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9��� ������ ������	��� �	� ��4� ��� ����&�����"���	������ 5��3�����	&� &��������	��4��������"�����

 ���� �'/5�����������	$���

-�� ������� �� ����  ����  �'/5������� �� 9�����������	� �	� ��"����	��� ���� 0�	�"���	� ����

*��		�	�����5��3�����3���������32��	�3�����4����5��	���&���"������4����������	��	�	����4������

����������	����	�������������� �	�������5������������&����4����������������������	��"����������

6�		������)�	������	����	�����������	�����������"�	����>����4���	���������5��	��������������

��3���"�	��� +���	���	������ ���� ������ -��������"��� ������ ���� *������	����� ����� ���

����&�����"���	�������	��"��������<���������������=4�����!�������������	���������93�"���/�����

����"�/-	�''��� ��3�� ����� ���� #������������ ���� ��� ����&�	��� ���� >����	�"���� #��������		���

�����	����>����$����

+�� ���		��	��� �	��"���� ���� ����

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

 �����	�� ���� ��&������ �2����4� ���	 ���3�������	

(�����	�������	�����4	����	�����	 �����	����	�����	

���������������������	 *���/	 ���	 (���	 ��������	

������!	 )�����	 ������	 '�����������4	

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

���������	 %��#�������������	 #��������������	

������$���

+�� ������	��	��� �	��"���� �� ���� ��&������

5�����������	��� ���������&�������	��� ?��������

�����&������0���	������3��	@���	���	������4�3���

��� 5���'������4� ���� �������� ���� *������	�����

���������������������5��	������"�	����3����$��

���������� �	�������	� �� ������ ����� �	� ����
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*������	����� &�� ���������4� ��	������� ����

�	����	������4����"�������	��	�����	��������������

�	��"���� �������	�"�	� ���� ���������� ����"�	�

3�����$�

*�	�������	�� �>����� &�����"��� ����"����	������ ���� �"�3�&����� ��  ��'��"�� ������4� &���

���'��� �>����� ��� 0��/�������	��� ���� �3��	�'�� �	� ����� ������ ���� ��� &�� A
BC� DDD�

����"����������� ��	��"�	�	� 3�����4� ��� 6��	��� �>����� ���	������ �� ������ ;���	2	� ��������"�	�

3�����4� ��� ��	� ��E����� ����� &�� ���� 0���	��� ���� >����	�"���� #��������		��� ���� ��� F�/� ����

5�"�����	� ���� &�� 0���	��� �	�  �����	��4� 8�����"�	�����>��"���	��4� 0�����3��	��� ����

�����"�	���*������	�����	����$�
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5��	�4�&��������3��	����	����������#��'������������)�	������	���"����������		���������	� �������

�"�3���&����32�	�����������'2��������	�	��������"�&�	��5���������	��	����	�������'2"�����"��

����F���/&�/F�������7�	&��	���	$��

���	� ���� �����"�	�"�� ��������	� �	� ��� 0���	�� ����  �'��  ���� ?����055���!�����������

������!���5��5@4� ���� ���� ���&� ��� 5��	�4� )�	������	�/� ���� #��'���������>��"���	��� ��3��

������3��	��� ���"�������3������ ���� ���� #������������ ����� 9����� ���� ��� ���	� ������������

�>��"���	�����	����������	��"�����32��	�3��$����

-������ �� ������  �	� �	� ��"�� ���0���	������055���!��������������!��5������������������������54�

���� ���� ���� ��� 5��	��� ��	�'��"����� ���� -�	���������4� ��� ���� &���"��������>"�	�4� ���32�����

����$���

+�������������������'��������	�����	�������� �����	�4��������-������������ �	�����*�	�	����

���	2	�	������$���

+��� -��2�&��� ���� ����&�����"���	������ �	��"���� ���>��"�	� ��� ���� 5������4� ���� �	2����� ��

�������	����������	����&����	&����������	����� �&����������	�&�����>���$��

�9����	���4���� �����	������*������	�������������2�	��&���������������������>��"���	�������

���� 5���&���  ����  �'� �� ����"�� �������	�������� ���� ���� ��	������� ���� �	����	�����������	�

���&������$���
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���������"�����"����������&�����"���	�������	��"�������2����������	��	�����"�3�����	���

%:),8:).(�
 ������� ���1�����������������	������������	���+������	�	�������������������"�3�����	���

��&���"��������	�������*������	����1�	����&����������"��������5��	�����������������
���

A/ )�����	�"��� *������	����
� ��� *������	����� &�� ���� 5��3��������	��� ��	�������� ������

���	�����	��� ���� �����	���� �	�������$� #���� ���� �	���� �������	�� *����>���� &����� ��� �	�����

)����"���	�����*������	����4��������!����	������	�������$�+��)����"���	�����	����������������
�����

�$ +��5��	�������	��3�����	����/!��"������	��	4��������������������������+�/+�	��������"�	���

*�	����	4�������������������'��������"�	$����

�$ ������3��	��
� 	��3����3������ ���� ���	������� ����� ��	���"��� -�����	�� ��32��	4� 	��3���� ����

	�"���"��� -�����	�� ���� �	��"��4� 3����� ������� ������ ��	����	��� #���"��2��� ���� �������"��� �����

�����"���	�"��� 5��	��� ��&�$� -�����	�� ����	��� &3��� �"�	� &�� ����� *������	����� �������� 3������

?3��	� �"�� ����	�� ���� ��� ��2���	�	��� ���� ���� ���"�3��	� ��� 0���@4� ���������	�� �	� ��� 2�����	�

��	&�"�4�3�����������	��������5��	�������32��	���	4������!�����4���������������	�������	��	4�

���	�����&���>�����������������������&������	�����	���*������	�������"��&�������$���

"$ )�	������	
� �"�	� ����� 3��� ���� #������������ ���� )�	������	��4� ��� ���� 5��3��������

������	�		�	����4���	���������������������5��	��������&�"���	$�F2����3�������������"��������

 ����  �'/5������� ��	���"����"��� �	�������� &���;����&����� ���� 6�����&����� ���� ��'���������

)�	������	����$����

�$ ����"����	��������������5��3�������
��������	���3����������"����	��������������5��3��������

������	��4�&$�$�����/*����	����4��������3����	2		��4�5��	�	�	������	"$��

�$ +�� #��������� �	� >����	�"���� #��������		���� 3��� ���	� �	� 5��	��� �������� ����	2	� ����

�"�	��	������������	����������9�����������������"�	$�7���3�����0���	�����������	��	�����

��	��� ���� ���� >����	�"���� !����'��	� ����� ������������ ���������$� +��� 5��3�������� ����� �����

*������	��������������������������5����������&���	���"����"�����	��������"���$�����

�$ )����"���  ���"��������
� ��� 5��3��������	��� ��������� ����� ������ �	������� ���� ���

 ���"��������4�3�������-�������������	��"����������#���������&�����������	��"�������"�3��	$�*��

�������2�������	����&��������"�����4�������������	���������������	�����0���$����

�$ -����	�&�����"����"�	���	������������������	��#�����	��	����&3$��������	�����=��		�	������G�

*������	���E�����4� �2���� ����	� ���� ��� �����	2����	��� *������	����� &�� ���� 5��	��� ���� ����

0���	��� ���� '���	���  ���	��4� ���� ������ �"�	� ��� �>��"���	� ��32��	� 3��4� >����	�"���

#��������		����� ��'��"��&�������������������	�����-����"������		���4�������������"�	�����	&	�

3������ ����� ����� ����� ����� 7�	&���� ���'�&��	� �	$� +�� 5���������	��	��4� ��� �������� ��� !����

'���	�����������4���	�����������		���������	4���������!����	�����	����������	��"��������	�	$����

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

5��	��$���
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B/ +��������'��"������"��������	����������	���"����"���������"���	��4����������� ������72�������

����'2��������������	��"������"��		����	���>������F>�����	���"������������������5��3��������

�"�3���&����32�	���$�*�������� ���� �'/5��������	�������"�3�����	�&���������	������������	�

��3�����4� 3��� ����� '���	�� )�	��������� ����� ��������������������� ���		���������	�� ���� ���

5�"�����	� ����� �������'2"�����"�� ����F���� &��F���� ����	��4� ��� �������!����	��� ���>��"���4�

������"�3�������'2"��&�������������������	����#���������&���7�	&�����)�	������	�4������������

�2�	��3�����4� ���	����$� +�� 5���������	��	��� ������ ��������� ���� ���� ������� ����� ���� #������

��������	4�3���������������������������������	���������������3����������$�*��������5���������	�

���������1���������"���"�	��������32����������"�	4�������������"�����������	�����"���������	��

&��*������������������������	����"	"���	�������������#�����	��	����	����$�����

�

./ +���'��"��
����	��������&�����"���	�����+������������������	��������3�"���������4����������

9������ &�� ���� *������	����� ���"�� ��� 8�����	&���� ���� *������	����� �� ����"������� �'��"����

���>����	�3�����$���

�

H/ +���� �������� �����	�	� ���� ������"��� *����		��4� �	� ����� ��	3����4� ���	� �"�� ����

�������	��������	�	�2"��"�����������&�������	����� ���� �'/5���������	3"���������$���

�

%+8 9.(	
;! ��	�������	#���������	 ������	�����		

+�� ��������� ������ ������	��� �	� �"�	� ����  ������� ������ 5��3���4� �������� 5��	��� &��

���		���4� ��� ���� ���&��	�� ���� ����������  �	� ��� ���	�������� *�����	���	����� ��	&��� ���� ����

5��3������������'��	�"���4�	����	�"���4����	�������������������"����-�����������������5�������"��

�����	���"����"��������	���� �'�������&����	��$���

+��� �����	�	4� ��� ���� ����� ������� *����		����� �� *�����	���	����� ��	3����4� ��������

������������7���������	�����������	������'�&����������������	��������+���	���	�����4�3����

���9�����������	�&3�"������������"�������� ���� �'/5����������"������������������������

�	��	���"���������������������	�3����������$���

�

<! 1�����#�	.���������	�������	����	���� �������		

���	� ���� ���� ����	�� ���	������� 5��3�����	&�4� 3��� �����"�� ��� 5����� ���� 5������4� ���

�"���� ��	� �2������� 9�	� ���� �����  �	� ���� !�������� ��	&��4� �����3��	�	� ���� ��� 3������ '��	���

���'����������	�����"�	����������0�"����������������5���������	���	�	&	$���

-���>����������"�������=������G�������"�3�����	������������3��������������������"��

���������	���������-������������	�	&��$���

	

&! =���������������4	����	�������	��������	����	���	���3������	*��������4	9�����4	�����������	���	

������������	'������3�	



ARBEITSGEMEINSCHAFT ALPENLÄNDER 

COMUNITÀ DI LAVORO REGIONI ALPINE 

�
�

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

8

Provincia 

autonoma di 

Trento 

-��� ���� ��>�	��� �	2����� �	� ��� ������ ��� ��	���"����"���� ���� '�2������� -�����	��� ����

����"�������� 5������4� ��� &���  �'������� ���>���� ���� ������0��	� ���	����	� 3��4� 3���� ����

������	4�������������"��������(�	����"���	�����5�������"�	�3�������>����I�+������"��������

5������4� ��� &���  ����  �'� ���>���4� ���� �"�� ������ 5�"�	���� ��3���	� ���� ��� -�	�"������� ���

������������	�	��&�������������	�	������9���	&��	&��$���

�

H$ -��	�������������	�����	$����������

+�����		��	���5��	�������������������2�����������������-��������������������	��"��������

��	��� ���� ����"�� 5��� J� ����$� +��� ���	����� ������ �������	��� ���	��3�������>��"���	� �	�

>����	�"����#��������		�����	������	2���4�����������5��3������������>��"���	���	�	4�����9���

��"�� ��� �"���"�	3�		��� &�� ����"���� ����� ����� ��"��		�� ���� 5��	�� �"�������� &���"�&������4� ���

�"���2���������������� ��"��		���������	���&���>����$���

 �"�� �������������� �	��"�	�����������������������	��"�������������"�4�������������������

�������	�����	������������	&	���������	�������������	�3�����$��

��

:)�(:.(	
;! ,��������	����	���	����������������0	

+����������	�������� �	� ����������������������� K�������	���� ��0�"�����������	3"���	�

�"�� ����� 3�	��$� +�� 5��3�������� �������	� �� ���� 5����� ��� ������'��"������ ���� ����

)�3��	������� ���� ��� ������ ������"���	� ���� ���� 5��������4� 3���� ���� �������� ��3���� ���

!����'��	�		��� ���� ��"��  �����"�� ����� �������	��� �	$� +��� 5��3�������� �	� ������'��"����

�	�������	� ���(�	��4���� ���������������	�����!�������3���� ������������� �	� ���<���3�!�����=�

���"�������"���	����	�������	$���

-��������-���#�������"�������	����	����&������� �	��������"�4�������	�����L�	����"������

3"�	��	��9�������5���������	��	��M��������&��������!����	����������������������+��	�"������

����������	�����$�7�"��+�	�������	�����"����!�����������	���-�	�����HCD$DDD�!����	����	�

����5�����"��*	������������������������������HBN�����+��	�"�����4�����������	������>"��	���

9���� ���� 5���������� ?��"�� +�	��� ���� 	�����"���� �'��	/� ���� !��������>���� �!�� ���� ��� B4C�

�������@4�3������!����� ������ ��	&	���K������������	������	����� �	� ?JACN@$�+����������� �	�

����!����	��������	��	���5�����������#���	���?�����OD$DDD�����"������K����BDAB@4�������	�����

����!��������	�PD$DDD4���	����	�CO$DDD4��!���	��/���	����?HO$DDD@��������������?HB$DDD@$�+���

�������	���������	����� �	�����!�������4�����������������9��	��������!����	����	��"������	4�

3�� ����� ���� ������	��	��� 5��	��� &����
������ ���� ODD$DDD� ��������� �� ���� #��� ��� ����4� �����

�������������������,�����������	�������������QC�����������������+�������3��$�+����9����

3�����������"������	���������������-������3���?���������OHD�����	�"�$�RD���������7�	&���@$������

+����	��������-���#����&��������2��	��"�������������"������0��	������������	����������

����-)��"�	������	������	3��	��$�-��3�����������������	3"���	��������!�����������	��������

!��������	�>��� ��������� -���'��� �������&����� 3�����4� ��� 0��	� ���� )������ ����

�������	��������&��������"������$���
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*��-���'���������2���"���"�2	&����3����B4BRC����������������������� ��0��	����������

HH� ��������� -���� �	�		$� +����� �"�2	&3��	� �"����	� ��� ��2���"���� ���� ��� �	����	�������

������������� ��$� +�� 9���� ���� ������"�	������ �������	����	��� ���2��	� �"�� ���� BD4H� ��������

��������4�����2���"�������2���R����������-������������$�����"�2	&	��PD���������!�������������

�"�2	&����3����&������	���-�����	��� ��F>������� �������	�Q����������-���4����-���#��������

�������	�������'�����	�&���	������	���3�������>����$���

*�� *	����� �2���	� �"�� ���� ���� !���	��� ������ 9�����$� +��� (������	���� ���� !������ ����

 �	������������&�!���	���	�����"���	4�������������	���-�����	�����"�������������	����������

K����� BDDR� ��� ����� OD� �������� -���� ������ ?����� ,"��	������ �� ""��	���	� �� !���	��4� BDAD�

���������������������� �	������������&�!���	@$����

�

<! )>����	����������/���	��	+��������	�����	���	�������	��	���	��������������	(���			

-�� �"���	� ����4� ����� ��� ����	2��	���  �����	� �� ����"�� ���� �������	�������� ���"�� ���

�"����������������&�����"���	�����	��������������������5��3�����	&�������������,���"������

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

 �'/5��������	$����

�

&! .����������	�������	����	��>����	'�#����������	

��	��"�	�	��������5"�	�����������������	��4�3������	�"�4���������������2����������������

����*������	��������� ����)����"���	����F��������������9���������������&�����"���	������

�������	�����������4���"��3��������������"��������5�����������	��&�����"���*�����	���	�����

����+���	���	��������������� �	�����!���������������������$�����

+��#�����	���� ���� *������	������������� ��"�	��9������&���������������	�����������

,���"�������������������� ������� *����		����$� -����������"�	� ������ *�����	���	��������"�������

3�����4� �������� ��� ������� ������	�� ������� ���� 9�����������	� ���� ���� -�	3"����� ����

+���	���	�������������#�����	��������*������	��������		��	�3�����$��

	�

?! �>�������	���	 �������	���	���	��/����	,��������	���	��������	=�����������/�����	
)�	������	�4�#��'�������4������������"�4������	�����������''��4���"��	���	���?6��	�������

5���������@� �����	��� #��	���� ���"�� ���� ?3���"�� ��"����	��@� -�	3"������ �����  �����	�� ���

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

������

+�� #������	���� ���� �>�������� ���� 7�	&���� ���� ��������� &��� -�������� ���� 5�����

��������	�����"������������	�����+���	���	�����4����"�����������5������4������"���"�	������

�������������4�'�	��	�����,���"�������)�	����������������"�2�	�������	�	������>����$���

�

�
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�.��) .(	
;! 9��/������	��������	���	#������������	 �������	

+���2����	����� ���� �'/5������4����9�����������	�����������	�������"���������&������

5������� &�� �>�����4� �	� ��� �"����������	��� ���� ���� -������ ������  �	� ���� ������	��$� *�� ����

!�����������"��� 3��� �2���� ������ ��3�		����	4� 3��� ��� �>"��	�>��"��� 9���� ���� !����	���

������	$����

+��� ��	��	��� ����� ����&�����"���	������ 5��3�����	&��� ���	�"�� &�� ��"���� ���� ������ &��

������4�������������	�&����"���4����������0�		���'�4������������&������"�������9������$����

�

<! =���������������	 ������������������	���	%������#��/�������������	

*����������"��������5����������	����	����������������������4����������	���"����"��� �	�����

0������������������	2	����������������	��������������$���

 �"�������-�����	������)����"���	��	���������������������������������������������	������$���

&! ����������/���	���	�������	�����������	 �����	

��� ���� �>�������� ������ 5��	�������� ���  �&����������	� ���� ����	�� ���	�������� 5��	��4� ���

����� 0������� ����� ���>	���4� ����"��"�	�	� 3������ ���� ��� ����� ���� ������	��	� ����	&	�

3�����$�

	

-��	9�����������	���	������3�����	 �����	
�

+��  ������������� ���� �		���	��� 5��3���� ���4� ����� ��� ���"�������4� ����	4� �"���� ����

��E��������������$���

5��3���� �	� ������ ���������� �>������ ��� ����	&���� ���� ��������� ����

���	��3�������		��� ��3���� &�� 	����	�"���� 93�"���� ���� ��"�� �� ����� ����� ��"����	����

����	2	$��

��������-��		���������5��3�����3���������&�����"������������"�������	���� ��'��"���

���� ����"�������� 7�	&�����''��� ?������4� �'��	���4� 6����4� ���''��4� �'��	���������4�

���&�	�����������	"$@�����"��"�	�	$��

� ������������������������+"�	�������	��"�����	&��4��"�����	4�6�����	���������9������&��

>����	�"����#��������		���������2�	������	��	����������	�'��"���������"��"�	�	�3�����$��

������2	&�"��������� ���� ����� ���� �����2���� �����������0���������	�	�������� ��&���"��

6�����	������"�����	����	��4�������������&����������������	��
�

+������"��"��		�"���	2��"���#�����������	��������3����F>����"�	������	����$�

+��5��3��������	����		���	�4��"��������������2�����)�	�����"�����������

+��5��3�������������������������	�������������������"������2�������		��	�3�����$���

��� ����"�	���#������� ��	����� ���� 5��3��������	���������� !���� ���� ��������� ���� ���

5�����������������&	�3���������������	�'��"��������"�����	����$���
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+�� �	��"���4� ��� ���� ��� �����������	2	� �����32��	� 3�����4� �������0���� �	� �	������

���	�������0������ ���4� ���	� ���� 5��������� ���� ����������	2����� !������ &�������� �	� ����

��&������+��������������$�����

$��	���	�������	���	 �����	������	��������	9��������	����������0	

/ -��&��	������&��������2���������	��"����������$���

/ ����&�����"���	����4��>��"��	�����>������	��"����������$�

/ ���������� �	�������	�� �����"���	�"��4� ��	���"��� ���� ���	������� -�����	�4� ���� ������ ��

F���"�� ���� ��� ����&�����"���	����� +������� ?���� �����"���	4� ��� �������	4� ��	���"���

-�������4��������������	"$@$���

/ 9������&��>����	�"����#��������		���4���������������$�

/ �"�����������E������	���������2�	�����������������	�"�	�����$���

/ ��"�����"���	��"�����������	�����	���#������$���

/ ��"�����"���'�&������*�����	���	���������5����������������������"�����	�����$�

/ ��"������"���	��������2��������������4����'��	�����	����$��

/ #������������ ���� #����������>��"���	��� �	� >����	�"���� ���� '���	���

#��������		���$���

/ #����������������)�	������	��>��"���	��$�

/ #������������ ����� �������� ���� +���	���	������ ���� ���� 5��������� ?&��� ���'���

��'2"�����"�@$���

/ �����	�������	2����� ����	���	�����!����	��$�

/ 9���"������	���	��"��������	����BD���S!��$�

/ 9���"������	���	��"����>"��	����ADD���S!��$	

	

*��'���	�"���� �3���������������-���#������	3"���	���5"�	��������������������������
5��	���?�����"�����	������	��������'���	�'��"����%�-���#���@�����	��������2���"��� ���1�����"��
�������������-�����	��������	��
�

/ ������3������	��� ���� ������3��	��� ���� 	1'�"��� -�����	�4� ��� ���� 5��3��������
��&������>��	�����

/ +�����	��������������'���	���5��	������������>��"����5��	���
/ +�����	��������������'���	���+���	���	������
/ �����	�������0�������
7�"���������3����������"�������5��	��� ���� ����� ���� �'/5�������	�������"��"�	�����

���������������	�������	�����"������$�
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����������	���	 �����	
�

(�
.	 �-,.�	 .�������	(�!	@4	A4	B4	C		�	;@	

�

#���"������� ��"��		������-���#���/5��3�������"�E��������� ���� �'/5������$���

+��-���#���/5��	������	�������������"��������5��3����4�������"��������������'2�"���
�2��������������$�������������3�������������	��3������&�����&�	/�����5���&3�"���$���

���� ��� -���#���/5��	��� �	� ���� -���'2�"��� 5��������/#������� ���� ������� �	� ������
�����������(������	�����&��	2���4���	���������������	�	�����"�3�&����$���

+���7�	&3����-���#�����	����&�	��� ������?333$-���#���$"��@$�
�
*��������	&	���K��������	����� ���	����''������-,��?-���'����,1"��	�T�������	��@4�&������

����"�����������'2�"����	����������>���4������#���"������������5��3�����	&�?-���'����,1"���
5��	��7�	3���4� ��"�� ���� -���#���� ��&�"���	@� ���������	�	4� ���� ���&� -���'�� �� ������'��"����
����4��$�$����������3��	�"������������4�����"�	$�����

7�"�� &�����"���� !������� ���� +���		��� 3����� �� ������� ARRQ� ��� ���	�� 6��	��
�������������4���������AB�5��	���������"����	���	�3�����
��

���
�
A$� 	���	����	��/5��	�
��������/�7�����'�O$AOP����
B$�F��'	�	��	/5��	�
����3�1�/��������C$CDD����
.$���������	�
�!��������/����	������,��'��	����C$ABB����
H$��		������'�/5��	�
�5��"����/�6���/�H$DDD����
C$�#��5���������"����
��������/�5���%�������.$RDD����
P$� 	���	�/�"�3��&��������?�����/5��	�@
�7��	���/�,���	��	��.$PC.����
Q$�������/5��	�
�7�����'�/����	��P$DDD����
O$��		������/5��	�
�,U�&�/� 	����C$.OO����
R$�(�	���/ ����?�����	�����	�@
�+��&��/������A$R.D����
AD$�(�	������	��/5��3���?F����/5����@�Q$R.D����
AA$�(�	����'�/5��	�
�7�����'�/� 	����C$RPH����
AB$�7���������	��/5��3��
�������/�������C$R.B����
�
+��5��	������������������	�2��������PP$AQC���$�
+�� 5��	��� ���� ���"�� ���� 9��������"������ ���	�������� ��	������� 5��3�����"��		��

��	�	�����4�����	��2������������������5��3��/7�	&�������������������������	�3�����$��
��� ������� ��3���� ���� +��"�&��� ���� !����	��� ���� ���&� -���'�� ������	���� ���� ��"�� ����

�������� ���� ��	����	���� ���	��3�������		��� &��� ��	�����	��� #������� ���� �������� -�����
���3��	��$����

-���#��������	����������
�
/� �"���� �	�����4� ����� ����� ����'2�"���� �2����� ���� �����	���� ����� ��"�E���	�	����

5��3�����	�����"��������3�����$� ��������0����3��������������	&�����	���	�������6��	��	2	�
���	�����	4��������������������3��	�������"��	���#��������		���������6��	��	��	�����7�	��M���

/� ��� �	����	������ 9�����������	� ���� ��� F������������ ���� �	�������� ����
*�����	���	��������5��3������>�����M���
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/��	�����������	������ *�	�	���������"����������������������5��������� �"�	��4�������
�	��"����������� -���#���� ��&�� ������ ����4� ���� �������� ���� ��� �	� ������ ������������
-���������������(�	��&��������4�3�����3����������	��	���������"����������	2	�����"�	���	��	4�
����"�������������	&�������� �	������"��2��	$����

/������������>�����4����	����������"�����������������������	��3�������		��� �������
�"������ ���� �"�>���� )�������� ��	��"���4� ��� ����� ��������4� &��� ���'��� -�	���� �	� �������
6�����4��������� ���	�����)��2������������	�3�����4������������������	�������"�	����	������$��

+���#������������������"������0���������������	�"���������-�����	����4��"����������
�������	��������&���	���������������	�������&���������M���

/� ��� �������� �������4� ���� ���� ����'2�"���� 5��	��� ��&3�������� 5��3��/5��	���
�����������4�3����"�����-�	�	������������5��������/5��	�������������	�3��$����

/� ���� �������� ���� ���	��� �		��� ���� ����� ��"����	���� !�������� �>�����$� -�� ����������
��	�"���� -�����	� ���� !�������� �	� ���� ��	�����	�� ���	��3�������		��4� ���� �"�2��"���
 ��3������������������"��������������	���������F��'	����&������	$��

+��� �������� ������	� �������� ����� ����� ��������� ����� ��"����	���4� ��3��	�"���������
#��������		���M���

/����������������������3�	�"���	�"���#��	����������$�+���5����������2��	������������"��
�������	�������	���������3���������-���������2	������4��������������"�2�	�4�5��	�����	������
F�	�������������(�	�"���	��������"���4�3�������������	����	�������&���3�������32��	M�

/� ���� �������	�� *����'��"������� >����	�"���� #��������		��� �	�		� ����	����&���� �����
����&�����>������?*�	�������	2	@$��

+��� �������� �	� ������� ������	� ���� #��������		��� 3�� 9��4� �2���� ����� ���4� ��� ��"�� ���
��3��	�������"��	������$���
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+ .(+'(6	
(�
.	 �-,.�	  ������������	��	+�������	

*'(9	9� +.	 ����055���!���������!���#�����!��!��5���������D�������������5	

,.$%'+.	 ����055���!���������!���#�����!��!��5	


. 9
�*.	 �-,.�	 +��� !���	��� �	� ������	� ���� ����� �'��	����2���� �����4� ���
	�������	���  �'�������"���	��4� ���� ����������	� ������ ���������
�����"���	�����������������4��������������	&	���K��������"�������	3���
�������� /� �	3��4� 3��� ����� �� ��� 7�	��� ��	��"���� ���� �"�� 3����
��������2��	$����
���������HCD����5��3��������������"�������>�	���!2��������5����4�
��������������������2"���4�����������"����	��+>����������	2�	�4�������
��� �������� ���� �	����� 02������ ���� ������ ��� �"������ 7�	&4�
����"�����"�� ���� 5��������4� ��� �"�	�� ������ ��� ������ �� ��� �������
	��	����>���$���
 ���������������	�������	�������	�����4�������������������!����
���� �"������0����� &�� �����4���� &3��� ����� ������������� ���4� �����
�����"�� ��� �>��"���	� �����4� ��� ���&�� #�����	� ������4� 3��� ���
7�	����������5�����&����	��������4��������"�	����+�����������
��-��������	�����7�	���������&�������$�����
+�� #���2���� ���� 5��3���4� ��� ���� ��������� �	� ���� +����	���
��������������������� �����"���	�"��2�����	���&�������(�	��4������4�
��	�'��� �����	2		��� ���� ��"�2�����"�������� ���	�������� *�	�������
�����������4� ������ ��� �	������ 7�	&� ��	����	��������	2	� ���� ����
�	� ���"��������� ���� &�����"���� ����"����	������ %� �$�$� <�"����=4�
*�����	����4�����"������*������	��4�����'�2	&�������5��	�	�	������
������	�		�	$� -�� ���	��	� ��������� ��� �>��"���	� ���� �������� �	�
>����	�"����#��������		���4���������9���&�����>�����$��
5��� ������� �	� ���	� ����� ���� ���� ���� 7�	&��� ����� =����"���4�
���������� ���� ������G� ���	��3�������		���4� ��� �	� ���
��"��"�	�����������������������������)�������	�����7�	�����������
)�3��	� �� ����������� ���� ��	�	� ��"�� ��&�� &�����"���
���������	��4���	���������������������'��	� 	�����������	3��� ����
����� ��������	� 	��4� �'��� �� ������ �����4� ��� ������� �������
������������� ���� �������� ��	��"�	��4� �"�� ���	��3����4� ����� �2���
&����"��������������	�&������"���	&��������"������������$��


E�*':).	

�. $'(-=(�.(	

#���5��3�����3�������-	�"�	���4���������7��������"�����������"��
��� �����&� ����2��	� ����� ���4� �"�	� ��� ������ �	������ �����
�"�3�����	��4� ����� �������� 5��3���� ����"���4� ��� ���"�� ���
��>������!2�������������&�������$���	
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+��� !���	��� ��	�	� ��� ����� ���� HCD� ��� ������� 7�	&� ���� ���"���	��� ���� ��'����	���

5��3����4�����������3"�	��	���5"�	������������4���������+����	���&�����������4��������	����

��"��#���	�����������#���	����������������$���

 ���� 0���� ���� �"���4� ���� ������  �	��� ������	� ���� �	� ���"��������4� *�����	����� ����

5��	�	�	�����������	�		�	$����

+��5��3���4�������"�����������&����	����������4����������"�����"�>��	����������������

������'��"���� �"���4� ��� ��� ���� ���� �����2����� ���� ����3�	�"���	�"���� ����&������ ���������

3������������$��

+�� ��������� ���� 	�����"���� ����� 5�*� ���� ���� !���	���� #��������������"���	� !���	���

!���'��	����>��"������4��"������������3���"�	��� �������/������ �����	�'���	�&������"��������

�����9������	���32��������������������>��"���	�&����������	����'��	$��
�

-��	)����������0	
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/ ��������	
+��� 5��3��� ����2��	� ����� RQ� ��� ��	����� ���� -	�"�4� �����	� ��� ���� ����&�� &��

���	���4�����	����������!���	�����3�	������&�������&��&��#���	��$�+���5��3�������-	�"�	�������	�

���� ���� 5��	�� -���#���� Q4� ����� ���� �2���	��� 5��	��� ���� ���� -,�� ��� ������ ����������

5��3�����	&��4� ��� ���� 7������ ��"�� ������ ����2��	4� ����� Q$HDD� ��� ����� �	� ���� 7�����'� ��

7��3����� �	� ���� *����� ���	�� �� �		������� �������	� ���� ����� ���"�� �������4� �"�3����4�

+2������4�+��	�"�����4�!�"��"��"���5�'����4�L�	����"������*	���������	$��

/ ? ��� ������ 5��	�� ����2��	� ��"�� ��� ""��'�	�� ���� ����� ?�"	���� A@� ?������/5��3��@4� ���

.DDD�����������5��3�����3��4�������������������"��������������	$�

/ -�	����������	��"������������"��.�*�����	�����?<�"����=@4���!���	4�7������� ��$��

/ ���������
� ����@&	 /�	 ������ 5��3��� �����	� ���,������&&�/���� ���� ����	� ��	����� ����

����������	�������"����������#�����������������	���"��#���	��������"�����������������''�$��

-�	����������	��"������������"��B��"����4������"������!�&&�$��

 ��� ���� 5��3����� �������������	 ���� ���� -	�"�	���� ����2��	� ��"�� ���� 5��3�����3������	

:������	�������4	����CDD���� ����� �	������������������	��������������������������1���"����

0����4� ���� 02������ !����� ���� ���� ���	������ (��	�2����� ���������	4� ������ ���� �� ���

!���	����0����������	��"�	�������	���������)��������#����������������2��	������"�����"�������

��� F����� (�	/#���	���� ����� ��� 5��������� &3�"���� #������ ���� (�	���� &��� ��� ���� ����  ����

����	$���

/ �����	��	������	�����0	����CD�����������	��"���&3�"���� �'���'�����������	���02�����4�

��� ��� �"�� ��	��� ��������� ������$� -�� ������� !��� ���� 0����� ��	�'�"�	� ���� �	��"��� ����

���"������4� ����3"�	��	��� 	�����"���� ��������/0�		��3���$����� �2��	� ��
�����	 ��	 �������

���������	��	�������������� ���"�	��������-��������	����	�����������	���"��:������$�����

/ �����	���	*����0	-��BH�����������5��3���&3�"����+������	���	+������	���������4�����2��	�

���"������#������������4�������������	�������		����������	�	��$����

/ $����	%����0	����������#���������������"��5������������M�����"�$�AC����������5��3���

����	����������	�'�����''���	�*�����	���@���������(�	�!������������������������$����

/ ���	 ��	 *����0	 ���� ������ �� ������ ��� &��� ����� �T �'���$� +��� 5��3��� ����	� ���"��

����"�������������+>��������������	����������	����������	��&��"���������������"��!���������'��$����

/ �����	����������	�	 ������
��������	��5��3�������	������!�������&�������������	���V�

?"�$�P���@4�32����������&3�	����	������������������"������!������!���	����"��,�����������	M����

���� �	��"��� ���	� ��� �"����� �� #��� 5������$�0�	��� �� ������ �����	� ��� *���/���� ���� 5��3���

����������	��������4	���������AP������	���������������,����������"��,����������2��	4�3���"�����

�"�����������	$����

/ ���	��	%���	 �	����������"�>��	����	��"���$�8����.C�����2��	�������	���������,�������	

(�������6�"���4������������������������$�+���5��3��������	������	&&���4�����	�������������W�

��������&&���4�3���"������"�����������	���������	���,�����$�����

/ +��� �����������	����	���	��	(��	 �	���������>�����4	&<	/�	 �����	%����/�4	������"��

��� (�	�"���	��� �������4� 5�����4� ���	��4� ,�������4� ������"�� ?3�� �"�� ��� �"����� ������	@4�

5��&���4������"������������������������3�	���0���������F1������G�&���"����"��5����������	$��
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7������ ��"�� ������ ���� �	� ����� ���� 	����	�"���� F��'	���	��� ����

5����$�+�� ������� �����4�3���� ��� ���� ������ �	����� �	��"���� ���� �����

&�����"�� ���� ��	����� ���� �	��"��� ��	� ������	� ?���"����� &�� ���4� ���
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�	��� ��3�������� !�2���� ���� ��1���"���� �2�"����>���� ���>���� ������� ��&�� 3��
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��������"���$��
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���� �� ���� 3��	������	��� �	2�	��� �������� ��"�� �� ������ ������� ���� ������� +>�����$�

� �!�5-)7+�,F �!� 3��� ����� ���"������4� �"�����"�� �	� ��� 5����	�"��� �	����� ��"�� ����

+��	�"����������	�'��/����������	��������	$�

+��� 5������3��� +R� <5����	�"��� �	����=� 3����� ����  +�,� BDA.� �	� .� �	������
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���������������������	�>��"���4����	����"��	���������3�"���������"��	���5��	��������$��
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*�	�������	2	������	�	�3���������������������#�������������������	2	���	�����������	��	��&��
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-�� ��	� ����"������� �1�	���4� �	� ������ ����� +���	���	������ ��������	� ���� ���2�&	�

3�������>����$�+��)�	���"�������	�������&3�� �'��	�
��

/� +�� ���\��	2	� ��&���"�� �����>��"���	4� 3������ ���� ��������� �������� �������� ����

&���"�����������M�

/�+��� �����������9���"�����������������������������������������������$���

�
 �����������������	�����	�	����� �����	�� ������"�����������4�����"���������������

�������	����	���3�����$� -�� ������	� �"�������������������1�	���4��������>��"���	� ��	��4�

��������������������(�	���&�����������������������������4���"��3�	���	����	���(�	�3�����

��&������$��>��"���	��������"�����#����	&����������������������1�	���$�*�������������������

���  ���	��� ���� �������� -����� ����>��"���	��� ����	�����4� ��� ��	�	����4� 3�������� �"�� ��

����� ������������ 7�	&� &��������"����	� ���� ���� ���	��	�� 9���� ���� �����2����� ���� ����

���������	�2���/������	��������4���"��3�	���	����	���<6�������=����	���"�	$�����

-�� ���'��� ���� �����  �	� ���� ���������	� �	� ���� ������	� <�������� ���	���4�

-�3����	��=$�+�� ��������������� �� ���	���� ��	��� ��	� K������ �����2���� ���� ��"�E���	�	���

+���	���	��������$��*�����	������	����H�)�	����������	������.D�#������	�	������������������

CDDD������2����4�������+���	���������������ADD$DDD�5������������ ��'��"�����������3�����$�

+�� �����2���� �>����� 3���� ���� 3������3��� �������� ���� &���"���������3�����$� L����	�"���

#��������		��4��	�����������&���"������������4������������ �����	���$����

*��!���	���3�������� �	�����+���	���	������������"����������������	�����$�+����

��	��� ����� ����"�� ��� 5��3��� ���� #��������4� ��� ��������� ���� �� #��� �� ����� ��$� -�� �	�

������2	&�"�� �>��"�4� ���� �������� ������ &�� ����������� ���� ��� ��	� �'�&�����  �����	�� ����
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�>��"�4��������� ��������������-���	����������� ��"������!����	����	��"�	� �����	���6���	���

��32�	�	�3�����$�

�-���	�������2���� ���� ����� ���� ����4� ��� ����� �� ���� ������� 5��� ������4� ����� �"�	� ���

����������� ���	�����	���������	�����������"����������>"�	��$�-���	�������2���������	�

����� -���	����	���� ������	�		�	4� ���� ��� ������� �����"���	�	� 3������ ����$� -��� ��E�����
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 �"�����9�������������	�	���������-���	�������2����32"��	$��

-��� �����	�	��� &�� �����������4� ���� ������ �� ����� -��"�	���� &��� ������������� �����

��3�	���� ���� !����	��� ?F�		�4�F�	��4� 5�����	����@� �	���	� ����� ���&� ���� ��������� ���4� ��� ���

������������������>"�	��$�-��3����"��������	�������������(�	�������	�������3��	��4����������

-���	���������������������3��4�3���3��������������������	��	4�����������&���������	��$���

� ������(������	����������&�������4�7�	&�� ���� ���/0�"�����	�	�����&���"������$� *��
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�

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

• .�$�/�	 S	
��	 ���	 .��/���������	 �����	 +����0� � *�� ���� 6	&��������  �'��� �� !����
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��������2��������������������	�	�����*���4���������������������������&��������������

���������������������	�	���3�������&������$�����������"�����������1�	����	��	�	�����

��,�������������4��������	�����,��	��&&���������������"������������52�����������������
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�

-��	$��������	
+��� 5�����	����� =�"����G� ��	� ���� ������ ��� ����	��� ����"���� &�� ��'������� ���� �����
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/*������	�����&������5��3������	��"������������������

/*������	�����&������7�	&�����>��"���	�������������&��������������4�&������'���

*����2�	��4����������� *������	�����&������������	�������7�	��� ������������������ �������

&����	��"��������&�����"�"�	������6��	�����	�����������M�����

/����>��"���	���������������&��	����������&������������&��	�����M���������	������2����
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�������	M���

/�����������"�� ���"�� ����	�	������ ���� ���2	�� ���� ���� 0���&����4� ��� ���� ���� ���

5��3��	��������"�	M�

/��>��"���	�&���������������������&���7�	&�������0����������)�������$���

+���� �	���������"��������	��"����	���������5��	��������������	����	�����������	�����

��� �	���������� �"��		�	�����4� 3�� &��� ���'��� ������ �����>���4� ��� ���� -���"���� ����

5��3���4� ������ ���  ������ �"�	��	� ���� �������� ������	4��	� �������� #��������		���� ���� ����

 �	��&������"�	�����������������(�	��4�3����������������2	&������ �	���&���#����������	����$����

*�� !���	��� ��	� ��� O� �"����
�  ��� ���� 7��� ��� 5��3���  ���4� ,������ ��� 5��3���

,����4�#���5����������5��3���#���5������4�����&&�������5��3���#���������4�!�&&���������"��
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��������	2�������2����������	�3�����$����

+����������	�	������������������ ��	���������������2������"���������+���	���	������

�	� ��������� ��	��
�  ����3������4� 5��������4� ���������4� 5�'���	����� ���� ��������

�����������"����	�����4�#�����������5��&����>�4���'2"������3������M����������������������

(�	�����	&	�3�����4��������*�	�	������������>������������5���������������������������	2	�

��������	�3�������>����$���

-�������"��� ���'���� ���� ��� =#����	�	��G� �� �������"�� ���� ���� �"�3�&� ����� ���

=5���	�	��G���+��	�"�����$�

�
 �����3���	

 �"��3������������-��"�	������������	�"������������4��>�������������"�������"��

���� 5��������� ���4� ��� ��� ������ �	������ �����	��� ���� �"�� ��������� �>����4� 3�&�� !�"��� ����

�2����&���#����������	����$�+��5��	'�2	&������	���������������"��	&�������������	2�������	���
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�	� ����� 93����� ���� ��� ���	��� ������	�� #��������		��� ���� ����� ����	��4� ��� ��� �"������ ����

��E���� �	��������������	&���	�	4������2�����	&�������4��������>����� ����	�"������������&��
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i +��)�3��	���3������������!������������&������
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�
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������������4����6�	������������������������������������������������
��
��
i ������	��#������������	�>����	�"����#��������		���4������	���������ACD�����
i ������	��!����'��	�>��"���	������������2����������'2"��
i 6�����	������"�����	�������>����	�"����#��������		����
i ��"�	���9�������	������2��������������>��������������0��������
i ������� ����� ���� ����� 6��	��� ���� ��� ��������	������ ���� &�����2�����

5���������������
i 5�����2��������&�	��������>��"���	���������������	�������
i +�	�����	�4� ������2��� ��	������	�� ����"�/���������� ���� ��� �>��"���	� ������

����"����	������&��������������
i ���������'�	���������'��	&��

• )��	���/� ����  ��	���"��>��"���	� &3�"���� ���� ����"�������� >����	�"����
#��������		���$�

�
 �� ��������	�������� ����	� ��������� ���� ���� �������� ��������� ?�� ����4� �2���� �����

���@���������	�����5���������������������� *�����	���	����4���� ��3���� ��9������� ��"�� ������
�����>����&���#����������	�����������$���

*��9��
�

• ��E����4����	��!�����&���-��	����4��

• ���	&� ���� ����� �����2���� ?��� &�� &3��&�@4� ����	��������	����	������� ��2"���� ���� �������
����	����4��

• +�� �>��"���	� ��� �����2���� ��	� &�� '��	������4� ��� &�� �����	���� ���� �"�	�
������������&�������4�������������>��"���	����&��	������������������������&������4�������������
�����2�������	������&��������4���

• �������"�������������0������4�������!������������������	������&����������$���
 ���������
��

• -���������0��3���������-���������&��������������������������4���
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• ����������'��� ����� 5����4� ��� ��� !��''��� ����� ���� ���	��� &�� ������� ?�������
�����	����4���������	����&3�����������52�������"�&�	�������������>����@4��

• +������"������������"����	�����������������&��	�3�����4��

• 6����� �&��������������������4��

• -��>�	��0��	�'��		����4����������"����������������"����-��	����	����������2�������
����9���&�����>��"���$����

�
-��	%��#���	 �-	Y	$�)(	��	���	����	���� ��������

*�� ������ ����'2�"���� �	��	��� �	� ��� ��������	������ �� ����	��� ���� 9���4� �� �������
0��������>��"�$���

+����������	���-��2�&������������������	��3�������		������>��"�	���4������2���������
����3�	��-�	��������&��	����'��	�������������	����	����&�������4�3�����������5��	������������
�>"�	�$���

�-����	�	����������������E����� �	����	��� ��������������	��	����4�3��&������'���
���� -���"��������� 9���������"���"�	3�		�������� ������������4�������� �����	�'���	��"�	��	�
����������������"�����>����$��

�+�� ����� ���� ��� �������� >����	�"���� #��������		��� �>����4� 3���� ��� ���������� ���4�
��"��	2��"��&���-�3�	��������5��3�����3����	&�����	�����$��

�+�� #��������� �	� ���� ����� ���>��"�	� ��� ��������� �	��"������"��		�� �	� ���� 9���
&���"�&������4� ��� ����� ������ �����"����� �"������ 5��3��� ��������� ����� �	�����
F>�����	���"����������"�3����� ��"��		��&����32�	���$��

��
���������������	���	����� �"�������� ��	�"�����4�5��3�������&�32����4��������������

!����'��	����	��	�����9�����������4������"������-���"��������3�	���	����	���9���������	��	�
���� �������� ��� ����� &�� ����"�	���$� +��� ����/����"�� ���>��"�	� ��� ��������4� ��"�� ����3������
	�����	��9�����''��4�&������'�����������	�6���������� ������	�����&�������$���

+���  ������ ����� ������	��� -�������/+���	��4� ���� ����	2���"�� ���� ����"�� ���� ����
�������	����	��� �� ����  �3������� �	4� �	� ����� ���� �"�������������	�� ���� ��� ;���	2	� ����
�����32��	���+��	��	��$��

�
.���	����/����4	#����	���/����������0	���	%��������	���	������������	
������3�	

*�� ������  ����  �'/5������� �	� ��� �>��"�4� ���� ��&��� �������	�� ���� ����� >����	�"����
#��������		���/�����4����4����������4�,��������4��2������	"$�/��&������	&��$�

-�� �	�����	��� �1�	��� &�� � ���3���"���� �	� ���'��\����� ���	�����3����4� ����������	�	�
��"��������	������ ���&����������"����	�������	2	����������������	�������$���

-����	���������������'����	������������,�������� �	������������&���&��$���
-��	 $�/������	 :���� �	� ���� �������	�� �������	�� ���� ��� ����	&���� ���� >����	�"����

#��������		��������������	�����4�����������	�������������	����������"��!�"�����?,F@����	��
�	$� -�� ��	� ��� ���� !�������	�4� +��/!�������	�� �����0�"������	�$�+�� �������� ,���� ������	� ���
����	&���� ������#��������		������� #����������������� ���	���� �����-��"��2�������������4� ����
�������������������������������!����$���

• +��5������&������������������"��!���	�������������������"��*��"����
• �	��	����/�����8���������������������,	1����
• �������������5		��4���������4�K������4��>�	�������#>����
• ���5		����!����������������	�������������������������
• ����F�/�����5�"�����	������������"��9����&��	��������	 �	���"�3�&�
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+��� ����	�	�� �������� ����� ��� ����� ��������� #�����'���	4� ��� ��� ���� *�	�	���

	��������4������ ��'����3���������������3�����4�32����������"�	�������	� �	4������������� ��
���������������	&�������$���

	

.�������	���	=����/�����7�����		

���&�	���������� ���� �������	�������� ���>���� �� ������ ����'2�"���� �2������ &�� ����
�����	��	�������������� �	�����������'��	���4����''�������������$��

+�� ������'��"��� ���"��������	� -���'��� ��	�	� ����	��� ����������� ���� ��� �	��	� ���
�"�	��� 5��3�����	&%� ���� ������ ��� -���#���� �	��"���4� ��� �������� 6��	���	� ���� 7������ ��"��
����������0��	�����"��(�	������������%��&���#��������4�3�����������&"�	������-�����	���������
0�	����	3"�����������������������"����	����!���������	$��

7����� ���� *�	������� ���� ��2���"���� �������	����	��� &�"���	� �"�� �� ���� ��	&	��� ����
K����������!�����&�&���9�����������9���������������	����	����������� ������������&�-���'����$�����

 ���� ��� *�����	���	�������� ���"�� ������	�� +���	���	������ ��	����� ���� 5��	��� ����� ���
����3"�	��	��� 5���&����� ���2�&	�3�����$�)�� ����  ��'��"���� ���� �������	����	��� ����"�	� &��
3�����4� ������� ���� 5��������� ���� �������	����	��� ������"������	�� ��������	���	������ &���
#������������	���	�3�����$���

*�� -���'�� ��	� ��� &�����"��� ����"�������9��	�&�������� ����F�	���S5��	�����	������(�	��
�������&�	���	��	���4���������������	����	������������$��

��
A$�������1�%� +�,�%���	��3����"�����
B$���3��� ��	���%�0�����	���!�����������F$/����������"�����
.$�,&�"��5�'���"�%�7���"�����	����	�k�/���	��3����"�����
H$���������%�7���"��-��'����/���	��3����"�����
C$��������%������"������	����	3��/���	��3����"�����
P$�,���	��%�7�(��"���/���	��3����"�����
Q$��3	&�������%��3��������/���	��3����"�����
O$�7�	���������/��	"�	��������������	�'��	�����/���	��3����"�����
R$�+�������%� �	�+�������/���	��3����"�����
AD$�����"��%�����"��#����!�������/���	��3����"�����
AA$�*	��1�%��* ��/� �������"�
AB$�)6�%�,!,�/���	��3����"�����
A.$�F�����1�%�F�''1������	�$/����������"�����

�

K���� 9��	�&������ ����"��"�	�	� ���������� -�����	�4� ����� ��� ���	��� ����	�"�� ���
���������������	��	������������������������������������	����	��
�����

� ���������������)�	����������������������7�"�	��

� �"���������	&�&����������?��"�	����+�'�	@��

� *������	����� ���� �������	����	��� ? ������������ �	� �������	�� ����

����������	����4�����"�����4�������2		���4���������������	���@���

� �������/5�'���	��/��	�?���	�����@�

�
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-��	9�����������	���	���������

+��9��	�&��������	���������������	�'��"��������� �	�����)�	������	�����	��3������"��

���������&������$��

������2	&�"�� ��	���	��� ��� �\�	�������� 9��	�&�������� ��� ������ ��� �������"����

���������4�&������������������	�	���-�����	����&�������4����&���;���	2	������������������

+���	�����	������������$��

+�� &��	�&��	���)�	������	������ 	1'�"���3�����	�����������������&�"���	4���������

;���	2	��	������� ���"����	$� 8��"���3���� &��	� ���� ����� ��� �������4� ���� 7����� ����

9��	�&��������������(������	��$����

6�������������	9��������		

� �8�����"�	����������"����������5����&��� ��	���������������2����

� �*������	����� ���� ���� �������	����	��� ?5��3��������	��� ���� ������� ����

���"����4��������������&���#������@���

� )�	�����������"������������7�"�	�

� ����/5�'���	��/��	� ?���� ��	�� �	������	'��'�4� 0���&���� &��� 5����� ��"���4�

���	�������4� *������4�����������"�������4� �"�������&����4� 6�		����	��4� ��	&	�"���4� ��"��������

6		4�F���3��"�'��	�@���

� 72���&��5��3����

� #������������ ���� )�	������	��� ���  �����4� �� ���� �		�� ���� ��� -���� ������

��'���	���!�������"��		��?"�$������CD����ADD���@���

�

W�����3�����/����0	��/������#�	9���������

� 0��"�/�����!��"�������"������6����������� �����	�����

� #���2����	��L�������&�	���32���������������	���5��������������

� 6�"���S��'�&��	2	����	������������������������5�����/�������

� ���"�'���	�

� -��	�/F���/��	��

� ��'2"�	���������

� 5����������������2"��	���)�	������	�

� �������/#������

� �����>��"���	�����-/�����

� #�����������-���	&	�����?&������	�����	����3���"����"���	"$@�

� �������32�"���?����/����"�@��

� �������������5��/����������	�����3����

� ��	���	���������������5�'���	��/0����	2		���

� 0�		��/������	�����������	�����?���� ������@���

� ���������� �"������S������������� ���� ��	������ ���� )�	������	�� ��&���"�� ����

����������������������	����	��4�����7����	�������������"��4����� �����	���������������$���
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-��	%��#�����������	��	���	����������������	��������!	�

-���� F�	������ ������ ��������� ���������� +���	���	������ ���������	�	4� ��� ����

�������	����	�����	������������4���F�	���&��������4�&������'���

• ������������������	���!������?3�	����*������	�������������0���	������F�	���@�
• +���	��� 6��	��	� �����  �3������	� �� ���� )�	������	� ����� -\'��	��4� ���� ��� �2�	��

��&���"������0����������������"����	�����������������	����	������������������������������M����
• #���"��2�������!�������������"�3�����	���������	�6��	��
•  ����3������6�"�������5���������
• 5��3��������	��� ����"�������� 5������� ���� 9�	������	���4� ��� �� �����

������"���	������&���#������������	���	�3��������������� ����������	��	�3�������>����M���
• +���>��"���	�5�����������&������4�������"�3�����	������M�
• �2�	���"�4� �� ���� ��� -����������� ���� -��������� ���� �������	����	��� ��������	�

3�����4�������5����������	������M���
• ����	�	����������E���	�	����	�����	�2��������������-�	���������*������	����4�3������

������72���#����	�������	4������������4�6���	���������!����������������������	M���

$��������4	.�������������	�

+�����	�"���9��	�&������������������ ?333$��		������$��@�3����������������	�"����

�������/,���� +�,�����	������AP�K����������������������$�+����9��	�&������&2��	�����������9����

%� ����� ���� C$.DD� %� �����	�������$� -�� 3�	����4� �"���� 2�	����� 9��	�&�������1�	��� ��	���	� ���

5���������������	�������?���!���!���!�/@�����3�������2�	��	���5����������������-���'��4�����

,!,4����3��	�	$�

*�� *	����� ��	� ��� ���� ������&�"����  �������"� ?� 333$��������"$	� @4� ���
9��	�&�������1�	�������)�	������	�4���������	�����"����5�����������������* �����3��	�	�3��$��

*������ �"�3�&�3������ 9��	�&���������� !����	����������������"�	� ��	����	� ���>����	4�
�������� �	�!��� ����������	��� &���)�	���	�	&����������	��������	2	�����5������	�����7�����
�"�3�&�����?333$�"�3�&����$"�@$��

7�"�� ���� ���	�"���� #������ 3����� �� 7����>�	����"�� ���� ���� ���� ���� ���� 2���"���
9��	�&��������	3"���	$���

+��� �����* �� ��� �������������������"�� �������"l� �	� ������	��4� ���&�	� ���� ��&��� ��
*	����4������"������"�����"���	�����)�	������	��������������	����	���������	������������9������
�	4�7�"����������� �����	��	��������&����������$���

+��+�	���3����������	�������������������&������)�	������	������������������������
�����	���������� �2���"�� ��	������	�3�����4���� ��������������� 	����'����	�� *������	�����&��
������$��

 �������"� ��	� �"�	� ���� 9��� ��� ���� 5��������� ������	��� )�	������	�� &�� &��	�&�����
���������>"�	����	&�"���*������	���������5��3��������������������4��������"������ ��������
����������������	���"�����>"�	��4����7�	&��	�����4��������	��"�3����&�������	���32���$���

+��&�	� ������	� ���� ���	��� "�$� B$DDD� -��"�	������ �� � *	����4� ��&�� ���>���� F�	���4�
 ���	�������/��	����4� ���� ^� ��������	4� ,��'���� ���� K��������������4� ��� +���	���	������
����	��4���������������	����	�������5��3���������	1'�"���3����������	�3�����$��

-����	�	�&������'�������>��"���	4���������8�����"�	����&����"���4���������������"�	��
��� ����� �"�����4� ������"�	���(�	� ���&���3�����4� �� ����)�	������	� ������	� �"�� ��� ���	&��	�
0���&���� ���� ���������'���	����4� ��� ��"������� &�� ������'�����M� �� ���� )�������� ��	� ���
5��3��������������������M�����	�����5�����	�������5��������������������	������&���#��������$�
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1������������	

'�������������������	���	9������/�����	
+�� �� ����� ������	� 3�� ������ ��&�3�������� 6�������	����	��	���� ����	�� ����

��"���������*������	�����	�����	������4�������������	�����>��"���4������8�����"�����������

 �����	����5��3��������	���&�������	��4����������	����	�����	��*������	�����&��������32��	���

5��	��&�����"������$���

+��&�	�����	���������������������&�����"���	������5����������"�3�����	����	��"�4�

����������3���������������	���	
���

/ +��)�����	�"���	�����*������	�����&�������>��"����5��	���

/ +���'��"���

/ +��������������5����

-���� ���'���� ���� �"�3����� �	��	����4� �� ������ �"�� ���� �������	����	� ��� ������

5���'����������������>��	�
�

/ �������'��� A
�0���� "��3��4� ��3��"�����	��	� "�������������� ��3��"���� "���������4�

3������� "����������4�3��"���0���������	b�+��� �	����������� ��������&�����"���	�����������	��

�������	$��

/ 0���� "�� &������'�������5���� ����!���	���"�����&�����'�������>"�	�4���	���� �����

0���	�4� ���� ���� "�� *������	����� �����	��� ����4� 3��"��� �>��"���� �	��"���� ��� ��	$� ���� ����

	�����"���� !�������	�� "�� ��������� 	�����"���0���	��� ������	����4� ���� ����!��� ���� �	��"���

�����	������ �'������	�"��'��"��������������"��'��"����0���	��$���

/ �������'��� B
�0���� "������5�����	� -	�''���'����4�3��� ����� "���	���������'2"��

��"���b�

/ �+��&�	�3�������������"������5�������������	��4����5��3�����3��������"������4����

����� ����"�� �"�	� ����  ������������� ��  ��'��"�� ��������� 3�����$� -�� '��	���� ���'��� ��

����������"�� �	�������'2"�����	������������$�+�����&������������	����	����������	���������

0���	������5��3�������������"�������������"������������"��������$���

/ �������'��� .
� +��� ���"������� ���� ���/!��"��$� ��� 3�� ��"�� ��� *������	�����	���

������	�"�� ���4� �	� ��"�� ��� #����������	� ���� ���/!��"��� ��	���"����"�$� -�� �������	����	�

����	��������������/!��"��������������"�������� *���/0���	�����"���4��"�	� ������	��������

�����	�� ������� ���� �"�	� ����� !��"��� ��	���	��� �������������� ��� *������	����� ?&$�$�  �������

����� ������3��	�� �	�����4� F�	���� ���� ���"�����4� #����������� �	� >����	�"���� #��������		����

�	"$@$�#���"����������/!��"�����	���	��������"����	���"����"���*������	����$����

/ �������'��� H
� *������	����� ��	���"����"���� F������	� �>����� ������ ������4� �����

&�����"��� ������� *�	�	���� '�2���	��	� 3�����4� ��� ���� ����&�����"���	������ �������	����	���

���3�������������"�3�����	�������	��4�����������	���"����"�����	��������&�����3��	��������

5��	��� ���������$� +��� �������� ���	� ���� ���3������ ��� ���� ���"��������� ���� ����

��	���"����"����9��	�&�������$����

9��� �>���� ������ ��������� �	� ��� 6�������	��� ����� ���� 3"�	��	��� ����"��� ����
9�����������	�&3�"�������� ���� �'/5������$��

 ����3��"���*��	�����	���	��������&�	�&���#��������4���������������	���������"�	��&��
�������	��b����
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9���������	�����������*�	�������	�2�����	����&����������������	�3�����$�
�*�	�������	�2���������	��"�����	���������4�������������9��������#������	����'��	������

�����������	2	� ?��� -��>����� ���� 9���� ���� 5���������4� ��� -��>����� ���� 9���� ����
�������	����	��@� ���������4� ����� ��"������� ���� �����������2����4� F�	�����4� *������� ����
 ���	���������	�����4�)�3��	/� ���� 5������2���4� #����	3��	�"��� �� ����"�� ��2���	����&��
�$�$$�

�0�	�����>��"������	�����>��	���-��������"����������������"�������4�����"����������
������������	��!�����������������3���	��!�������	����������?&������'����"��"�	����������	�4�
��	�"����6�����4�7�	���"��	&�����0�"��	�����"������@$�

�0�	���� 3"�	��� ���	���4� ��� ��&������� 32���4� ���� ��"�� ��� ��������	��� <�	������
6�����=
���"����	�4� ����	���	�4�(�	�'��&�j3"�	���������4���������	�� ��������	��������������
#������	�������'����� ���� �����������	2	� �	����&����� 3������ ����	��$� ���"���� ��	� ���� ��
����"�������������������	����	�������6�������	���!2	��$��

+��������������	��&���&����4�32������-���������	������������	���*�	�	��$����
 ������� ���� (������	����� ���� ����"�������� 5������� �	� ��� ��� 3"�	��	���

*�	�������	�2����&���������������&������&�����4����������	�	��&�������4���	�������"��"�	�����
��������&�����"���	������+������4������������	���	�������	���#��	���������1��������������
3��$��

�����	��/�����#������	����������	������*��	�����	�
��

������ +��� ����� �	� ��� =��������� -��"����������G4� ��� ������&�"���4� ���� ����
���&�����''������+���	���	�����������*�	�	��������&�"���	4�E����&��	�
���� ����		��	$� +���������&�"���� 3��� ���3����	4� ��� ������ -���	4� �����
*�	�	��� ���� �������������� &�� ��&�"����4� ��� &��� #��������� ���� 9����
���	4� ��� ���� ����� ��'�2���	��	$� -�� ������	� ������ *�	�	��� ���� ������
��������� �>������ 0��	4� ��� ����� ���� ���� ���	��� ��"�� ���� !��� �����
��>������������	�����������3�������������	���>����������	������������$���
+��&�	� ������	� �����  ����  �'/5����� ����� <������=� ������ ���� ���
6���&�"���������� 5��3�����3���$�+�� ��������&����� �"������3������
������������	������������������������-�����	�������5��	�$��
-�� ���'��� ���� ���� ���������� ��	� �	���	����	�� 6���&�"������ ��	�	�
�"�3�&����4� ��� ����"�������  �	��� ���� &�� ����	&������ ������ ���	���	4�
��������������&�������	�����3����	�3�����4�3����&3�"�������������4�
��	������������	����	�������5��	�����	���"������3��$�+��+���	�������
������3����������������	�2�����	��	���	����	������	����4����������	�"��
��������	2���"���������������	���5��	������	$��
����>����	��������������	���	������-�����	�����������&���*���		2	4����
�������������	����	��	�����	�����3����	�3��$�-����	���#�����$����
*�� ������ ����"�� ����	��� ��� ������"��������� 5��	��� ����� ����� ���
����������� +����������	� �� ����� ���� ����� ��� ����������� �����
��������$�

*�	����	��������	���

����0���	���

-�� ��	� &�����"��� *�	����	��	��� ���������������	�������4� ��������������
������� ����� ���� ����"�/ �����	� ����� 5���������	��	���� �������	�	�
3�����$� ���� ����� ���/!��"��� ���	�������4� )�	������	�� �	� �����������
����"����	������ ������ �	"$� +�� )����"���	� ���� ��������� ���  ���&���
���"�3��������6�����	�	����������0���$���
���� ������ ������	� 32��� ���� -��	������ ����� 0���	�4� ��� ���� ������ ���
����&�����"���	������ 5��	��� �������	�	4� 3���"����3��	$� +��� �����	�	�
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�"�	4� ���� 3�	���� ���� ������ ������ 0���	��� &��� !����� &�� �"������4�
������������0���	�4� ��� &���6���������� ���� ����"�������� ����������
0���	�������������4��������-�	�	����������7�	&�����������>������������
9�����������	� &3�"������������"��������5�������&����	���	�	&��$� *��
�������������	��������	��0���	����������/!��"��4����������&������'���
��� ��	�� ����	���������������������������4� ���� ���� ���� &�����"��� ���/
!��"������	������������$�
*�� ������ ����� ����� ����� ����� 0���	�� �	� ���� ���/!��"��� ���"�������
3�����4����������������	������6��	�����������	�����2�&	�3�������������
����&�������������&�����"���	������0���	�����"�������3�����$����
+�������8������������	� ���������������������/�������3�	�����1�	��$�-��
�	� 3����� �������� ��"�� 3���"����3��	4� ����� ��� 3�	�����
9��	�&�������1�	��� �	� ��&����>����� ����� ��	3"���	� 3��$� -�� 32���
�������� �	�������	4� ��� &�����"���� ����	�� �\�	�������� 0���	��� ��
�����������&�����������������&�������	&��$��
+�����������	�������	�����������������������������������
��

/ *������	����� �� �����	���� ���� �'��"���� ?*	�����"�4� +��	�"�4�
����&>��"������-����"�@���	��$���

/ +�� ��������� ���� ����&�����"���	������ 5��	��� �� ������
-�&����	��� ���"������$� -��� 6��	�� ���� *������	����� &��
������3��	��� �	������ ?+�	���� �	� ���@� ����	��� ��"�� ����������
���$����

/ -������	���������� �������1�	�����	3"���	�3������? �����	�'���	4�
 �����	�'���	4��>��"�����	����	����	��"���@$�

/ -������	��������&������������-�����	�������&��	�3�����
�
A$ ���/6��	���
B$ +���	���	����������!����	��4�)�	������	���	"$�
.$ +�	�����	��*�����&������������3��	����	�������
H$ *������	�����&���>����	�"����#�����������	�

/ 7�3����������������-���	������	���������	�����"�	�3������
/ -�� ������� *������	����� &���>��"���� &��2	&�"����+���	���	������

��	��	� 3�����4� &��� ���'��� ���� #������������ ����� ���������/
�1�	���4���������������������������������/����"���
-����0���	����������'��
�
�����	��������������������������4�
�����	���������������������������4�
�����	�������������������

 ''�4�  ���������� ����

��"��������

���������� �	�������	� ���� 5���������� ���� ��� ���� ����	'������

��	3"���	��� ''���	����$��	��������������������������������/!��"���

���	�������4� ���� #������� ���� 5���� ���	��������� ���� ���� !����	� �����

*������	����� �����	��� ����� ��	����	��� -	�''��� ���� �	��"���� ���		���$�

 �"�� ������������"����	���������	�� &������0���	��������	�4�����&3���

��������)����"���	�����#��&�����������1�	������� ��3�������"�3��	$���

���/!��"��� +���� ���� ������'��"���� 3"�	� ���� ��� �������� ���� 5���$� #���� 5��	���
���� ����	�� �� ���/�1�	���� ������������ 3�����4� ������ ���� ���
�����	�'��"������� *������	����� ����� �"�	� ����� ��"�	� &�� ������ ����
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��&�3�����$� �"�3�&����� ��	� &��� ���'��� ����� ���/!��"��� ��"��
������	��	����	��"�������2�������������	4���������"�	��>��"����"���4�
�����5���������	2����&��'�����$����
+��������	�������#���"�����&������������������0���	���>��	����"������
+�	��������������������������5���������4�������������� �����	�'���	�
���� ���� 9��� ����	� ���� ��������� ��� 6����	��������� ���� ����
F>�����	���"�������2�	$�7�"�������������	��"������		��	���	4����������
��� !�����	��"��4� ��� 5��	�	������ ���� ��� ����	������� �"�3�����	��� ����
5����'�����$���
-�� 32��� ���� &�����2����� ���� ��������	�� 9�����������	� ���� 5�������
���	������3��	4� ��� ��� ����������� �	�������� ��� ���� -�	3"������ ����
����&�����"���	���������/!��"������	&������$���

�������	���

�����"�	�� 0�������
���� *������	����� ��
����� ���� �������4�
+�	�����	��4�
����'��	��� ���� ���	��
&�� �������������
*�����''�����

*������	����� ���� !��������������	����� &�� ���� ����&�����"���	������
�	��"���� �� �����"�	��� ����� ?����'��	�4� ���&�	/�������	��4�
*������	�����2		����	"$@����
*�� ������ ����� ����	�� ��"�� ���� ����&�����"���	����� 6��	����'��� ��
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• $�������������
• �!F-� -)5(�- 7� ,:,�-� 5()!-� 7-!0(56� -)5(#-�(� ,F ��-7�-��  7+� (��(5!)7*!*-�� �(5�

�)�! *7 ��-� !()5*��4� �	��1� BDDR4� +��"	���	�/�������� �(5� *�	������ ���"��� �(�*,:�
+-� 5!�-7!��!5),!)5 �� 7+�,(F-�*(7��(�*,*-����!����'��	�����	�����$�

• !F-� -)5(�- 7� ,:,�-� 5()!-� 7-!0(56� -)5(#-�(� ,F ��-7�-��  7+� (��(5!)7*!*-�� �(5�
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• ������"�	����
�!�����J��"�,������������"��������	�� ��	�����'��	�����"����d� ���'��'���
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