
Il presente progetto è frutto del lavoro dei professionisti incaricati. A termine di legge tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza 
autorizzzazione dei progettisti.

 cartella

 rev.  descrizione

 file name

 data  redatto  verificato  approvato

 scala

doc e prog fase rev.arg.loc.prot.

C o m u n e   d i   L a m a   M o c o g n o
P r o v i n c i a   d i   M o d e n a

A D O Z I O N E

P I A N O   S T R U T T U R A L E   C O M U N A L E
V A R I A N T E   S P E C I F I C A   N° 1/13

COMMITTENTE
Comune di Lama Mocogno
Via XXIV Maggio, 4
Lama Mocogno - MO

PROGETTISTA
Ing. Claudia Dana Aguzzoli

COLLABORATORI
Pian. Territoriale Stefania Biagini

R A P P O R T O   P R  E L I M I N A R E -V E R I F I C A   
D I   A S S O G G E T T A B I L I T A’   A L L A   V A S

0 5 1 L M V S V S 0 1 A 0

051LMVS_VS01_A0.pdf051

Emissione1 18/03/13  Biagini  Biagini  Aguzzoli



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

��

�

�������
�� � ���!!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
�� ����"���"	���##���� 	��"������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
�� �!$�""	���%	��"�#	��	� 	&� 	���"�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
'� ��#�"�(	��	�	���� 	"���##��!�!"��	%	#	")���%	��"�#����##���� 	��"	�$ �$�!"���������������������������������� ��

'��� �� 	��"	�� "�� �&	*�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
'��� ���	&	*��$ 	����	�	�"� &� ��(������#	��!$�""	���%	��"�#	���$��!���	!"		� ���������������������� ���

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

�



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

��

�

�� 
���������

�#� $ �!��"����$$� "�� $ �#	�	�� �� 	�� ��"�� 	� $�!!	%	#	� 	�$�""	� ��%	��"�#	.� &	��#	((�"�� �##�� �� 	&	�� �	�
�!!����""�%	#	")��##�����.�/�!"�"��$ ��	!$�!"���	�!��!	���##0� "�������#�1��
�!��+���,���!������	��2����
��!"��3�	����%	��"�#�4.�$� �#���� 	&	���	��!!����""�%	#	")��##��������##���� 	��"���������#������	�

������������
�� ��"���"	� ��##�� $ �!��"��  �#�(	���� !���� $� "��"�� ��#"	� �� �� 	&	� �� 	� $�!!	%	#	� �&&�""	� !	��	&	�"	�	�
!�##0��%	��"�� ��##�� ���	&	*�� �$$� "�"�� �#� ��5� �	���"�.� �#� &	��� �	� !"�%	#	 ��� #0�!!����""�%	#	")� ��
������##��$ ���� ���	���#�"�(	������%	��"�#���" �"��	��2���4���
�	� 	"	�����$$� "������	���(	�#��*���	�!��!	���##0� "�+.������+���##��
�����������!������	�.�!����
�!#�!�� ��##�� $ ���� �� �	� ��#�"�(	���� �	� !�!"��	%	#	")� ��%	��"�#�� #�� �� 	��"	� *�� !	� #	�	"	��� ���
	�" ���  �6�
�4�  �""	&	*�����#	��  � 	���"� 	�#	7�
%4����	&	*����##��$� 	��" �(	�������#	���%	"	��	�	�"� ���"�.�*������	�	�����	�������!	��	&	�"	���

!�#��	���!	������"����#��#��#	((�(	�������#	�	�!��	����"	.���##��	�& �!" �""� ������##���$� ��	�	�
$ ��	!"�7�

4� 8�2��	!!	!48��
�4����	&	*�����!!� 	��$� �#0���������"����#�$	�����##��$ ��	!	��	�#��#	((�"	���	����	�"����"��

����"	���"���"�����#	�!" ����"	���(	���#	.� ��	���#	���$ ��	�	�#	��	�$	��	&	�(	����"�  	"� 	�#�.��	�
�	�/��	)�!"�"��!��#"��#����#�"�(	������%	��"�#�7�

�	$�#��	���	����	&	*��$ �!��"	���##���� 	��"������.�
��#�� ��!	�� �(	���� !	�  	"	���� �$$� "���� $�!!�� �!!� �� �!"�!�� ��*�� �##�� ��#�"�(	��	� ��%	��"�#	�
�" �"��	*���
�

�� �������� �!�"�##�����!�����������

�#� ������� �	� 
���� ������� /� ��"�"�� �	� ��� ���� �	���"�.� �$$ ���"�� ��� 1�#�� ��� ��� ��� �9� ��#�
����9��9��
��$ �""�""�� �� !���	"�� ��##�� $ 	��� &�!�� �	� ��" �"�� 	�� �	�� �� �� $ 	��� �$$#	�(	���� ��#� ���� ��#�
������� �	� 
���� ������.� !���� ��"� �"�� �#���� �!	���(�� �	� $��"��#�� ���	� �����"�� ��##��
!"�!!�.����*:��	��  �(	��	��	��  � 	���"� 	�#	.��##��;��#	� #0���	�	!" �(	����	�"������� �� 	!��" ��
��#� 	!$�""�����#	��!!�""	�!" �"��		���##��$	��	&	�(	�������� �#���	���"���
�

��$ �$�!"���	����	&	�(	�����#�����	���	�� ��*��#0���	�	!" �(	����������#��	�"��������""� �.�
!����!���	�	!��& ���� 	��"	�� "�� �&	*������ ��"	����
��� 	&� 	���"���##0� "����%	!���##��
������������!������	�.�#�����	&	*��	�� 	!����	��$� "	�#� ��	�$��"	6�
�4��� 	��"	�!$�	&	*��*���������	&	*	���#��$ ��	!	��	��	��	��##<� "	�#���=.�������.�#�""� ���4.�%4.�
4�����47�
�4����	&	�(	��	�$��"��#	������	� �����"����#�;��� �����!	"	�������##����!�����"	�$ ��	!	��	���#�
$	���.��""	���"	��##��"�"�#����	�%��	���%	��"�#	.�$��!���	!"		����#"� �#	7�
&4� �""	&	*���	��  � 	���"� 	�#	�.��!!	�������  	!$�����(��& ����"	�"�%�##� 	���� "�� �&		��

���� 	��"	� $ �$�!"�� !���� !"�"�� !�""�$�!"�� 	�� !�����	���#!�">����������� �� 	&	���	� �� ��(����
��&� �	")�  	!$�""���#�������	���"�.�  	!$�""�����	� 	#��	��������  	!�#"��������"�.� &�""����(	����
$� ��#��	��#����"	���� "	�#	��� ��"	�	��
�

�� ���	&	*�� �� 	�"�� �(	��	� �#� ���� 	�" ���""�� ��##�� $ �!��"�� �� 	��"�� $ ������� ���� 	�	���(��
�!" ������"��#	�	"�"��!�#�;��� ��$ ��	!	���#������ ��"	�����$#�!!	�����#������	���"�7�"�""��	��



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

��

!	�/� 	"���"���$$� "����$ ���� �����������������#�"�(	�����	�!�!"��	%	#	")���%	��"�#��	�"�� �"	���
!��$#	&	�"�.� 	!$�""���##����#�"�(	��	��$� �"��	��!�����	�&� ��(	������#����>�3���
�

�� ��$���!���%!����#!�"!��!&��!�������


���� 	&	*��!�##0	�"� &� ��(�� & ���� 	��"	�$ �$�!"���� "�  	"� 	�.�!����!"�"��!�	#�$$�"��$ �������� 	��
��!	�� �(	��	� 	� $ 	�	$�#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� $�"��(	�#���"�� 	�"� �!!�"	� ���  	!*	� �	� 	�$�""�� ��
!���	"����##�����	&	*��	�" ���""����##���� 	��"���
5#	��!$�""	���%	��"�#	��!!��"	.��
�
��#	��!$�""	���%	��"�#	�!����" �""�"��	��,��	�� !���"��� 	���
����$� "	�#� �6��
��� �!$�""	�&	!		7����#��	�.������ &�#��	�.�	� �� �&	����	� ����#��	���
��� �#" 	��!$�""	���%	��"�#	�2&#� �.�&����������!	!"��	4�
��� �!$�""	� $��!���	!"		� 2$��!���	�� ��"� �#�.� $��!���	�� ��" �$	�� �� ��" 		� !"� 	*�� ��#�

$��!���	�4��
'�� �!$�""	���##����%	#	")�2�	�%	#	")��  �%	#������%	#	")�!�!"��	%	#�4�
+�� &�""� 	��0	�;�	�����"��2� 	�.��;��.�!��#�.� ��� �.��#�"" ������"	!��.�	�;�	�����"��#��	��!�4�
,�� !	!"������##��$	��	&	�(	����2�"" �((�"� ���	�!� �	(	�.�������	���"����##��$ ��	�	���	�������4�
�##��#�����##�����#	!	�����##����#�"�(	��	��	�!���	"��$ ���""��!� )�&� ��#�"��#����#�"�(	����	���� 	"��
�##�����!!	")��	�!�""�$�  ��#���� 	��"���������
�

�� ��#�"�(	��	� !���� !"�"�� !�	#�$$�"�� �!!������.� ;��#�� ��"�� ��!�#	��"�.� #�� ��#�!	��	� ��##��
��
���>������#������

'� ��# ��(!��!�!�����!����##��������!%!#!�)���%!����#��"�##�����!���!�$��$������

'������!���!������*��&!�+���


�� �� 	��"	� � "�� �&	*�� !����  	����	%	#	� �� �	�� !�� �"��� 	�� ���� 	��	�"�� ��##��  �#�(	����
	##�!" �"	����1	�!���	"��!	�	##�!" ��#0� �	������#��;��#	�!������#�!���	"��	##�!" �"��������!	���� )�!	�/�
$ ����"�� ��� �� $� �� �#���� ��##�� �"��� 	�.� �� !���	"�� ��##�� ���!!	")� �	� �$� � ��
���	��"����"��#����#�"�(	��	6�
>� �#	�	��(	�����������	&	���	�$ ��	!	��	��	��3��	����%	"	�� %��	���!�#	��"	7�
>� �#	�	��(	�����������	&	���	�� ���!����""�����	� ����"	���	#	(	�2	����%	"����!�#	��"�47�
>� ��" ���(	����� ���!����""����� 	� ����"	���	#	(	� 	����%	"����!�#	��"�� 2���4� 2��$ �����"��

��*�� #�� ���	&	�� �?� '��.� 	�� ��"�� �##�� $� 	��" �(	���� ���#	� ��%	"	� � %��	� ��!�#	��"	6�
��$#	����"����%	"����!�#	��"������	��(����
����@�!!�47��

>� ���	&	���##��$� 	��" �(	�������#	���%	"	�� %��	���!�#	��"	6� �""	&	����&	����� ����%	"����'�
���� ���	�����7�'���

>� �	#�!!	&	�(	���� ��� ��%	"	� ��� �#����"	� � %��	� �	� 	�$	��"�� !"� 	�� 	�� ��%	"�� $ ���""	���
��!�#	��"�� �� ���"��  �"�� 2;��!"�� ���	&	�� /� " �""�"�� ��	"����"�� �##�� ���	&	�� ,��.� *��
 	��� ��� #�� ���	&	�� �#� ���!	���"�� ���#	� 	�!��	����"	� ��� ��	&		� �	� 	�"� �!!�� !"� 	�>
"�!"	���	�#�>��%	��"�#��	�� ��"��#0	���%	#����#��!�	&		�47�

>� ���	&	*�� �##�� ��"�(	��	� "�  	"� 	�#	6� !" �#	�� �	� $ ��	!	���� �	� $� *���	�� $�%%#	�� ��� � ��� 	��
$ �$ 	�")������"���� �7��

>� ���	&	����##�� &�!	���	�  	!$�""����##�� &�!!�� ��*�&&��!	!"��"������#���$� �"� �� 	��$ ���""�� 	��
#���
�����"���7��

>� ���$	���"�� �� ��� $�%%#	�>$ 	��"�� �	� !��!	� ��##0� "�� �=� 
���� ������ �� !���� �� 	�� 	�� 
���
���"��  �"�7��



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

'�

>� ���$	���"�� �	� �!	"�� $ ���� �� �	�����$� � #��#	((�(	���� ��" �#	��� 	� ��#�"" 	�� 	�� #��#	")�
���"��  �"�7��

>� ��  �(	�����  � 	���"� 	�#	�2��$ �������*��#�����	&	���?�,��.�*�� 	��� ���#0�#	�	��(	����
��#��	��#���	�A �!"�� ���� 	!������"����!� ��"	���"	$���0����&�%% 	�"���	�	�	#���%	"�(	������
@�  �47�

>� �" �#	�� ��##0�

�5��B��

����
�C�B��� �

3��������� >�� ��� !����""�� ��� 	� ����"	�
��	#	(	�$� �	�!� 	���"����#��3��2	������	"��(������ 	��"���#��3����"�!"��#���##��$ �!��"��
�� 	��"�7��?���

�
�����!	�� �(	������##����!	!"��(������ 	����##�����	&	*�.�	�� �#�(	�����##��#� ����"	")�	��"� �	�	�
�	���!	���#	.�#����#�"�(	��	�!����!"�"��!�	#�$$�"��$� ��"��� 	���	����	&	*�.�	�� 	&� 	���"����;���"��
	��	�"���#��$	"�#�����
�

�#!�!��(!����������"!&!���"!�$��,!�!��!�"!�
��!����%!�!� �%��!������#!"��!-�

�	� " �""�� ��##�� !" �#	�� �	� ���� �3�� �� ��##�� ���	&	*�� �#� $� 	��" �� $� � ��� �3��� 
�� $ ��	!	��	�
��"� �	��������	&	�(	��	� 	�� 	&� 	���"���!#�!	�����"���##������#	")��""��"	��������!	���"� �	���
	��$� "	�#� �����	&	����##������
�����!	�!���6�

•� �" �#	����##��$ ��	!	�����	��3��!	"����##0��%	"����!�#	��"�������	����"���� �.�$�!"����
!��>���!"���##0��%	"��$ ���""	������
�.��	��!"��!	�����%%�!"��(�� #	�	"�"�.� 	��;���"��!	�/�
 	!��" �"�� #��!"�!!���!!� ��$ 	����	� &�""	%	#	")�2 �!"������&� ��"�� #��$ ��	!	��	��	� �� ����	�
	� ����"����	#	(	������+D.��	�A$� � !��$�����#��	��$ ���""�0����	�A� ������� ����"" �((�"��	��
$ ���""�04�2������?����4��

•� �" �#	�� ��##�� $ ��	!	���� �	� �3�� 	�� ��%	"�� ��!�#	��"�� ��+� �	� @� 	��((�.� 	�� ;���"�� !	� /�
 	!��" �"�� #��!"�!!���!!� ��$ 	����	� &�""	%	#	")������� ���!"��!	������#"�� #	�	"�"�� 2������?�
���4���

•� ���	&	����#��3��*�� 	�"� �!!�� #�������?�������?��9D.���##��$� (	����!��>�	���"�#���	�
���"���� ��� 
�� ���	&	�.� �	� �!" ���� ��""��#	�.� 	�"� �!!�� 	#� #�"�� �!"� ��� /� ����!!�� �##��
 	����#�(	������##��� ����	�	� ����"����	#	(	���9D�����.��#�&	����	�!���	�	�� ���;�����"��
#���$�	")���	&	�"� 	��& ��#��!"�!!��2������?����4���

���#	((�������#���""��#	��#�����	&	*����! 	""�.���� 	&� 	���"����#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	.�
!	���	���(	�6��

�

�!$�""	�&	!		� 
�� ��!"	��(	���� �0�!�� ��##�� � ��� ���� �	���� ���	&	�"�.� $� "��"�� #��
���	&	*��������$� "����	�"� &� ��(������#	��!$�""	�&	!		���

�#" 	� �!$�""	�
��%	��"�#	��


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

�!$�""	�$��!���	!"		� 
�� ��!"	��(	���� �0�!�� ��##�� � ��� ���� �	���� ���	&	�"�.� #�� ���	&	*��
$� "��"�� ���� ��$� "���� 	�"� &� ��(�� !	��	&	�"	��� ��� 	� � �""� 	�
$��!���	!"		���#�"�  	"� 	����
���$� "	�#� ����#��!����##�����	&	���?����.�!	� 	"	����*��#��!" �#	����##��
!" ����"�� �	� �""��(	���� ��	"� 	�.� ���� ��"� �	�	� $ �%#���"	*�� !�##��
�� �	��(	�������#	�	�"� ���"	.�	����!	�� �(	������##���#	�	"�"���	���!	��	�
��##0� �������	����	(	������"	���""�"	���#���"�!"���

�!$�""	���##����%	#	")� 
�� ��!"	��(	���� �0�!�� ��##�� � ��� ���� �	���� ���	&	�"�.� $� "��"�� #��
���	&	*��������$� "����	�"� &� ��(�������#	��!$�""	����##����%	#	")���

��""� 	�
�0	�;�	�����"��


�� ��!"	��(	���� �0�!�� ��##�� � ��� ���� �	���� ���	&	�"�.� $� "��"�� #��
���	&	*��������$� "���� 	���"��	��"� �	�	��	�&�""� 	��	�	�;�	�����"���

�	!"���� ��##��
$	��	&	�(	����


�����	&	*�� 	!�#"������ ��"	����	#�!	!"������##��$	��	&	�(	�����



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

+�

�##��#����	�;���"��!�$ ��/�$�!!	%	#����#��� ��*��#�����	&	*����! 	""��$ ������� 	���"������
!	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�$�""�� !��#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� ��!	�� �"	.� ���� ��"� �	������ $� "��"��
$ �%#���"	*��	�� 	&� 	���"���##��!�!"��	%	#	")���##��$ ��	!	�����
�

�#!�!��(!����������"!&!���"!��������**������"�!��������!��"!#!(!�.!����%!��������#!"���/-�

�	� " �""�� �	� �?� 9� �!	� #��#	((�"	.� 	�� �� 	�� #��#	")� ��#� "�  	"� 	�� �����#�.� !" �#	�"�� ����  	��""�� 	��
;���"��	�$ �$ 	�"� 	�����	�"������� ��#	((� ���#	�	�"� ���"	���!����#����#��� ���!	")���##��"�!!�(	�����
�""��#���"��	���!!� ��2��3.����.���46�

•� ������6�!" �#	����##0����+-D.�$� 	���,����;��	��&.�$� ��=���;��	���������##���	�2�����
�?�����47�

•� ���"��  �"�6�!" �#	����##������,�D���,�D.�$� 	����,�-��;��	��&.�$� �'=9��;��	������,�
�##���	�2������?�����%47�

•� ��#��#%� �6� !" �#	����##0����+,D.�$� 	� ���=����;��	��&.� $� �+'���;��	������-��##���	�
2������?����47�

•� @� 	��((�6�!" �#	����##0������D.�$� 	�����+���;��	��&.�$� �9-+��;��	����������##���	�
2������?�����47�

•� @� 	��((�6�!" �#	����##0�����-D@��.�$� 	����,�-��;��	��&.�$� �'=���;��	������,��##���	�
2������?�����47�

•� @� 	��((�6� !" �#	�� ��##0���� '=.� $� 	� �� =-+��;� �	� �&.� $� � �,���;� �	� ��� �� �� �##���	� ��
���	&	�� �##�� $� 	��" �(	���� ��##�� ���� ��D.� ��D� �� -'D.� *��  	!�#"����  	!$�""	�����"��
 	��""���	�'�+.���-���--,��;� 	!�#"�����$� 	���=��.��'������-+���	��&.�$� ��������$� 	���
�'�.�'+����+�+��;���������� ���	��##���	�$� 	����.�+���-�2������?����&4�

•� ���"���� �6����	&	��� ���������9D.��$ �!�� 	��� ���!����""�����	����� %��	!"	��
�""��"	���2�3�4.�$� � ���� ��& ��#� �����������#���$�	")���	&	�"� 	�.���$� 	")��	��&���
���"�"�#	�2 	!$�""���##���""��#	�� ���������9D4�#�����$�!!�������-,���;�����-=���;��	��&.�
#���9D������=����;�����-=���;.�#�����!� )�$� 	���9-'��;�$� �����##���	�$� ���" ��%��#��
� ��7�2������?�����4�

�
�� !���	"�� ��##�� !" �#	�� ��##�� ���� 2�� ��##�� #� ��  	��(	���4.� #�� � ��� �  	!$�����"	.� $� �  	��������
	�"� ����	�"�!!�"	���!�#	��"	.�$� �����#���$�	")���	&	�"� 	���

�##�� #��� �	� ;���"�� !�$ �� /� $�!!	%	#�� ��#��� �� *�� #�� ���	&	*�� ��! 	""�� $ �������  	���"��
!�!"��(	�#���"��$�!	"	���	��"� �	�	��	�	�$�""��!��#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	��
�
�

�����" (!�����������**������"�!��������!��"!#!(!�!����%!��������#!"����.���/��

�	�" �""���	��?����!	�#��#	((�"	�	���� 	��#��#	")���#�"�  	"� 	�������#���
0	�" ���(	�����	�����������
/�����!!����!$�	&	*���!	���(���!$ �!!�������#�	�&��	�#	� 	6�

•� ���"���� �.� 	�!� 	���"�� �	� ��0���.� $� � ���� !�$� &		�� &���	� 	�� $� 	� �� ,����;.� ���
���� �;� �	� ��.� �  	!$�����"�� �� �� �##���	.� !�� � ��� #	%� �� 	�"� ��� �##0��%	"�� � %����
��!�#	��"�� �� � �""� ��  �!	���#�� 2#�����	&	��  	$ 	!"	��� ��� #�""�� ��#� ��5� $ ��	���"�4��

0����*���!!��"�� #������ �(	����$ �� �!!	���=+D��
�����	&	����$� "�� #��  	��(	����
��##��!�$� &		���	������ *���	��$�%%#	��	��$ ��	!	��������+���;�����+��;�2������?�
����47��

•� 
����������.� 	�!� 	���"���	���0������##��$� (	����!��>� 	��"�#����#��$�#����.�$� �
����!�$� &		��&���	� 	��$� 	����'����;.�$� �=,��;��	���.��  	!$�����"����9��##���	��
��
���	&	��  �	�" ����� ��<� ��� �	)� $ ��	!"�� 	�� ���(	���� ��#� ���� �� !" �#	�"�� 	�� &�!�� �	�
���" �����(	��	� �� !���	"�� ��##��  	!� ��� � ��	�	�#	�.� 	�� ��"	� #0�!!��(�� �	� 	����	�	�

�������������������������������������������������
�
��#�$� � �����#��	�.�� �"��-+==����#�����=����9���##��� ��	�	���	�������.�	��!	�"�!	���	���(	����;���"��!����6�
�������������	��
������



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

,�

���&	!	*����#�������##�� 	!�#"��(����##��	����	�	�������!"	*���##� ��!��#"�.�$� ��	�!	�
$ ������� ��  �	�!� 	 �� #0� ��� �##������� �##�� �� 	��"�� ������ ��#�(	���� ���#��	�� ��
!	!�	��*��!�$� ��	� 	#	��	�!�$ ����	���(	�"	��
0����*���!!��"��#������ �(	����*���#	�
� �� �	)� !"�"�� �!!����"�.� ��� 
�� ���	&	�� ��$� "�� #0��$#	����"�� ��##0��%	"�� � %����
��!�#	��"����� �""� �� �!	���#��������� 	#�!!	&	�(	������##0� ��������%	"���� 	�#��
$� 	� %�����
0� ���!� )�!�""�$�!"�����3��2������?����%47�

•� 
����������6�	�!� 	���"���	���0������##��$� (	������ �>� 	��"�#����#��$�#����.�$� �
����!�$� &		��&���	� 	��$� 	�����+���;.�$� �,����;��	���.��  	!$�����"����=��##���	��

0���� *�� �!!��"�� #�� ���� �(	���� $ �� �!!	��� �	� =,�� 
�� ���	&	�� ��$� "��
#0��$#	����"�� ��##0��%	"�� � %���� ��!�#	��"�� �� � �""� ��  �!	���#�� ���.� ���
 	#�!!	&	�(	���� ��##0� ��� ��� ��%	"�� �� 	�#�� �	�  	#	���� $��!���	!"	��� 
0� ��� !� )�
!�""�$�!"�����3��2������?����%���'��47�

���#	((�������#���""��#	��#�����	&	*����! 	""�.���� 	&� 	���"����#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	.�
!	���	���(	�6��
�!$�""	�&	!		� 
�� � ��� 	�"� �!!�"�� ��##�� ���	&	�� ���� $ �!��"���� $ �%#���"	*�� 	��

� �	����	�� �""� 	����#��		.������ &�#��		.�	� ��#		����	� ����#��		��
��
� ��.� $� � �	� !����$ ���""����#�(	�������#��	�� �� !	!�	�.� $ �!��"����
���	(	��	����""���##��" �!&� ��(	����	�� �#�(	�����##�6�
•� �"�%	#	")���	�!��#	7�
•� �!!��(���	��;�	&� 	�$�"��(	�#���"��	�$�""�"	���##��" �!&� ��(	��	7�
•� �!!��(���	�� !	��0�;��7�
•� ����	(	��	������ &�#��	*�����""���##��" �!&� ��(	���7�

�#" 	��!$�""	���%	��"�#	�� ����!	� 	#������	�"� &� ��(��!	��	&	�"	������&#� �.�&����������!	!"��	6�
•� 
�� � ��� 	�"� �!!�"�� ��##�� ���	&	*�� ���� $ �!��"���� $� "	�#� ��

	�"� �!!��$� �;���"�� 	��� ���&#� ����&����7�
•� 
�����	&	������ 	�"� &� 	!��������#	� �;�	#	% 	� ��##0��!	!"������

���#������!!	��	���#��	*�7�
�!$�""	�$��!���	!"		� 
�� ���	&	*�� ���� ��$� "� ����� 	�"� &� ��(�� !	��	&	�"	��� ��� 	#�

$��!���	�.�!	� 	#����	�&�""	�*�6�
•� 
��� ���	�"� �!!�"��!����$� "���	������"�!"��$� "� %���������	)�

	�"� ����#�"�  	"� 	��� %��	((�"�7�
•� 
��� ���	�"� �!!�"����##�����	&	*������$ �!��"����� �""� 	!"	*��

$��!���	!"	*��$� "	�#� 	7�
•� 
�� � ��� ���� !���� 	�"� �!!�"�� ��� �#����"	� !"� 		� *�� $�!!����

�!!� ��$ ��	��	�"	���##�����	&	���	���!"	��(	�����	�(���7�
�!$�""	���##����%	#	")� 
�� ���	&	*�� ��$� "���� #	�	"�"	� 	� ����"	� ��#� � 	�� � %��	!"	�.� 	��

�	�� !��� �����#�"�  	"� 	�������#�.�"�#	�	� ����"	�!����������� 	"��� !	�
!	��	&	�"	�	� 	�� "� �	�	��	� 	�$�""	�!�##����%	#	")����""�� #��� ���!����!� �	"��
�����%	#	")��!	!"��"���

�� �	�	��(	���� ��##�� !�$� &		�� ��#� $� *���	�� $�%%#	�� ����!!�� �##��
���	&	�� ����.� !	�  	"	���� ���� ��"� �	�	� $ �%#���"	*�� $� "	�#� 	� 	��
 	&� 	���"�� �##�� �!	���(�� ��#� ��"�!"�.� �##�� $ �!��(�� �	� �#"� 	� 	� !$�(	� ��
$� *���	��$ �!��"	���$ ��	!"	���##���		���(�����##��� 	��""��!�$� &		��*��
�	�����#	�	��"���

��""� 	�
�0	�;�	�����"��


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

�	!"���� ��##��
$	��	&	�(	����


�����	&	��/��� ��"�����	#�!	!"������##��$	��	&	�(	������
��� $� "	�#� �� #0���� �� 	�"� �!!�� 	#� �� �	��� �	� ��� ��%	"�� �� 	�#��

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



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

-�

$� "� %���� �	� #	��##�� !�� ������#�� 2	��	�	���"�� ��#�����4.� #�����	&	��
��!��"	 )�/�"�#������!!	� � ���#	��%	�""	�	��	��	��##0� "��-����##���� ��.�
��� 	�� $� "	�#� �� #0	�"� �(	���� ��#� "�  	"� 	�� 	�!��	�"�� ��� #��  ��#")�
��%	��"�#	�#	�	" �&���

�##��#����	�;���"��!�$ ��/�$�!!	%	#����#��� ��*��#�����	&	*����! 	""��$ ������� 	���"������
!	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�$�""�� !��#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� ��!	�� �"	.� ���� ��"� �	������ $� "��"��
$ �%#���"	*��	�� 	&� 	���"���##��!�!"��	%	#	")���##��$ ��	!	������
�

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

��'������"�"!�������


�����	&	�� 	��� ���#0��$#	����"����##0��%	"���'��� !���� �.�$� �����!" 	!	���	�#� �*�((��$� 	���+�
�.� ������ !�$� &		�� ��$#�!!	������=���;.� �#� &	����	� ��!��"	 �� #��  ��#	((�(	�����	� ��"� 	��!!��
$� "	���(	�#	��
�����	&	��*����$� "�"��#�� 	#�!!	&	�(	����	��E��%	"��� %������!�#	��"��	��� !��
�	� �""��(	���� 2!����""�� �� $	��	� �""��"	�	4F� ��'.� �	� � ��� $�!"�� 	�� � ��%	"�� �� 	�#�� �	�  	#	����
$��!���	!"	��2������?�'��4���
�

���#	((�������#���""��#	��#�����	&	����! 	""�.���� 	&� 	���"����#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	.�!	�
��	���(	�6��

�
�##�� #��� �	� ;���"�� !�$ �� /� $�!!	%	#�� ��#��� �� *�� #�����	&	�� ��! 	""�� $ �����  	���"�� ����
!	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�$�""�� !��#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� ��!	�� �"	.� ���� ��"� �	������ $� "��"��
$ �%#���"	*��	�� 	&� 	���"���##��!�!"��	%	#	")���##��$ ��	!	�����
�

�!$�""	�&	!		� 
0� ���	�"� �!!�"����##�����	&	������$ �!��"��$ �%#���"	*��	��� �	����	�
� �""� 	� ���#��		.� ����� &�#��		.� 	� ��#		� ��� 	� ����#��		� "�#	� ���
��"� �	�� ������������$�"	%	#	")����#���� 	��"��$ �$�!"���
0� ���	�&�""	�
$ �!��"�6�
•� ����	(	��	��	�!"�%	#	")���	�!��#	7�
•� �!!��(���	��;�	&� 	�$�"��(	�#���"��	�$�""�"	���##��" �!&� ��(	��	7�
•� �!!��(���	�� !	��0�;��7�
•� ����	(	��	������ &�#��	*�����""���##��" �!&� ��(	���7�

�#" 	� �!$�""	�
��%	��"�#	��


�� ���	&	�� 	�"� �!!�� � ��� �	� #	�	"�"�� �!"��!	���.� $ �!!	��� �#� "�  	"� 	��
� %��	((�"���������� �#���	� 	#���6��
•� 
0� ��� ���� $ �!��"�� $� "	�#� �� 	�"� �!!�� $� � ;���"��  	��� ���

&#� ����&����7�
•� 
�� !�"" �(	���� �	� � ��� �� 	�#�.� $� � �	���!	���� �� �##��(	���.�

���� 	�"� &� 	!�� ��� �#	� �;�	#	% 	� ��##0��!	!"���� �� ��� #��
����!!	��	���#��	*�7�

�!$�""	�$��!���	!"		� 
�����	&	��������$� "� )�	�"� &� ��(��!	��	&	�"	������	#�$��!���	�.�!	�
 	#����	�&�""	�*�6�
•� 
0� ���	�"� �!!�"��!�����	)�$� "���	������"�!"��$� 	� %���7�
•� 
0� �������$ �!��"��� �""� 	!"	*��$��!���	!"	*��$� "	�#� 	7�
•� 
0� �������/� 	�"� �!!�"������#����"	� !"� 		�*��$�!!�����!!� ��

$ ��	��	�"	���##�����	&	���	���!"	��(	�����	�(���7�
�!$�""	���##����%	#	")� 
�����	&	��������$� "�������"���	�� 	��� %��	!"	�.�$� "��"�������)�

#��������	�"� &� ��(�����	#�!	!"������##����%	#	")��
��""� 	�
�0	�;�	�����"��


�����	&	*�� ���� ��$� "���� �����"�� �	� � 	�� � %��	!"	�� �� $� "��"��
����*�������!�����(��	��"� �	�	��	�&�""� 	��	�	�;�	�����"���

�	!"���� ��##��
$	��	&	�(	����


�����	&	��/��� ��"�����	#�!	!"������##��$	��	&	�(	����!�� �� �	��"����



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

=�

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

�����#!"�������������������


�����	&	��	�"� �!!��#0� �����#���!�##���	����"��  �"�.���$ �!��	��E��%	"	�����#����"	�� %��	��	�
	�$	��"��!"� 	�F������
�#��!�##������$ �!��"��� �""� 	!"	*���	�$ ��	��!"� 	�>� *	"�""��	����"�!"	���	�#�.���*����!���	"��
�	�	�"� ���"	���	#	(	�*�����*�����$�!��"����"�����	&	�"��#0�!$�""����	� 	"	�����$$� "�������	&	� ��
#�� ��!"	��(	���� ��##0� ��.� $� � ���� !�$� &		�� ��$#�!!	��� $� 	� �� '-+� �;.� ��$ �������#��
�##0	�"� �����#�#	�	" �&��E��%	"��!$�	�#	((�"��$� ��""	�	")�$ ���""	������	&�""� 	� ����!�#	��"�F.�����
2������?�+����,��4��
�

���#	((�������#���""��#	��#�����	&	����! 	""�.���� 	&� 	���"����#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	.�!	�
��	���(	�6��

�

�##��#����	�;���"��!�$ ��/�$�!!	%	#����#��� ��*��#�����	&	*����! 	""��$ ������� 	���"������
!	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�$�""�� !��#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� ��!	�� �"	.� ���� ��"� �	������ $� "��"��
$ �%#���"	*��	�� 	&� 	���"���##��!�!"��	%	#	")���##��$ ��	!	�����
�

��"!&!�+���##��"���(!��!�����!���!�#!0�����#�!��"!�$��,!�!����"!�$���+�**!��$ %%#!���"�������!��

$��$�!��)����������������


�����	&	�� 	��� ���#�� 	��(	�����	�����$ ��	!	�����	�$� *���	��$�%%#	����##��$� (	����� 	��"�#��
��##�� & �(	���� �	� ���"���� �.� 	�� ��%	"�� � %���� ��!�#	��"�� ��� ���#�(	���� ���� $	��	&	�"�� ���
�� &�#��	����&	�	"��2���4��
��!�$� &		��$�!!�����'������++��;.�������� 	��(	�����	��-+��;.��#�
&	����	���!��"	 ��#�� ��#	((�(	�����	�������"� 	��!!��$ 	��"��2������?�-4����
�

���#	((�������#���""��#	��#�����	&	����! 	""�.���� 	&� 	���"����#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	.�!	�

��	���(	�6��

�!$�""	�&	!		� 
�����	&	��������$� "��	�"� &� ��(�����	#�!	!"����&	!	���
�#" 	� �!$�""	�
��%	��"�#	��


�����	&	��������$� "���	�"� &� ��(�����	#�!	!"������%	��"�#���

�!$�""	�$��!���	!"		� 
�����	&	�� 	!�#"���� ��"�����	�� �""� 	�$��!���	!"		.�$�	*:��� ��"��
��� #��  ��#	� � �""� 	!"	*�� � *	"�""��	*�� �� "	$�#��	*�� ��	� &�%% 	�"	�
�!	!"��"	7�

�!$�""	���##����%	#	")� 
�� ���	&	�� ��&� ��� #0�!�� �""��#�� ��##�� � ��� ;��#�� �!�	&		�.� ����
��$� "��$� "��"��	�"� &� ��(�����	#�!	!"������##����%	#	")��

��""� 	�
�0	�;�	�����"��


�� ���	&	�� ��&� ��� #0�!�� �""��#�� ��##�� � ��� ;��#�� �!�	&		�.� ����
��$� "��$� "��"�� 	���"��	��"� �	�	��	�&�""� 	��	�	�;�	�����"���

�	!"���� ��##��
$	��	&	�(	����


�����	&	��/��� ��"�����	#�!	!"������##��$	��	&	�(	����!�� �� �	��"���

�!$�""	�&	!		� 
0� ���	�"� �!!�"����##�����	&	������$ �!��"��$ �%#���"	*��	��� �	����	�
� �""� 	� ���#��		.� ����� &�#��		.� 	� ��#		� ��� 	� ����#��		� "�#	� ���
��"� �	�� ������������$�"	%	#	")����#���� 	��"��$ �$�!"���
0� ���	�&�""	�
$ �!��"�6�
•� ����	(	��	��	�!"�%	#	")���	�!��#	7�
•� �!!��(���	��;�	&� 	�$�"��(	�#���"��	�$�""�"	���##��" �!&� ��(	��	7�
•� �!!��(���	�� !	��0�;��7�
•� ����	(	��	������ &�#��	*�����""���##��" �!&� ��(	���7�

�#" 	� �!$�""	� 
�� ���	&	�� 	�"� �!!�� ��0� ��� �	� #	�	"�"�� �!"��!	���.� �	)� 	�"� ��� �#�



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

9�

�##�� #��� �	� ;���"�� !�$ �� /� $�!!	%	#�� ��#��� �� *�� #�����	&	�� ��! 	""�� $ �����  	���"�� ����
!	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�$�""�� !��#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� ��!	�� �"	.� ���� ��"� �	������ $� "��"��
$ �%#���"	*��	�� 	&� 	���"���##��!�!"��	%	#	")���##��$ ��	!	�����

�

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

#���#!�)�	����������


�� ���	&	��  	��� ��� #��  	��(	���� ��##�� &�!	�� �	�  	!$�""�� �	� ���� &�!!�� ��*�&&� �!	!"��"�� �� �	� ���
��$� �"� �� 	�� $ ��	!	���� �� 	�� #��#	")� 
�� ���"����� ��� ��" ��%�� 	� �!	� #�� &�!	�� �	�  	!$�""�� �	����
$� "�"�����������+���.���#� ��	��	�"����##���	 �#� ����##��� ��	�	���	����������#��9�����=�2�����
�?�=4��
�

���#	((�������#���""��#	��#�����	&	����! 	""�.���� 	&� 	���"����#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	.�!	�
��	���(	�6��
�

�
�##�� #��� �	� ;���"�� !�$ �� /� $�!!	%	#�� ��#��� �� *�� #�����	&	�� ��! 	""�� $ �����  	���"�� ����
!	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�$�""�� !��#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� ��!	�� �"	.� ���� ��"� �	������ $� "��"��
$ �%#���"	*��	�� 	&� 	���"���##��!�!"��	%	#	")���##��$ ��	!	�����
�

��%	��"�#	�� "�  	"� 	��� %��	((�"���������� �#���	� 	#���6��
•� 
0� ��� 	�"� �!!�"�� ����$ �!��"�� $� "	�#� �� 	�"� �!!��$� � ;���"��

 	��� ���&#� ����&����7�
•� 
�����	&	��	�"� �!!����0� ����	)���!"	��"����$� *���	��$�%%#	�7�

�!$�""	�$��!���	!"		� 
�����	&	��������$� "� )�	�"� &� ��(��!	��	&	�"	������	#�$��!���	�.�!	�
 	#����	�&�""	�*�6�
•� 
0� ���/��	)�$� "����#�"�  	"� 	��� %�������/���!"	��"����$� *���	��

$�%%#	�7�
•� 
0� �������$ �!��"��� �""� 	!"	*��$��!���	!"	*��$� "	�#� 	7�
•� 
0� �������/� 	�"� �!!�"������#����"	� !"� 		�*��$�!!�����!!� ��

$ ��	��	�"	���##�����	&	���	���!"	��(	�����	�(���7�
�!$�""	���##����%	#	")� 
�� �	�	��(	���� ��##�� !�$� &		�� ��#� $� *���	�� $�%%#	�.� /� "�#�� ���

�� ��"	 ��������"�(	�����	�$� *���	�������"���#���"�!"�.�� �""� 	((�"��
������	�!��	����"�� �������#�""	�*��*��������	!$�!	(	����!$�(	�$� �#��
!�!"�� �� $ 	��� �	� $�#	� �	� �"" �(	���� �	� " �&&	�� 2����(	� ��4�� 
�� ���	&	��
$� "��"�� ���� ��� #����� ��� 	�"� &� ��(�� !	��	&	�"	��� ��� 	#� !	!"���� ��##��
��%	#	")��

��""� 	�
�0	�;�	�����"��


�����	&	*�� ���� ��$� "���� �����"�� �	� � 	�� � %��	!"	�� �� $� "��"��
����*�������!�����(��	��"� �	�	��	�&�""� 	��	�	�;�	�����"���

�	!"���� ��##��
$	��	&	�(	����


�����	&	��/��� ��"�����	#�!	!"������##��$	��	&	�(	����!�� �� �	��"����

�!$�""	�&	!		� 
�����	&	��������$� "��	�"� &� ��(�����	#�!	!"����&	!	���
�#" 	� �!$�""	�
��%	��"�#	��


�����	&	��/��� ��"�����#���� ��"	����	�!�""� �.����	��$� "	�#� �����
#����	 �#� ����##��� ��	�	���	����������#��9�����=��

�!$�""	�$��!���	!"		� 
�����	&	��������$� "��	�"� &� ��(������#	��!$�""	�$��!���	!"		7�
�!$�""	���##����%	#	")� 
�����	&	��������$� "��	�"� &� ��(�����	#�!	!"������##����%	#	")��
��""� 	�
�0	�;�	�����"��


�� 	��(	������##��&�!	���	� 	!$�""��/��� ��"�����#���� ��"	����	�!�""� ��
�� ��"����� $� "��"�� #�� "�"�#�� ��##0��%	��"�� ��� $�!!	%	#	� 	�;�	�����"	� �	�
!��#�.�!�""�!��#������%	��"��	� 	���

�	!"���� ��##��
$	��	&	�(	����


�����	&	��/��� ��"�����	#�!	!"������##��$	��	&	�(	����!�� �� �	��"���



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

���

����$!������ �����"�� $ %%#!��1$�!,���� �!� ����!� "�##2����� �3� 	���� ������ �� ����� �� !�� !�� 	����

�������������

�� 	��"��*�� ��$	!���� ���$�%%#	�>$ 	��"���	�!��!	���##0� "���=�
������������!������	����

�����	&	�� 	�"� �!!����0� ���$�!"�� 	�� #��#	")����"��  �"�.� �� ��$� "�� #�� !" �#	�� ��#� "�  	"� 	��
� %��	((�"�� �� #�� !���  	#�!!	&	�(	���� 	�� E��%	"�� �� 	�#�� �	� ��#� �� $��!���	!"	�F� �	� ��0� ���
�""��#���"��	�!� 	"��	��E��%	"��� %������!�#	��"����##��& �(	��	F.������!"	��(	������E� ������� ���
�"" �((�"���!	!"��"�F.� E� ����� �� ����"" �((�"����$� � 	#� "��$�� #	%� �F��� E�� *���	�$�%%#	�F.�$� �
����!�$� &		����$#�!!	���$� 	����+''��;�2������?�94��
�

���#	((�������#���""��#	��#�����	&	����! 	""�.���� 	&� 	���"����#	��!$�""	���%	��"�#	���!	�� �"	.�!	�
��	���(	�6��
�

�
�##�� #��� �	� ;���"�� !�$ �� /� $�!!	%	#�� ��#��� �� *�� #�����	&	�� ��! 	""�� $ �����  	���"�� ����
!	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�$�""�� !��#	� �!$�""	� ��%	��"�#	� ��!	�� �"	.� ���� ��"� �	������ $� "��"��
$ �%#���"	*��	�� 	&� 	���"���##��!�!"��	%	#	")���##��$ ��	!	�����
�
�
�

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


��!�����"	����	&	*��!�����!#�!����##��$ ���� ���	���#�"�(	�����	�!�!"��	%	#	")���%	��"�#���	�
!��!	���##0� "��+.������+���##��
�����������!������	�6�

•� ����$!������"!���!���$����" ���"!�����$��� #���#!((�(!����������#!��� !"���#����!��� !��
#���#!�)����������������

�����	&	����!	!"����##��	��	�	���(	����� "�� �&	�.�;��#��E��$	��"��$� �#��$ ���(	�����	�
��� �	�� ��� &��"	�  	�����%	#	� 	�� $ ���""�F.� �	� ���� ��" �#	��� 	� ��#�"" 	�� !�#� "�  ��"��
��!!����.� 	�� #��#	")����"��  �"��� 
0�$� �� /� �	)� ����""�� �	��� 	��"�� �#����.� �$$ ���"��
���1�#����������'����#��+���������!���	"���	�$ ���� ���	���������!	"��$�!	"	�����2������?�
��4���

•� �����(!���������!������!�#!��
��� �#	�	��(	���� ��#� �	��#�� �	� A �!"�� �� ��  	!������"�� ��!� ��"	��� "	$�� �0� ���

&�%% 	�"�� �	� 	�	#�� �%	"�(	���� �� @�  ��� 
0��	&		�.� *�� $ �%�%	#���"�� ��!�� !�� ���
	�$	��"�� !"� 	�.� $ �!��"�� ���	� � �""� 	!"	*�� !�!"��(	�#���"�� $ 	��� �	� $ ��	��

�!$�""	�&	!		� 
�����	&	��������$� "��	�"� &� ��(�����	#�!	!"����&	!	���
�#" 	� �!$�""	�
��%	��"�#	��


�� ���	&	�� ���� ��$� "�� 	�"� &� ��(�� !	��	&	�"	��� ��� �#	� �!$�""	�
��%	��"�#	��

�!$�""	�$��!���	!"		� 
�� ���	&	�� ���� ��$� "�� 	�"� &� ��(�� !	��	&	�"	��� ��� �#	� �!$�""	�
$��!���	!"		���

�!$�""	���##����%	#	")� 
�����	&	��������"� �	���	� ����"����#�� 	��� %��	!"	����

�� �	�	��(	���� ��##�� !�$� &		�� ��#� $� *���	�� $�%%#	�.� !	�  	"	���� ����
��"� �	�	�$ �%#���"	*��$� "	�#� 	�	�� 	&� 	���"���##�� 	��""���!	���(����#�
��"�!"�.��##��$ �!��(���	��#"� 	� 	�!$�(	���$� *���	��$ �!��"	���$ ��	!"	�
��##���		���(���
�� "��"��!	� 	"	����*��#�����	&	��������$� "��	�"� &� ��(��!	��	&	�"	���
����#	��!$�""	���##����%	#	")��

��""� 	�
�0	�;�	�����"��


�����	&	��������$� "��	�"� &� ��(�����	�&�""� 	��	�	�;�	�����"���

�	!"���� ��##��
$	��	&	�(	����


�� ���	&	�� 	�"� �!!�� ���� & �(	���� ��"�"�� �	� �#" �� ��$	�� !�$� &		� $� ��
�"" �((�"� ����!$�(	��	�!� �	(	�.�$� "��"������!	� 	#������$ �%#���"	*��	��
 �#�(	�����##����"�(	����$ ��	!"����

�����	&	��/��� ��"�����	#�!	!"������##��$	��	&	�(	����!�� �� �	��"���



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

���

!"� 	�>� *	"�""��	���� "�!"	���	�#��*��������!��"�����	���!	�� � ���  �""�� #��
#�!!	&	�(	����	��&�%% 	�"��!����""����A �!"�� ���� 	!������"����!� ��"	����	�"	$��
�0�	��	�	���"����#�����2������?�,��4��

��� ��  �(	������#�$� 	��" ����#��3��$ ��	!"�����	��� !�.���##��$� (	����� 	��"�#����##��
& �(	���.� �� �� �� ��##�� !" ���� $� � ��#	����.� $� � 	#� ;��#�� � �� !"�"�� �  �������"��
� "�� �&�"����0� ���$� 	���'�=,���;.���(	*:��������;.���������	���!	������"��
�	� �	����� �	� /� $� "��"�� $ ������"�� �##0���������"�� ��##0� ��� 	��	�	���"�� 	��
� "�� �&	�.� 	���������	#��� �	���!�""��" 	���#����� 	��"�#��2������?���4�

�

�� �� 	��"��$ ������ 	�&	��� #�� !" �#	�� ��##0�

�5��B��

����
�C�B��� �

3��������� >�� ���
!����""�� ��� 	� ����"	� ��	#	(	� $� � 	�!� 	���"�� ��#� �3�� 2	�� ����	"��(�� �� �� 	��"�� �#� �3��
��"�!"��#�� �##�� $ �!��"�� �� 	��"�4�� 
�� ���	&	�� ���� $ �!��"�� 	�"� &� ��(�� ��� �#	� �!$�""	�
��%	��"�#	� �� $��!���	!"		.� ��  	!�#"�� �� ��"�� ��� #�� �� ��"	��� �	���"�� �� ��� #�� $	��	&	�(	����
!�� �� �	��"�7�

�

4� ��"!&!�+��������!,�����##����#�(!�����

������#���"	��	�!���	"���#	��#����"	��	��� 	��"��*����"� �	��������	&	*����##��A�� ���"��	*��
��#��	�����" �""� �#��������#��2���##���"���*�����0��%	"�46�

��� 	�"�� �(	���� �##0� "�� �+� �	!"���� &� �!"�#�� �� %�!*	��� ��� 	�!� 	���"�� ��##�� $�!!	%	#	")� �	�
	�"� ���"	� �	� ��$#	����"�.�  	!" �""� �(	���� ��	#	(	�.� ����#	(	���� ��  	�!" �(	���.� ��	�
����&�""	���	#	(	��!	!"��"	.�	���� ��(�����#0� "�����������99=�99��

��� !$�	&	�(	���� ��	� " �""	� �	� �	�%	#	")� !"� 	�� 	�"� �!!�"	� ��##�� #	�	"�(	��	� �	� �	� �#� ����� -.�
��##0� "�� '�� �#����"	� �	� 	�"� �!!�� !"� 	�>"�!"	���	�#�6� �	�%	#	")� !"� 	�� 2� "�� �'�� �����
�99=�994.�	�� ��"	��#	�	�"� ���"	���	#	(	��	�"�"	���" ������&�!	���	��������

��� 	�" ���(	������##��$�!!	%	#	")��	� ��#	((� ��!	!"���(	��	���"�  ��$� � 	$ �$�!	(	�����	��	� �	�	�
!"� 		�����!	!"���(	����� ����!"� �������	�"� ���"	��	� 	�  �������  ����� %�����	�$� "	���(��
�	� ��	&		� $�%%#		� �� $ 	��"	� ���#	� ��%	"	� ��� �#����"	� � %��	� �	� 	�$	��"�� !"� 	�� � %���� ��
 � �#�.��	��	���#	�� ""��+����+���

'�� ���	� �����"�� ��##�� �� ��� 	��  	&� 	���"�� �##�� �� 	��"�� � "�� �&	�� *�� $ ������ #��
!$�!"����"�� ��##�� 	��	�	���(	���� ��##�� � ��� !����""�� ��� 	� ����"	� ��	#	(	� ���	��"��
	�"� ���"���	 �""���	��������!" �(	�������#	���%	"	���!�#	��"	�� "��,'���#������#��3�.����
���	� �����"����##��"�%�##���	��	��##�� "��,'�%	!�1	���!	������"����#�$	�����

+�� 	�!� 	���"�� ��##�� $�!!	%	#")� �	�  ��#	((� �� %����#�G� 	�� #����� �� !" �""� �� �!!	�	#�%	#	.� ��#�
��$���	����##���	�����	�������.�� "��-��"� �� ���$� ��"" �((�"� ��"� 	!"	�>�#%� �*	� �.�
$ ��	�� ���(	�����	����$ ���""���	�	�!� 	���"����%	��"�#����#���"�!"���

,�� ���	&	*������!�!"��(	�#	���##���	!	$#	����	� ��$� ����#�$�" 	���	����	#	(	���!	!"��"����##��
%� ��"�� 2�	� �	� ��#	� � ""�� =�� %	!.� =�� "� � �� =�� ;��"� 4�� 
�� ���	&	*��  	��� �����
!�!"��(	�#���"��#������#	")��	��""��(	���.����	� ����"����##����$�"��(����#��3���

-��  ��$	���"�� ��##0� "�� 9=� ��$	��"	� $� � #�� $ ���(	���� �	� ��� �	�� ���  	!� !��  	�����%	#	� �#��
$ ��	!	��	�	�� ��"	�#����" �#	���	� ��#�"" 	��!�#���  ��"����!!����.�$ �!!�����"��  �"�7�!	�
	�"�������;�	� 	�"�� �#���"�� ��$	"	� 	���"���"	���##��!$�	&	���� 	��"���#����.��$$ ���"��
���1�#����������'����#��+���������!���	"���	�$ ���� ���	���������!	"��$�!	"	��.�& ����*��
���	&	��� "�� �&	���?�����

=�� ��  �(	�����	��  � ����"� 	�#�6�	�"�� �(	�������#	�!" ����"	�� %��	!"		��	�������� 	&� 	 !	��#	�
	�"� ���"	�!����""	����3����	��	��##0� "���.����	�" ���(	������#��3���

�
�
�##�� ���	&	*�� �� ��"	��� �	� �	� !�$ �� !	� ���	����� ���� ���	&	�� �##0�##���"�� �##��  �#�(	����
	##�!" �"	��6� � ��� !����""�� ��� 	� ����"	� ��	#	(	� 2���#	� ��%	"	� ��!�#	��"	4�� 
�� ���	&	�� ��$� "��



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

���

#0	� ����"�����#	��##���	����	!!	%	#	���##0�+�����#�����	��	�	���$� 	")��	��&����	����$� ����##���	��
���$#�!!	�����"�� �#	� �##���	� $�!!���� ��� '� �� ,�� ��#�� ���	&	�� ���� ��"� �	��� 	�"� &� ��(��
!	��	&	�"	���!�##����$����"	���%	��"�#	���
�
�	�" �""���	����	&	*��*������$ �!��"����!�!"��(	�#	� 	���"��	��"� �	�	��	�	�"� &� ��(�����	�!	!"��	�
��%	��"�#	.�����!�""�#	���"����*����##��!�����"	���!	�� �(	��	6�

•� 
�����	&	*���	��	��#�$��"���.������.�	�"� �!!����� �������""���	�"�"�#������!	!"����
	�� !$�	&	�(	��	� ���� 	�"�� �(	��	� �	� 	�"� ���"	� ����!!	� �	� #	�	"�"	!!	��� $� "�"�.� ��
�� ��"	����	#�����>�B��	���"�7�

•� 
�����	&	*���	��	��	�$��"	�'���=� 	��� ��������������"	�&� ��#	����#	��#�%� �"	���#�
���.� �� #�� �  �(	�����	� �  � ����"� 	�#	.����	&	*�� $� "��"�� *��������"� �	�����
	�"� &� ��(������#	��!$�""	���%	��"�#	7�

•� 
�����	&	���	��	��#�$��"��+���!��"���	� ��#	((� ��!" �""� ��#���� ���	�!�$$� "����
�"" �((�"� �� "� 	!"	*���!	!"��"	.� ���  	!$�""����##�� � �""� 	!"	*��$��!���	!"	*����#�
"�  	"� 	�.�������$� "�����$� "��"��	�"� &� ��(��!	��	&	�"	���!�##0��%	��"����

•� 
�� ���	&	�� �	� �	� �#� $��"�� ,� ���� ���	&	�� #�� �	!	$#	��� !�##�� %� ��"�.� ��� ���
!$�	&	��#��$ ���� ���	��""��(	���.�����������	� 	���$�"��(���#��3�.���*��	��
 	&� 	���"���##��$�!!	%	#	")��&&� "����##�����	&	*���##��
�����������	��	��##��
���,��97��

•� 
�����	&	���	��	��#�$��"��-� 	��� ���	#� ��$	���"���	������� 	��"���$$ ���"��*��
	�"� ���"�� �	)� ��"� 	((�"�� ��� $ ���� �� �	� ���.� $� � �	� /� �	)� !"�"�� ��#�"�"�� #��
��$�"	%	#	")���%	��"�#����$��!���	!"	����##0	�"� ���"�7�

�

5� ����!"���(!��!�� ##����"!&!�+���##����$��!�)�!���"!��!,!�$��,!����"�#�
����


�����	&	*����##���$�	")�	�!��	�"	���$ ��	!"����##���� 	��"�.�$ �����������!�#����	�>����##���	.���
$� 	")��	��	���!	������"����$#�!!	�����#��	�����
��#	� �� 	�(	��	� !���� � "	�#�"�� �	&&� ��"����"�� & �� 	� ��� ��" 	� �%	"�"	� ��#� �������� �	�  	#���� ��#�
��""��#	�6�
�

•� #��!�!"��(	�#����&� �����##���$�	")�	�!��	�"	���$� �#��!�����"	�& �(	��	6�
�� 
�����"���.�@�  �.��	��� �.����#	�.��	�����##����##�.��	�����	��������2%	#��	���47�
�� ���"���� ��2%	#��	��H����##���	4.��������2>���##���	4.���#�����	��	�	�2H���##���	47�

�

•� #���	�	��(	������##���$�	")�	�!��	�"	���$� �#��!�����"	�& �(	��	6�
�� @� 	��((�.��������#�����#	��##���	�$ ��	!"	���#��-I��2>����##���	47�
�� ��#��#%� �.��������#�����#	��##���	�$ ��	!"	���#�+=I��2>-��##���	47�
�� ���"��  �"�.����#��!" �#	����##0	�"� ��;��"���	��##���	�$ ��	!"	���#�����2>,��##���	47�

�

•� 
0	� ����"����##���$�	")�	�!��	�"	���$� �	#��$�#����������#�.�������	� ����"�����#	�
�##���	�$ ��	!"	���#��I�2H��-��##���	47�

�

�� !��� 	�� ��#	���"�� ��� ;���"�� !�$ ��  	!$����� �� �	���	*�� !�	�#	� ��� �����	*��
!�!"��(	�#���"�� ��"�.� ��� ��������	� �� "��!	���� �%	"�"	��� ��	� $ 	�	$�#	� ��" 	� �%	"�"	� 2�	���	��
 	���!	�"����*����#�����.�*��#�!!	&	��
�����������;��#�����" ���	�%�!�4��������	�����
���� �������� �!" ������"�� #	�	"�"�� ��##�� & �(	��	� !$� !�� ��#� "�  	"� 	��  � �#��� 1�������
 	����	%	#��!�!"��(	�#���"���##���!	���(���	 �""����"���!$ �!!����##��$�$�#�(	�����	)� �!	���"�.�
��*���	&&		#���"��	�"� �!!���#" 	�!�����"	��	�$�$�#�(	�����
�
�	� " �""�� ��#� � ��$#�!!�� �	� ���	&	*�� #	�	"�"�.� *�� ���� ���	&	���� ���� 	�&		���� 	#� ;��� ��
��$#�!!	�����##��$ ��	!	��	���#����.���&� ������	#� ��#����	�!	���#	���" 	��%	"�"	��



�

��������	�
�����������
�

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

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

�

���

�

6� ����# �!��!�

��!���	"����##�����#	!	�����#�"�(	��	���#�$ �!��"����$$� "��$ �#	�	�� ���	��� 	&	���	��!!����""�%	#	")�
�##�����.���� ���*�6�

•� 
�� ���	&	*�� �$$� "�"�� ��##�� �� 	��"�� �����.� ���� $ �!��"���.� �:� !	���#� ���"�.� �:� ��#� #� ��
��$#�!!�.�  	���"�� !	��	&	�"	��� 	�� "� �	�	� �	� 	�"� &� ��(�� ��� �#	� �!$�""	� ��%	��"�#	�� �	�  	#����
	�&�""	�*�6�
�� 
�����	&	*��������"� �	����� 	���"��!	��	&	�"	���!��#	��!$�""	�&	!		���
�� 
�����	&	*��������"� �	����� 	���"��!	��	&	�"	����	�� 	&� 	���"���	���#� 	���%	��"�#	���!!��

���� 	�"� �!!���� $� (	��	� �	� "�  	"� 	�� ���� !	���� $ �!��"	� !" �""� �� �� �#����"	� �	� $ ��	��
��%	��"�#�7�

�� 
�����	&	*�� ���� ��"� �	�����  	���"�� !	��	&	�"	��� � 	��  	&� 	���"�� �	� ��#� 	� $��!���	!"		��
�!!������	�"� �!!����$� (	��	��	�"�  	"� 	������!	����$ �!��"	�!" �""� �����#����"	��	�$ ��	��
$��!���	!"	�7�

�� 
�����	&	*������	�"� &� 	!��������#����"	��	�$ ��	��!"� 	�>"�!"	���	�#�7�
�� 
�� ���	&	*�� ���� ��"� �	����� 	�"� &� ��(�� !	��	&	�"	��� ��� 	#� !	!"���� ��##�� ��%	#	")�� 
��

$ ��	!	��	�������"� �	����� 	� ����"	��	� &#�!!	��	� " �&&	�� "�#	������ �� #������� 	"		")�!�##��
 �"���	� 	�������#�7�

�� 
�����	&	*��������"� �	�����	� ����"	�	��"� �	�	��	�&�""� 	��	�	�;�	�����"�7�

•� 
�� ���	&	*�� �$$� "�"�� ��##�� �� 	��"�� ������  	!�#"���� �� ��"	� ��� #�� $	��	&	�(	����
!�� �� �	��"�.����	��$� "	�#� �����	#�!	!"������	��	��#	���#�������B��	���"�7�

�
�##��# ���"!�7 �������$���8�$���!%!#������# "�����+��#����"!&!�+��7 !�"����!����$��" �����
�!��" ��9� !�� ����!�!� "!� !�$����� � *#!� ��$���!� ��%!����#!� ����!"����!9� �+�� ���� "�����!�����
$��%#����!�+��!���!&��!�������##��������!%!#!�)�"�##��$��,!�!�����
��� %���� $�������� �##�� ,�# ��(!��!� $����"���������� �&&��� ���9� �!� �!�!���� �+�� #�� ���!����� !��
����������"�%%�������������**�����������# ��(!������%!����#��������*!����
�

�

�

�


