-�
�	����������
��	����&�
����
��	����	�����	��������	!	����	���
���	����	�	�	�������()�+����3��H�-
�����	�����
�����	�()�B�
��()�*$�

� "�	!�
�	��� #$#�������� %�"#2� ���	������� 	�� ����� �	� �	����	� �	� -
��
�����	���� �� ����
��&�
!�����	�������-�
���������
���	����	����-
�������0
�!	��	���	�,�
�����())?X()�*�$�

� "�	!�
�	���<	������'	���2���
���	����	��������	�-	��	�	���	������
����	���������
����	�����	����
-�
��	����	����	��()�*�$�

� "�	!�
�	��� <	������ '	���2� -
������� �	� �!	�--�� ��� �	������ �	� -	��	�	���	���� ��
����	��� ��
!�����	�������#�������	�'������()�*�$�

� "�	!�
�	���#$#��������%�"#2���
���	����-�
� ��
����	�������0	�����
	����������0
�!���	����
����#�

��	��������0
�!	��	���	�,�
�����()�B�$��



19 

�

� /�6
��-� 5
2� ��� ������ �	� ����	���� -�
� ���-������� -�
� �� #���
�� �	� �����
�	�� 	��	���� ��
"�	������
�&����	��������	���
���/�����()�(�$�

� /�6
��-� 5
$$2� ��
���	���� �� ���	������� 	�� ����� �	� � �	����	� �	� �	
��	���� -�
� �1	���	!	� ��
-
��
�����	�������#�������	�6���!���()�)�$�

� #�������	�0�!	�2���
����	���
���	����	��������	�!�����	��������0�
��
�������()�+�()�B��

� 0
�!	��	���	�,�
���2���
����	���
���	����	��������	��!	�--�����-�
���������	����	��	�!�����	����
�()�)���

� 7����	��	����=��	��������	2���
����	���
���	����	��������	��	�������0�
��
���������	�������	�
!�����	�����()����

� 0
�!	��	�� �	� ,�
���2� ��
��� �	� ��
���	���� 	�� ����� �	� 0
��
�����	���� �� ����
��&� �	����	� �	�
!�����	��������0�
��
������

� '	�	���
������0�	�	�3��7�
	���2�0
���������
���	!��-�
����!	�--���������-��������	
	����	�	�
-�
�>��-����
��������
���
�-
���	��	��
��	��())��()�)��

� "�	������
��%��1�
�	��2�������
�����	����������-�
���/��	��	���7������	�����	��()�)��
�
�
�
������������ ������ ����	��	� �����	� ����	���� ���� 
���� �	� �	
1	����	���� �����
�� ����	� ������ 2+� �� 23� ����
4���5�� �67)�7�   �� ��� 88+�� 	�� ������
�	���� �������� ��� ���	�	
	��� ������ �	
1	����	��	� 
�������� ���� ���������

��	
����	����
�
�


