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Partecipanti Questionari

Quota% 

questionari 

restituiti

Indice di 

gradimento 

buono+ottimo

715 52 7% 82%

insufficiente

Organizzazione sufficiente 7

buono 25

ottimo 20

insufficiente 1

Accoglienza sufficiente 3

buono 11

ottimo 37

insufficiente 2

Contenuto interventi sufficiente 10

buono 23

ottimo 17

insufficiente 0

Linguaggio docenti sufficiente 3

buono 19

ottimo 30

insufficiente 9

Corrisp. aspettative sufficiente 12
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ottimo 14

52

92%

77%

94%

60%

87%

52

52

52

52

0

5

10

15

20

25

30

insufficiente sufficiente buono ottimo

Organizzazione

0

5

10

15

20

25

30

insufficiente sufficiente buono ottimo

Accoglienza

0

5

10

15

20

25

30

insufficiente sufficiente buono ottimo

Contenuto degli interventi

0

5

10

15

20

25

30

insufficiente sufficiente buono ottimo

Linguaggio dei docenti

0

5

10

15

20

25

30

insufficiente sufficiente buono ottimo

Corrispondenza alle aspettative



������$�
�

#% �������������/��
���	����
�

�

	������	-������������	�����������(����������	���������8��/��(	
����8�	�	�����F'�

�
�������	�	����	����������#�
���������>������������

9&�	�����	
����	���	�����������	
�����	�	�
�	��������������8	�-����	�	8���������K���
����	����'�������I��/&�I�&��	�	�������

����������	�
������	���
�	����������

9����	����	�������

9�����	����	�����	�	��9	�-����	����

9��������	���	�����������
�	���D
	��#����>�����	�����
9����	�����	#���������>	������	�-����	�>�#��-�P���#�������
�����	���
����
����
S�	�
������
������	�	�@��9	�������	��-	��
	�������

9�����������#�������	-	�������
�!���	��#��	�
�������������������	����	��	�
�������
�
'
� ����	�	�E� ����� �	�	�	�����	N��
���� 0������������	�������
� ����������	���� '����������� 
�
��
�	�������

����
��	������	�	�@���������
�
�
���	������������������/��(	������	������	����������	�0���	/��0��

�

&�����	����

���	����	����	�!	�������	�������������	���
�������

9�����	�	#�
9&�	�����E�������
����������	�����������������	�������������
�����	�	��	��	
���	��	���	�	�	�����-	�����	�	��
����
������������>	���-	�>����
'
�����	�	���������
���
�	������	����	�	�@�	�������	�����	������

�����	
��	
���	���	
��	�����	��*��
�������*��	��
����	�����	�	%������>	���-	�>�����������������%��6	�����	����	�	�@�����
�����

�
�����

�F��
	� 
�� -��	������	� 	�-����	�	����
	� �������	� �������	#� 
������	�����
�������	����	�
������	� �	�	��
	� ��� ����	���	��� ��	� �	���	�	�	� ��
� -���	����	#� 
�� ���	��������� ��� 
��
����	-	���	��&��>�	�K#�
������	�����

�����	��������#�
������������
������	�
���	����	�����	��
&��>�	�K�3--	������&3%���
������	�����

��-��	���������	���
���-��	�������	�������	��	�A	����	����
�

�� ���	�����	��B�� &

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

�

�����������((������������

�
&��>��	��F���������E�������--	����	
����	���	�����������	
�����	�	���

����������
'
�������
�����	����E����	��	�����������������>���	
���	���
�����������	����	�
���������	
�
������	����
9�������*�

9����	����������������	�����	���	�	�������	�!	���	�	�	������	�
��
����
	-	���	�����

����������� 	������	�
��������F������������� 
��������������� 
����	�����
�����	���	�����	-	���	��	�
������
�
�
	������	-�������(�
���������	�(���	
������	
���	�����������	
���	����

�
'
�����	�	��	����	��	��������	
	��	�����

����������	�������	��	�=	�����#���
�F��
��������	�@�
��
�������
����

L&�	���������	�
�����	����	�������
���
������	�����	�	�@#�-��	�����������
�

����������	����	��	��� 	����	� 
�� -���#� ��
���������

�����������	�����

�� �������
������#��

��������	�����

������	�	����������#��

�����
	����	������
	�	�����	#����>R��

��������



������"�
�

����!	
�����	�	�����	�����
��	��������

���������	%��*�

L���������
����������	����	��	���
������������

L2--	�	��������"���
*�
�����#�	
��������!��#�	�
����E��������
��	
����	���	���
������W'
��������	��������	��
��
��

L	��������
������	�����

����-
	����
	�@W#����
	�����	�����
	�@���
	�����

���	����-����P�!	����
	���

�!���	������
��=����	���=������=	��������
6���
����M��	�������>��	
������E���������>��
L�����	��������	�����������	��������

�����	--��
����
��������
�����	��	�	������������	�������	���	�
���	��������--	��	�������	�
	��	��������	�
��
�	�>	����� �	� �	��-	�	��� 	� ����	� �	� 
���	��� ������ �	����	��� ��	�#� ����	�� �

�� ������	�	��� ��
�
����

���������

�����-��������	�=	��������
�����	���
�������
'����
�������	�#�����
��F��
��	
�
����E��������
�����>��	����!	������	��
�#�
����������	�
���	��	�����
����
����

������������������#�>�����	������	�����������
�������
�������



��������

�������	�	������8�����������	������	-��"�"�
�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������
�D�D(�-�!!��

�����

'���	���!�K����
=	������)���
.�+��K
�������

'���	���� 4���
.���	
��D�

&!!	�
	������
D�&������	�

�$� �$� ��

*�

L��!	�� ��

�� ����� =	���� �>�� =	������ =	���� ����
����	��������������	���
�����	
������
������#�W=	������)���
.�+��K
�W#� ���=	������ >�� ����	����� ��� 	���	��� �	�
������	� �	� ������� �����	���	� ��

L������� 0�� -	���� >��
���	������ ��� !��� �������� ��

�� ���� ��	��� ��	�	��� ��
�
���<����>��������	���	
����������
	�����	��	���
�����#�
��� �	� ��	����	����� 
�� ���������	� �������	� �����	���	�
���
	� �
��	� ����	��
,
	�������	������	#��>���������	���
��	���	����������� 	�
������	� �	� ���=	�����#� 
�� ����� '�/� �� ���>�� ����	��� 
��
�����
��	�	����
	��--	�	���

��=	���#�>����������	�����

��
-	���� 	�� ������ 	��������� �
	� ����	��	� �������	#�
�	����������� ������ 	� �	�����	�	� ��������
'
����������
	�������	����
	� 	�	�	�
	��D������������	�E�
��������� -	�� ��
	� �--���	�	� �$�� ,
	� ������	� �����
�����	���	��������	�#�=����	�#�������#�,�����	�#�2���	���
��'����
���0����
����	�����

�����	�-��	������
	�����	��	�
�����
	�������	�E������
������	���������	���	�	�-���!��J�
������������������	�	�	��

��D'*.���� =	������
�D�$D��D

(�8��8������
���	���	���K:	���

���	���	�
��

������	�
4��� &���
	�������� ��$� ���� <��

'� $� ���	���	� -����	�	� �	�
�	� �

�� 	������� �>��
������	������� �
� ��K:	��#� �	� ��� �����	� ������

L&��	��	��� ��

�� ������� �	� ������	� �	� =	������ ���
>���� �������� 	� �������	� ���	��
�%���������	�����

9��������K�:	�������

���	����-����
�	� ����>	���
�%�0���
	�	�>���	�����	�����
��	�� 	��
	�����	�������	�
��	��	�	�� ���� ����	����#� ���� ����	������
(%09������	� �� ��� 	������ ����� 09	�-
������ ���
	� ��	� ��
�����	� �	� ��� ������ ��

9��	�� ��

�� �������	����
$%��	�
������K��

	�������
����	�������
��	���



������5�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������
5D

<8��8�����
��K:	���

/����	�
����	
��
	��

.������ &���
	�������� �"<� ���� 5��

*�
� ������� ��

L&����� ��	��
���� ���� 	
� �������
&��	�
����� ��

�� ���	��� .������ �� 
�� ������� �	�
������	� �	� =	�����#� �	� E� ���
	����� ��K:	��� ����#� ����
�	��	��	�	�����	������"<���	�������������(5�O�!	
�	�>�%�
�>����������������	�
	������	�����(��!�K��������	�
����	�������� ��
��	���	� ��� 	��	���	�� '� �������	� �����	�
>��������������
�����"$����	�>������,
	�	�����	��	����
��
�	�������	
����	�
	�������
	�	���

��=���������������
�	� =	�����#� ��� 
�� -	��
	�@� �	� -��	
	����� 
9���	� ��� 	
�
���
	������� �	� ������	� �	� 	�������	��
	����	���� '�
!�K����������	���
��	���	����"������	����	������	�
��������
2�&#� ������#� ����	� ��	��	�	� �	�� ����	�
���� ����� ��
� ���#�
.�	P��#� ,	�����#� 6	�����#� �	������� �� )��� ;��%�
���>E� ����	
�#� ����	�� �� ����	� /����	�� ���=	������ >��
������� �	� ����	������� ���	� ������	� �	��
�����
������	� ��� &��
�#� �����

#� ��
���	�#� ����	�#�
/�����#�2�����K#�4�
��	���0��������#������	�����

��!����
�	� ��	���	� �	� ����>	��� ��� �������	��� �	� ���-������� ����
��	����� �� !�K��� �����	#� >���� ���!	
	�� 
���� �(���
�����������	#����
����	
�5�O��	����-��������>	��#���
����
�	��� �����������	� �������	� ��� ���-������� ���	���>��� '�
�	��
���	� ��
� -

P� ��� 	��	���� ��9�������	��� �	� �
��
������������� ��

L������ �� ��

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

���>����	�
������������������	���
��
����	��� 	�����	�� �

�� F��
	�@� ��	� !�K��� ��
��	���	�� &�
����	���	���K:	��#��	�����$��!�K���>����������	�����	�
������ /�����	��
� .��� � ����	����	� 	�� �

�!���	��� ���
�
����� ��'&&� �=	�����#� 0����#� �	��#� 4����� �������#�
4������D.	����%��������	��	� .���
�#� ��� 
L!	���	���	�
��������� 	
� ����	��	� �� -��� �������� 
�� ����	�
��	�
�����	�	��	�	�
��
��
	��



��������

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D�.3�

=	�����#�
����	���
0��
�

��

��D
�(8��8�����

�.3����D���K�
.��	���3�
	����

���	���	�
��

������	�
4���

.��	�����
����	�	�

�<� $� $�

�.3� I� ��K� .��	��� 3�
	��� E� ��� ����>	� �	� .������
����	���8����	���.����������������	�������	��	�
=	�������09����	����	���E��--	�������.����������	���
.��	��	��#����=	������D�&�	���������	�
����

����������	�
������	��	� =	��������=����	��� �	������.�������  �
�
������.3��	�	����	-	�������
L�������	��	-��	��������.����
�
T�'�����	���	��'��
	���'
�������(�-�!!��	��	�E����
	������
��
��G���	�	����=��������.��	����	#��	���������	���	-	���.3#�
>�� ������ 
�� ���� �	��	� ����������� 	� ����	� �>	����
��

93�
	-�� 4��	-���� ��

�� ���	��	��� /������ �>�� >��
	��	����F��������	�	����1������	�������	������	�	������	��	�
E� ������ 	
� ���������� )3��'.&0'.U#�  /�.'*&.'3*#�
 ','.&0� �.�&./,U� T� '**36&.'3*#� =33 � T� :'*/�� '� <��
�����	� 	�� �����

��#� 
�� �5� ��������� ���
	� �������	� �� 	� ����
����J��� �����	���	� ��� ��� ����	� ��� ����	� 	� ��	���� �>��
>�����������
��
�������

����>�

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

���	���
���	�
��
����������������	�����
���������#�-�������
�
������
�
��	���� ��	���	-	��� 09�
��������� ���� -����	��� ����	��#�
�������	�� ���	��	��� �� �����	���	�	� ��� ������	� �	� �
��	�
�����	#�E�
���>	������
����������	��.3#�����������>��������
�
� A������ -���B� ��	� ��� ��� ������� �
� A���� �����B�
����	�� �������� ���� ���	�	����� 	� ����	#� ���� ������ 
��
����
�	���������!	�
������F�����!	���	��	
����������
��

�� ���	-�����	��� E� ����� �����	�� �
� ������� ��	�
�������!	
	��	��������!�����4	
��#�,	�
	��/���	��#�/����
.����	#���
-�����	#��!	�6�
���	��=���	����	���	��������	�
F����9�������.3����>����������	�������	��	�=	������
��� ��� 	��������� ��
� ����� '������� �	�	��
�� 	��	���� ��
2�	�������� '��
	���� ���� >���� 	

������� 	� ���	� ��

��
�����	�@��	�	��
����

��	����������	��	�>�#��	
����	�����������

���	����-������
	�����	��	���2������	�	���

����������	�
������	� 	��
	���� �>�� �	���� 
�� 	������� ��� �������� ��
�
������

������
�	��$����



������<�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������ �"8��8����� ��	�&�����	���
/����	�

����	
��
	��

.������ &���
	�������� �� "� (�

*�
� ������� ��

L&����� ��	��
���� ���� 	
� �������
&��	�
����� ��

�� ���	��� .������ �� 
�� ������� �	�
������	� �	� =	�����#� ����

�
������� �� ��K:	��#� �	� E�
���
	����� 
L������ ��	�&�����	��#� �	������ �	� ���������
��

��&�����	����	�.�������
������	������	������	���������
	�F��
	�	������	��	�.���
������������
����������������
�
�	������	�����	���
	��	����������	��

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

�� =������� ��� ����� �	� =	�����#� ��	�&�����	��� >��
--���� �� �� �����	� ��
� �	�#� F��
	� ����	����#� �>	���	�
��-	��#��

	���0���>��	#�4�������.�����#�4�������#�
3��	�#� .������	� �	��� ��6�
������	� ����#��	� ����������	� � ��
�	���������	���
	��	� 	��
	��	��� ������	��	��	�������#�������
�
#� ����	�������� 	��	���	��
&

�����	-�����	���>�����������������	����������>��	�
����	�	� 	��	���	��
	���	������	��	� ����
����
��	�������#�
���	� ��	�	� 	��	���	��
	� �� �	���� (�� ����
	��#� ��
��	���	�
��

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

����	��
�#�
F��
	� &'�� �� ='�&���
0���	������E���������	������������������	�	���	�������
�
����
	�����-���	�	����='�&�#�0���������	��>	#����������
��
�� ����	�������� �	�������� �	� �	���
	��	� ���	���	� �

��
��	��� ��
� �	�#� ��� ��� ����	�	� �	� ����
	��� �
� ���
��
1����9�
�	��� 	�� ����	�
���� E� ������ ����	�
��������
��������������	�>	������

��D'*.���� =	������ �<8��8����� ���	���	���K=���
���	���	�

��
������	�

.������ &���
	�������� 5� �� ��

'
� ���	���	� �	� 	����	���� ��
� ������� �	� ���	�	������� �
�
��K=�� .��������
�����	�������	
��� '
� ��K� =��E����
������� ��

�� ���	��� .������ ��	
������ 	��
�

�!���	��� ��� ���=	������� &	� ���	���	� ��� ������
	��	����� ������ 
�� "�� ��	����� ������� ����
	������	�
��
��	�������
�!������

�����	���.�������'�������	����	�
�
� ��	�� ���	���	� ��

L��� ��

�� �	����-�����	�����>	���
��	
	������ ���� 
�� ��-	
��	��� �� 
�� �����	��� ��

�� �������
������
	�������������	��<��



�����(��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D
�4/�/2�

=	������ (�8��8�����

*�

L��!	���	�
�4/�/2��

����
���	���
��������

����
���4'���	�
�	����	��	�
������	���
������	���

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� �� �� 5�

0L/������	���/�����*��P�J��	����=	������>�������#�
	���

�!���	������
����������	�������	��	�=	�����#�
��
����
���	��� ��!!
	��� ��

�� ���	��	��� /������ �>��
	�������--�	�����������
���4'���

L2/����������������	���

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

��
	��	���	�	� ������� �� ��

�� ���	�	�����	�	� ��!!
	�>�� �	�
������
L2/#�������
��	���������	�
	���	��	�	�	���	���	���	
�����
0L!	���	����

������
���	���E������
	����
����	��������
��
���
	�@� �	� ��	
	��� ��� ������ ��

�� �4'�� &��������� 
��
���	
��	��� ��
� F����	���	� �� ��	����� >���� �����
-��	��� 	
� 
�� ����	!��� 	�� ���	�H� 
L/������	��� /�����
*��P�J� �	� ���=	������ >�� ����
�� �� 	��	��#� 	�� -����
���	��#��

�����	��	��������������	���
���	����-����
/2������K#�����F����	���	������	#��	���	�5�-	����	�	��

��D
=	
	������	
���	��

=	������
4���D
,	����
�����

4��J����
����W=	
	����
���	���	�W�

6��	�� '��
	�� 4��	��
�� "�� �$� �"�

����-������	����
L�������������	���	������������
���	�#����
	������	�
����
��������	�@���

����	������	�������	�	����	�
��	� �	���	�	�	� ���	��
	� �� �	� �����	��� ��������	� ����
������	����	�����	��	�������	��	� 
������� 	�� �	�������#� 
��
������� �	� ������	� �	� =	�����#� ���� ����� �	�
���=	�����#� >�� ���	��	���� ���� �	����-���� �D
��������� '
� ����
�� �-	
	������	���	��	�%� >�� ��M� ��������

L	������ ���� ������� �� --����#� ���	����� ���	�����	���
��

� �����#� ��� ������ ��

�� 	������� 	������������
���
���	�������� �	� ��� ������� 5�� 	������� ����
-��	��	#� �� �	� F������ "�� ��� �	��
����� 	����� �� F�	��	�
������� �
	�����
3��	���	��������	�������>���������������������������	��
����	��� �	����
�� ���#� 
���� ��� ���� !����� �����	�	��#� >��
����� 	����	��� 	� ����	� �����	� ����
��	������������� 	��
'��
K%� � ����	�	��
'� �
	���	� �>�� �	� ��� ���	�����	� ��

���	����-���� ��� ����	�
��5�� ���
���	�������� ��� ����	� ��F�	����	� �����	� ����
��� ��
��� �	� C� (��$�#�5�� .�����	�#� ��

�� ����	���	�	�
	��������� ��� 
����	������������	�	� �	� E� �	
����� �>������
!�������������
	���F�	��	�	�����
�@��	�������	����-��	���

��
�	����-���#�����	�������������	����	���������	
��
	������



�����(��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D
�4/�/2�

.�	��
��8�$8����

D
(�8��8�����

�	����-����/������
W����T'������K�
���	�����3�3*&W�

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4��	��
�� �� �� ��

//*��	����=	������>������	�������D����	��������

��
�	����-���� ������� W����� T� '������K� ���	���� �3�3*&W�
���
L!	���	���	����	�-����
���	��������	��������
��������
���	���	� �� 
�� --����� ��

�� ��	����� �� ��	� �	�������	��
&���������
������
�	��--�������

������������4���>���
����	�� �

�� ���	

��	�@� ��

�� ����� //*� 
�� �	����-���� �	�
�������	��������������	�@��	�����������	������������
	������� ��� ���	#� ��� 	�� ����	�
�����
D� --����� �� �	�>	����� �	� ������	���
D� ���	�	�	��� �	� J�P� >P� �� ����������
'�� �������� W����� T� '������K� ���	���� �3�3*&W#� --���

L������	�@� �	� ���!	
	��� ������	� �	���	� ��� �--	�	���	� 	��
����	�	� �	� ����� ��� ����	� �
	� ����	� ��

�� ���	�@#�
��

L	������	�#� ��
� ���� �������	�� �� ��

�� ����	�@�
������
	���
0���	����-����E�����������������������������	����
	���
-	�� �

�� -	��� ��
� ����#� ��� E� ����	���� 
�� ���	!	
	�@� �	�
����������
�����������-	���

��-	�����
�������

��D
�4/�/2�

=	������
��8��8�����

D�
(�8��8������

*�

L��!	�� ��
�
������� �4/�/2��
�������	���
3������	�	���
 ���!���� ��3 %��
4��	-�����	�	�
��������	�	������������
��-	
	� �����	� ����	��
�
� ����	�	� �	� �	������
�������� �

L������
��

�������/������	���
/�����*��P�J��

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� $� �� ��

'
� ����	�	� �������	��� 3������	�	���  ���!���� ��3 %� ��

��
����� /������	��� /����� *��P�J� >�� 
L� !	���	�� �	�
��������� 
�� �

�!���	��� ���� 
�� �	��
�� �� ���	��
	������� 
��
	� �� 
�� ��	����� ��������  �
� �� �����	� �����

L/������	���/�����*��P�J��	����=	������>��
���������
$� ���	-�����	�	� �	� 	��������� �	������� ��� ��	����� �������
������
������������	�������������



�����(��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D
�4/�/2�

=	������ �<8�(8�����

�4/�/2��=	����
����

����

���	���.��������	�
(��--	�	������	�//*�

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

//*��	����=	������>��-	������������

��������	���
.���������	��������������	�//*#���-	������	��.������
���/�������

���-��������	#�������	�	��	���������

��
�4'���������'
�����

�E�-	��
	��������	�����	�����

9��������

��	�-����	�	����

���	����������������

��
�4'#����
	�3����	��	��	��	����������	������	��	�
����-��	���������
�	����	�������	��	�	�����	�����
����-��	���������
�	�#��	�	�������	��
	����	��#��	�
��	
�����	����	���������	��	�������	�
	�������
�	�	���
�	�������	���	�����

���4'��	��������	�2/��'
�����

�
�	��������	���-	�	����
	���!	�	��	��

�!���	���-���
���	���.��������	������	������	���

�������/������	���
/�����*��P�J��

������	������������	�	�
���	����������	����#��	���������-��	���
������	���
�	�	!	
	�@�����-��	
	�����	
��	�����

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

L	�����	��#���

�������	�	�	�@�
����

9	�������	��
	����	�����

���4'��

��D
=	
	������	
���	��

=	������
4���D
4���	�
�����

.��J�=����A=	
	����
���	���	�B�

6��	�� '��
	�� 4�
�	�����	�
�� ���� (5� $"�

W&� ����	��� ��
� ����� ����� 
�� ��'&&� �	� =	�����#� �� 
�� ����
&�	���������	�
�����=	�����#��	�������	�����������������
��������
��	��������

��	�������-	����	�����

9����������
�36' D�<���������	���M����	��	�	���	������	��	�
�����>�#�
���������� ��9��	��� 	�-����	��� �� �	� ����
����#� >����
���������	�������

��������	��	���	���������

��	��������
'
��������	�
����A=	
	�������	���	�B�	�������	��������
>������
��	�-����	�	���

������������������	������� 
��
	��������>���
������������	���
������	�������	��� 	��
�����	�
�� �	� �����	��#� �	������
�� ��

�� �����	���
�	--���� ��� ,����#� '��	���� �����	��� ���	�@� �� '��	
#� ��
������� ��L����	��� ���	��� ��
� ����	� �	�� P�!� ����
�	--������ 
�� 	�-����	�	� ���	-	����� ���>�� ���	�����
��P�
�������
�������	�������� E� ������ -��	��� ���	������� �� ����
�����
�	������ ���
�-�	����� ����	�����	
%��

���������� �	�>	�����
�����	���	� ��
� ������� ������	�#� 
��
�� �� ��� �
�
��	���� ���� ��	����� ����	��%#� ����
��� �	�
�	�� �	� ����>��	��� 8�  �'� �����	!	
	� �� ��� F��
	�
����>�H�



�����((�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

!�� ��������� ��������	�� ���� �	���	��� 
9���	�	�@� �� ���	��	�	�
��	�	�����������
�����	��E�������������������
���	�����
���
�����-�����������-���������	���
�������	��������	����
"�� 	������� -	����	��%H�
��� ���� �����	��� �����	�� ��	��� �������#� �
���	�	��%H�
��� 
�!����	� ���� ���
	�	� ���� ����	-	���	�	� ��	� �	���	�	�	�
�����	��
,���	�� ��� ��� ������ ��� 	
� 0�!����	� �	� �>	�	���
��

92�	����	�@��	�=	�������	�E������--�	����

����	�����	��
-�����	�������	��#��������
#�
�����	!	
	�@��	��--��������
�����	�������� ��� ����� �	� �--	�	����� �� �����	��!	
	�@� 	��
������	����� ���	�	�	� ��� !	
�	�>�#� ������ �	
���	�
����	-	���	�	� �� ��
����	�	��
��� ������ 
���� $"� 
�� ��	����� �>�� >���� !���-	�	��� �	�
F���������	�	��

��D'*.���� =	������ ��8�58�����

'������
�	����������	�����


����������
	�@��	�

��
�	�����
��

L��������K=��

.������������

���	���	�
��

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

&� ����	�� ��

L���������� ��	�#� �	
������ 
L	����	!	
	�@� �	�
���
	������	
����������K=��.������	����������#�E������
���
	�����������	���	��	�
���

��$"���	����� 	���	��������
������	���� 	
� ���� -����� 	�� �	�	��
��� *�
� ���� ��
�
���	���	� E� ������ ����������� 
�� ����� �	����-���� ���
��	
	�����������
	� 	�����	#� ��������� 	�-������ 
�� 	�������
��

�� ���	!	
	�@� �	� ����	��� ����	�	� �	� !�K��� �� ��

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

�� =	������ ��8�58�����

0L'4�3�.&*7&�
 /00L�&/3�*/0�
�344/��'3�

'*./�*&7'3*&0/�

���	���	�
��

������	�
4��� 4�
�	�����	�
�� �$� ��� ���

'���

�!���	������
9&����	����

�� ���������	�
4��
	#������	
����	�
	�.���	��	�
�����
	�����	�	�	��	�
 ����
	��	�=	�����#�E����������	�����������	���	��	�
����-��	�������

��-	�������

9&/3��&��>�	����
/���	��3������%��/L��������������
9����������
��	��
�
���������	�A����	-	���	���&/3B#�	�����	�����
�
��������	���-���
�����������
	�������	�����	�	���
!�������	���	��	�	��	����	����������������#�����������#�
�F�	�@����������!	
	�@���

��D'*.���� =	������ �"8�58�����
&��	�
����������	������

&��������	
�
��������	�'�/D

���	���	�
��

������	�
4��� 4�
�	�����	�
�� "�� (� $��

*�
����������
��	���������	���	�����
������	�����
�
4���� 	�� '��
K� ����#� &����	�� '�/� >�� ���	��� ���� �����
���	�	�@� ����	��
�� ���	����� �	� ����
	� �	�	��
	� ��

��



�����($�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

&����	������	
�4����
	��'��
K�

�	���	!��	��� �D�������#� ���	������ ��� ������ �	�
�

�!���	��� ��� &�������
0�� ����	��� ������@� ��

�� �	����-���� &����� '��
	�#�
=����	�#� ,�����	�#� ������#� ����� 2�	�� �� ����	� 2�	�	��
09!	���	�� ��

9������ E� F��

� �	� ���������� 	
� ������
��

�� ��	����� 	��
	���� �>�� �������� ��
� ���J���
����
&����#� �� �	� ��������� ��� !��� �	� ���--	�� 	�� ����� �	�
��	�
���� 
�� ����	��� ����	��� ��������� �	� ������	�	���
�	�	��
��-	����	������

9&����	��'�/��

��D���� =	������
�"8��8�����

D�
�"8�<8�����

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

��!�J��

����	�	�
&��	�������
����	�
	��	

���

����	����
����	��+�
2����

0��	�
��	�� �� �� ��

0����������	� ������	��	� =	�����#� ��� 	
� ��� ����	�	� �	�
���	��	��� 	�������	��
�� �='4�D=
������ '�������	��
�
4��	��	�� �>��!��%� �� 
�� ���� &�	����� ����	�
��
���=	�����#� >�� ���	��	�� 
�� ������� �	� ������	�
��

92�!�J	����#�	
�.��>J����'�������	��
�&�!	����	���������
�.'&�%#� ��

�� ����	��� �	� ��� ����	�	� �	� ���	��	���
	�������	��
�����������	�����!	����	��	��	�	���	�������	��
��
����
���	�
��	����	���������	����
��	������	�����	����	�����
����	� �� 	�����	��	#� �� �	� F��

�� ����� ��

9��!	�� ��
�
����

� ��

�� 6	�� ��

�� ������
'������	�
���#����������	�������	#���
��	��������	�������
='4�������=	�����#�>�� 
�������

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

� �	� �
���
�� �	�
���	��	������	� ��	���	��	� -	����	�����

�� ���	--�#� 	�����
�>��F���������������	�-�����
����
	� 
����	��������

��
����	#��	����!��>���>��������#���!!
	�>������	������

��D'*.���� =	������ ��8�<8�����

:�!	������K=��
.������W�������	��

�	����J��	���
�	�	��
�������
��	�	���������
	����������
�	����
�W�

���	���	�
��

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

*�
� ���������
����������K=��.����������#�E������
�	��	-	��������������-����	������	���

���!���-	�	��	���
�
!�����	�������1�����P�!	���#����������*����#�>�������

L!	���	�� �	� ��	������ ���� ��	�	������ ��� ��!� �	����
�#�
���� ����������
� �� F��
	� �����	�
	�@� ����� �-��������
�	��������������!�����	�	��
��	������������



�����("�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������ ��8�<8�����

:�!	������K=��
.������W4	�
	�����

������	���	���
��	�
������	������
����	�	������
��
����	���	�	!	
	�@W�

���	���	�
��

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

*�
� ���������
����������K=��.����������#�E������
�	��	-	��������������-����	������	���

���!���-	�	��	���
�
!���� �	� ������ 1����� P�!	���#� ������ ��� =
�#� >��
����-��	��
�������	�
	�@��>��	���	�
����P�J�����	���
���� 
�� ����	��� ��	� �����	� -�#� ��	������ ����
�	������	���F��
	��������	������������

��D'*.���� =	������ ��8�<8�����

���	���	�W'
�
��������	��	�	����
09����������
����	�������

9����������

���	��������/Z%W�

���	���	�
��

������	�
4��� 4�
�	�����	�
�� ��5� ""� <�

'�� �

�!���	��� ��� 
9&����	�� ��

��  ����� �� ��	�
4��
	#������	
����	�
	�.���	��	�
�����
	�����	�	�	��	�
 ����
	� �	� =	�����#� E� ����� ����	����� ��� ���	���	� �	�
����-��	�������

��-	�������

L��������������	�������
��

L�������������	��������/Z%��'
����	���	�E�������
��
�������������
	������	#��>���	�����

����	����������'��
	���

��D'*.���� =	������ �58�<8�����
:�!	�����������

2;��������
����
	��������

���	���	�
��

������	�
/����� &���
	�������� �<� �� ���

 ������� 	
� P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	��� ��� 
��
	��
	����>��!���-�������������'������K�-���>��2;#��	�E�
���
��� ��

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

9	��������!	� ��� 
9'��
	�#� ���
	������ 
� ������	�
������	���������	�������+	�#�����������	� 	����� -����
�����	�
���>���������@����	���������������	�@#��	�
�	��
�	� ���������#� ����
	� �	� �	���	!��	��� �� ���	�
	� �	�
������	��
���������&�����	��#�"���

����	�����-	����	���
������	����	#� ��� ������ ��
��	����� ���� ��� 	������ �	�
����-��	��������	
�����
�����2;��



�����(��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������
��8�<D

��8��8�����
/�������K=��
.�����������

/����	�
����	
��
	��

4��� &���
	�������� $"� �� ���

0L��������K=��.�����#��	����	���.����������������	�
������	� �	� =	�����#� ����!!�� ����� ��
����	� ����
��������!��������������	���
	��	��	����������#�������	
��
������ &� ����	�� ��

�� �	����	��� �	� ���������#� E� �����
�	��	��� ��� ��!��#� ��-	����� ���� ����	��� ���� 
� �	N�
�	�	��
��� 0L������ ��!� �	� E� ��
�� ��
� ��� ������!��� �
� ��
��!�������	����-�������	������(��!�K��������	���	���	�(��
��
��	���	�����	���	
��������/+�����	���K�'��
	���.����#��	�
&������������%� �� $"� ��	����� �������	�	� �	� �����	� ��
����	���	��� ������#� �	� ��� ������	� �� ��
��	���	���	�
���	����������	#�-	�����	��������	��	����
��������
�����
��

L�������������	�	������	
�!�!��	����
�#����=	������>��
���	�����������	�	��	�����	�	����	� ����	�	#��>�� 	�!�K���
>���� ���
�� �� ������	��� ��	���	� ��	� �������	�� ����
��������������������	�����
�#��	�E��	
���������
��
	��

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

�� ����	���	�	� �� �	���
	��	� �� �������
����	�
	�����#�
��
���������	���#����	�������	�������	������
	��	���	��
���	�	��������	������	���#��������>P�J	��#�
�>�� ��� ����	� ��������	� 	�� ������	��� ��� �	����	� ��	�
�
�--�����	��
���������

��D'*.���� =	������ �"8��8�����

:�!	�����������
��

�����	����
��
�������	��

,	��������)���
;���

���	���	�
��

������	�
&�	��

��
���������
��

�����	���

�(� �� ���

 ������� 	
� P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	��� ��� 
��
��������	�������	�'��
	����	��,	��������)���;��#��	�
E� ���
��� ��

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

9	��������!	� ��� 
9'��
	�#� ���
	������ 
� ������	�
������	������
���	�#�����������	�	�����-���������	�
��
�>�� >�� �������� ���	� ������ �� ������	�@#� �	�
�	�� �	�
���������#�����
	��	��	���	!��	��������	�
	��	�������	�
�
� �������� &� ����	��#� "� ��

�� ��	����� -	����	���
������	����	#� ��� ������ ��
��	����� ���� ��� 	������ �	�
����-��	��������	
�����
������	�������������F�����
�	������� )��� ;��#� 
�� "� ��	����� ��
��	����� �������
	������������������	���������������������	���������	�
�	��������������������
	������



�����(5�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D-	����� =	������ ��8�58�����

:�!	������

��
����
��	�	�

����	������
� ������
�	
���	�

���	���	�
��

������	�
.������ 4�
�	�����	�
�� (��� �� ��

��
�� 	�� �

�!���	��� ��� 
�� =����	���  ���	�
������	�
	��	� �� ���
	� /�����	� ����!	
	� �	� =	������ �� ���
3��	�����	� ���	�������	�
	��	������
	�/�����	�����!	
	�
�	� =	�����#� ��������� ��

�� ���	��� =���!J� �	�
���=	������ �� ��

�� ��'&&� �	� =	�����#� >�� �	��� 
��
������	���	����	��	����(�����������

��D-	�����
��D

�4/�/2�
=	������ �$8�58�����

09/������	����	��
	�����	�	�����������	�
����	
��	
���	�����
�36' ��:�!	����
��

������
��	�	�
����	������

��

���	���.����������

���	���������

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� �(�� �� ��

'�� ����	��� ��

�� -	���� ��
� ����

� ���� �
	� �����

	�
/������	��� /����� *��P�J� �����	#� ���=	�����#�
��-	������	�� .������ �� /�������

� ��-��������	�
=	�����#���
�����	���.�����#����������
������<�����#�
E����������������������	���	��	����������	�����

��
������	�@� ���� 
�� �4'� ������ �� �	���	�	��� ��	� ���	�
������	��	��
�	#�������	�����

92�	���/�����#���������
����
�����	�����
����������	�������	#�-	���
�������
������
��� 09������ E� ����� ��������� ���>�� 	�� �	������
������	����)���	���
��������	���	����	��(����������

��D-	�����
��D

�4/�/2�
=	������ ��8�<8�����

:�!	������
�!����
	�����	����	���

��
���	���.�������

���	���	�
��

������	�
.������ 4�
�	�����	�
�� �$(� �� ��

��
��	���

�!���	������
�����	���.�����#�
9������E�
���������	�������

9��!	����

�������//*����>���	���
��
������	���	����	��$(���������

��D-	����� =	������
��8��8�����

D�
�"8�"8�����

���
	����	���
���	�����
��	��P�!�

���	�����
�

L����������
����	��

6��	�� '��
	�� 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

 �

�� -	��� �	� -�!!��	� �
� �"8�"#� ��� ����	� ��
��	���	#�
���
	����	#� �	����	����	� �� ��!!
	���	� ��
� �	�� �	���� �"�
�������	� �	� ���	�� ������#� ����	� ��
��	�	� ��
	� ��������	� �	�
������� -	����	��	� �

�� 	�������� *�
� ���� ��	� ������	�
����'��
	����0	F�	�	�@��	���������	�������	����	����
���	����
���	�
��	� �>�� >���� �������� ���>�� ��� ����	�
����-��	�� �	� �����	��� ����������� &� F������ ���	�	�@� �	�
�	��
���	��� >�� -���� ����	�� 
9���	�	�@� �	� ����
����� �	N�
����-��	�����

���	�������	������	��	����



�����(��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D
�4/�/2�

=	������
�(D

�$8��8�����

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

6��	��
����	����
����	��+�
2����

.���	
��D�
&!!	�
	������
D�&������	�

5� �� ��

���=	�����#�����	���
����������

�������//*����	�������	�
���	���
��	�	���-�����	�	������	�#�>�����������	����������
���	�� �	� 	�����	� -	�	�	� ������ 
�� ����	�� ����#� ���� 
L��	�����
�������&��&� D� 	��������� ���
�@���
� ������� ����	
������ 
��
����� D� �� 5� ��	����� ��
� ����	��	�� ,
	� 	�����	� ��� ����	�
��������	�������������������������������-	
��	�����

��
��	�����	��
	��������������	-	������
	�	�������

�������	�
��
�

�!���	��� ���� 
�� ��������� �� 
�� ���������� ��������
,
	�	�����	��������	����������	������
	����	���

L�����	�
�����	������������
��������	��	�������	�,	��	�	#���

��!����
�	�����	����>��>��������������
��	�����	����������

��
��	�������	����	-	���	���������� 	�������� 
L�
����.����� 
��
	�������>�������	
���	
�F����	���	��	���
����	��#��>��
>�� ���	������ 
	��

	� �	� ������������� �
����	���
,
	�	�����	#�����	���
�����	!�����
��������//*#��������	�
�����	� �����	�������� �

�� ��	�������
.����� 
�� ��	����� ���������	������ ���� ����� ���	�������
�������
	��>	�������	������	�!	
�����
	�������
��	����	�����	�
��������
��������//*��������

��D
�4/�/2�

=	������
<D

��8��8�����

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

6��	��
����	����
����	��+�
2����

&���
	�������� �"� �� $�

���=	�����#�����	���
����������

�������//*����	�������	�
���	���
��	�	���-�����	�	������	�#�>�����������	����������
���	�� �	� 	�����	� -	�	�	� ������ 
�� ����	�� ����#� ���� 
L��	�����
������ 4&��� D� 	��������� ���
�@� ��
� ������� -�� �� �"�
��	����� ��
� ����	��	�� ,
	� 	�����	� ��� ����	� ��������	�
�������������� ���������� ���� ��-	
��	��� ��

�� ��	�����
	��
	���� ��� ���� ���	-	��� ���
	�	����� ��

�� �����	�
��
�

�!���	��� ���� 
�� ��������� �� 
�� ���������� ��������
,
	�	�����	��������	����������	������
	����	���

L�����	�
���� �	������ ���
��������� ��� ����#� ��	
	������ 
��
�	����-���� ,�4���	���� .����� 
�� 	������� >����
���	
��� 	
�F����	���	��	���
����	��#��>��>�� ���	������

	��

	� �	� ������������� �
����	���
,
	�	�����	#�����	���
�����	!�����
��������//*#��������	�
�����	� �����	�������� �

�� ��	�������
.����� 
�� ��	����� ���������	������ ���� ����� ���	�������
�������
	��>	�������	������	�!	
�����
	�������
��	����	�����	�
��������
��������//*��������



�����(<�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������ ��8��8�����
:�!	�����������

4���	�� ��	������
������	��

���	���	�
��

������	�
/�����

��
���������
��

�����	���

�(� �� ���

 ������� 	
� P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	��� ��� 
��
��������	�������	�'��
	����	�� ��	�����������,�����
�
'�����#����	�����������	����=	��������
������������#�
�	� E� ���
��� ��

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

9	��������!	� ��� 
9'��
	�#� ���
	������ 
� ������	�
������	������
���	�#�����������	�	�����-���������	�
��
�>�� >�� �������� ���	� ������ �� ������	�@#� �	�
�	�� �	�
���������#�����
	��	��	���	!��	��������	�
	��	�������	�
�
� �������� &� ����	��#� �
����� ��

�� ��	����� -	����	���
������	����	� ��� ������ ��
��	����� ���� ��� 	������ �	�
����-��	��������	���������
���	���

��D'*.���� =	������ ��8��8�����
:�!	�����������
'�����	���	��

�������

���	���	�
��

������	�

*���
&���	���

4�
�	�����	�
�� ��� �� ��

'
�P�!	����E����������	�������

����������	�������	�
'��
	���� 	�� ������� �� 4�����
#� ���� ������ ��
� �������
�.&U��	�2�	������������=	������
�>�������������

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

����'#���(�
����������
��	������������������������	���	��!�����
�
������#��>����������
��������	���	����
����	�����=����
W'
�����	!����	�!	������#�'&����K!��������	�K��
�*�P�*���
W�
�� �������	�	� 	�����	����#������������	� 	��!������ ����	-	�	�
��	���	��	�����>	����

��D'*.���� =	������ �58��8�����
:�!	�����������
&���
	��������	��

)���;���

���	���	�
��

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

 ������� 	
� P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	��� ��� 
��
��������	�������	�'��
	�����	�)���;�����4���#��	�E�
���
��� ��

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

9	��������!	� ��� 
9'��
	�#� ���
	������ 
� ������	�
������	������
���	�#�����������	�	�����-���������	�
��
�>�� >�� �������� ���	� ������ �� ������	�@#� �	�
�	�� �	�
���������#�����
	��	��	���	!��	��������	�
	��	�������	�
�
� �������� &� ����	��#� "� ��	����� -	����	��� ��������
��
��	�������

��!������
�
����-	
���	����
�����������
	������������������	���������������������	���������	�
�	��������������������
	������



�����$��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D�*'� =	������
����8���	

�������

�*'����
W�>	��	
�
������	
�
	���W�	�	�	��	�����

	����

�������	�

������	�������	���
�
,�����������
�36' D��<�

�*'�D�
����	�	�
*����
'�������

.������ 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

	
� ����	�	� *���� '������#� 	��	���� �

93��	��� ��	�  ���	�
������	�
	��	#� >�� 	����� 
9	�	�	��	���
A�>	��	
�
������	�
	���B�� 093��	��� >�� --����

9������	�@� �	� 	������	��� ��� 	� ����	� ��-���	�	��	�
�
����	� ���� F����	�	� �	� ������� -	���
�� �� ������	�
��
�

������ �	� ������	� ������	� ��
� ,����� 	��
	��� ������
�36' D��<��	�������������
�����
���	����=	�������

��D'*.���� =	������ ��8��8�����

=	������

L������
�������=	��������

L&����	����

��
 ���������	�
4��
	�

6��	�� .������ 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

09!	���	�� ��

9������ -	����� ��

9&����	��  ����� ��
4��
	� �� ���=	������ E� ���� ����
	-	���	��� ��

��
��������� �����	��� �>�� ���
��� 	� -
���	� 	�������	��
	�
��

�� ����	���
09	�	�	��	����9	����	������
�F�������
��	�������	���
��	�	��>��

9&����	�� �������4��
	�>����������	������������	
�
����	������	��	�
������

9��	����	���������������
�

�� ��	����� �>�� ������ ��� 
9������ ������� �����	� ���
���=	�����#������������@��	����
	�����������	�-����	�	���
	�-����	�	#����>R�P�J�>�����	�	�	��	�
�	��

��	������#�
���� -���	��� 
�� ����	��� �	--��	��� ��
� F����� �	�
�	-��	����#� ���
	� �����	����	� �� ��

�� 	�����	�	� �>��
	������������

�������	�������

�������	������
������

��
���	����

��D
�4/�/2�

=	������ (�8�<8�����

:�!	����W�4'���
������	����
������	�@���

�	�
	�	�����	�>�W�

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� �$�� ����� �����

'������	�����

���	���������������

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

�����	��	����������
	�� '��
	�#� ������	����#��	���	���������
��.�����	��#�>��
�>	���� 	
� �	��
�	����� ��

�� ����� //*� '��
	�� ����
��������� ������ 
�� 	������� 
L	��������� ��

��
������	���������������.����
��	�#�����	�	��	�������	���
������	��� ��	
������ ��

�� ���	��	��� ������#� ���
�����	�� ���� 
�� 	������H� 	
�P�!	���� �� 
	��� ��
� (�8<8�����
�	����������������������	�����������--�	�������	��	�����
�	� !���� ����	�>�� ��� F����� E� ����� ���
	��� 	
� ����	�
������� ����	�� �

9��� ��	� ����	�	� �	� ������	��#��
����������	�#����D��	�	����	�������	���������	�������Y�
0L/������	���/�����*��P�J��	����=	�����#���
������
�



�����$��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

�	� ���	������ �	� �	�F��� ����	����	�	� �������� F��
	�
��-	������	�� .�����#� /�������

� ��-��������	#�
������� �	� ������	� ��

�� 4���>�#� ������	�� ��

��
3����#���	
�����!�	�#�>������������	��	�	�����
L	�������
���� 
�� ����	��	����� ���� F��

�� �>�� ������� �	����� �

��
����
���	������������	��	����	��	�������	���������	���
�� ����	������� �.����
��	��� 0�� ��������������� ��

��
���	��	��� ������� 	�� '��
	�� >�� ��
��	���� 
�� �	���
	�������-	����	�����

����������8��	�=	�������>��E�������
�
�� ���	�-����� �	� ����� ������	����� 0� ���������
�.����
��	������@���������	���	�	�����

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

�� ������� �	�
������	��

��D
�4/�/2�

=	������
�(D

�$8��8�����

/�������,�����
 ��
���

�D�)������
6	����
���J������

/�����

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� 5� �� "�

0L/������	���/�����*��P�J��	����=	������>��������
/�������,����� ��
���

�D�)�����6	����
���J������/������
0L�������	����
��>������������	�!���	���

�����	��	���
���������� ������ 
�� ����� �����	�>����
�,����� ��
� ���>��
���	����
�����	!	
	�@��	������	�����������	��	�	�������	��
	�
�����D�D�������	��������
�����������	����	�������	��
)��������	��<��������������	�2�	����	�@��	�=	���������	����
��3�
����

��D
�4/�/2�

=	������ �����

1���	�	��	�	�������
��������	���

�����������	���
U������	���������
��

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� <� �� "�

0L/������	��� /����� *��P�J� �	� ���=	������ �	������ ��
F���	�	� ��

�� 	������#� ����
����	� ��

�� ����������
��

L�--	�	� -	����	�����	#� �*'#� ���	�	�@� 	�����	��� ��

��
���������	��
��	��--	�	���������	����������	���'�F���	�	#�����

��	N#������������U������	���������
��/�����������
	�
�--	�	�//*�	��.�������	��	����	�������
	��
��	������--	�	�//*�
�����	#� ��-	������	�� .�����#� /�������

�
��-��������	H� ��
� ��� ��
� �	� ���	������ �	� �	�F���
����	����	�	� �������� ��� 	� F���	�	� �������� ��� -��	�
.������ ������ 	�
����	� ��
	� �
��	� ���� �--	�	� //*� ��
�
�����	� F��
	� ������� �	� ������	� ��

�� 4���>�#�
������	����

��3����#���	
�����!�	����



�����$��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������ ��8��8�����
:�!	�����������
'�����	���	��2;�

���	���	�
��

������	�
/����� 4�
�	�����	�
�� ��� �� ���

 ������� 	
� P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	��� ��� 
��
������� �	� ������	� '��
	���� 	�� 2J#� �	� E� ���
��� ��

��
�	����	��������
����
�����������

9	��������!	����
9'��
	�#�
���
	������ 
� ������	� ������	���� ��
� ��	�� �� ��

��
����	��� ���+	�#� ��������� �	� 	�� ��� -���� �����	�
��
��

L	�����	����>��>�������������	���������������	�@�
�� ���	�
	� �	� ������	� �
� �������� &� ����	��#� "� ��	�����
-	����	��� �������� ��
��	����� ��

�� !���� ��

L	���������
���	-������ �� ������� ����-��	��� 	��	�	���
������ 
��
����	���	����	������	�����
���	��

��D'*.���� =	������ �"8��8�����
:�!	����-��
���J��	���	��
,	������

���	���	�
��

������	�
&�	�� &���
	�������� �"� �� ���

 ������� 	
� P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	��� ��� 
��
������� �	� ������	� '��
	���� 	�� ,	�����#� �	� E� ���
���
��

�� �	����	��� �����
����
������� ����

9	��������!	� ���

9'��
	�#� ���
	������ 
� ������	� ������	���� ��
� ��	�#�
����������	�	�����-���������	�
����
����J��	�����
��	��
�	� �����	� ����
	������	�� 0�� ���������	��� >�� ��������
���	� ������ �� ������	�@#� 	� ����	� �� 
�� �!	���	�	� ��
�
���������� �	�������#� ����� ���	�
	� �	� ������	� �
�
�������� &� ����	��#� "� ��	����� -	����	��� ��������
��
��	�������

��!������

L	������������	-���������������
����-��	��� 	��	�	���
������ 
�� ����	�� �	����	��� ��� 	�
����
���	��

��D'*.���� =	������ ��8��8�����
:�!	����P	�������

-��	��2�&�

���	���	�
��

������	�

*���
&���	���

&���
	�������� "�� �� �$�

 ������� 	
�P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	������&:�D
��	��@� �	� ����
����� ��
��	����� ��� ���=	������ ����

L���	������� ��
��������2�&#� �	� E� ���
��� ��

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

9	��������!	� ��� 
9'��
	�#�
���
	������
�������	�������	������
���	�#����������
�	� 	�� ��� -���� �����	�
�� ��
��	�� �
� �	�� �� �	� �����	�
����
	������	��0�����������	���>�������������	���������
������	�@#� 	�����	��� 
���!	���	�	���
����������������
	�
������	��	�������#���������	�
	��������	����	-	�������
�
�	����� ���� ��
��	��� ������	�
�� ��� 	�������	� ��
!�K���� &� ����	��#� ��� ��	����� -	����	��� ��������
��
��	�������

��!������

L	������������	-���������������
����-��	��� 	��	�	���
������ 
�� ����	�� �	����	��� ��� 	�
����
���	#���
������	�������>	�������	-	���



�����$(�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������ ��8��8�����
:�!	�����	����

���
	�	���������

���	���	�
��

������	�

*���
&���	���

&���
	�������� (�� �� �<�

 ������� 	
� P�!	���#� ���
	����� 	�� �

�!���	��� ��� 
��
������� �	� ������	� '��
	���� 	�� ������D4�����
#� �	� E�
���
��� ��

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

9	��������!	� ��� 
9'��
	�#� ���
	������ 
� ������	�
������	������
���	�#�����������	�	�����-���������	�
��
��
��	�� �
� �	�� �� �

�� ����
	��	�@� ��

�� ����	���
���
	��	�������������0�����������	���>�������������	�
��������������	�@�������	���	�4��
	������	#�	�����	���
��
�!	���	�	���
�������������
�����
���	���������
�������#�
��������	�
	��������	����	-	��������
�	����������������&�
����	��#� "� ��	����� -	����	��� �������� ��
��	����� ��

��
!���� ��

L	��������� ���	-������ �� ������� ����-��	���
	��	�	���
������
������	���	����	������	�����
���	��

��D'*.���� =	������
������!��D
�	���!���
�����

����
�����
	��	�	���
	����
���J�������	�
	���

�����	�

����	�	�
&��	�������
����	�
	��	

���

4��� 4�
�	�����	�
�� $5� �� $5�

 �

L���	���	�����
��������/+���)�!#���������!�������#�
����������������������������
�����	��	�	���
	����
���J�������	�
	��������	#��
�������--�������
��
��!
����	�>����������	�@�������	��	��
����	�����
�	�>	�������������������	������������
�	��	��	
����F�	��	�����	��
����	�����-	����	����	��
����
�����������������	�����	���Q�"���������	��
 ��	�������"������������
)���;�����������������Q�$��������
����
	�������8�	��
,	�������$������������Q�(������������
	�������8�	��
����	���(������������
�������
����������������		�

��	��
2;��$������������
	�������8�	��Q����������	�����	���
2�&���������������
	�������8�	��
.��
������
�����	��	�	���
	������������	����������������
$5�



�����$$�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������
������!��D
�	���!���
�����

����	�	��	��	������
���������

L������

����	�	�
&��	�������
����	�
	��	

���

4��� 4�
�	�����	�
�� ��� �� ���

*�
����	�� 	��	���#��������	���-�����	������������

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

L������� '� ����	�	� ������ 	��
�������	� ��	� (D$� ���	�
�������	�	��

L��������	����

��D'*.���� =	������
����!���D�
�	���!���
�����

�������	�����
/��
	�>�

 	����	���
0�4�

4��� 4�
�	�����	�
�� �(� �� ���

*�

L��!	����
��������/+���)�!�=	������E������
���	���
��������	����	�����/��
	�>#�	���

�!���	������
�����
��
:�

��������/��
	�>������������	��������<����	-�����	�	��	�
	����������#�������	����
�������	�	�����������
����-	�	�	���
��
� 
	��

� 
	���	��	�#� �$� �������	� ��	� �(� ��	����� ������%�
>���� -���
	����� 
L����	���� � ��� ����	� ���	���	� "� ���	�
�
	��#��	--�����	�����
	��

#���

����������	��������	������'�
���	� ����	������������@�-�!!��	��#����������
����	���
�	�>	����� �� ���@� ��������#� ��� �	�����	� ���
	� �������	�
-��F�������	� �
�� ��	
	� �� !��� ����������	�� �	� �������� �	�
�	
���	����
������	�	#��	������
���������	�����
���������
�
	��������	��	@�	���	��	#��	���������������	�	���

��D'*.���� =	������
����!���D�
�	���!���
�����

�������	��--	��!	
	�@�
-	����	��	��

����	�	�
&��	�������
����	�
	��	

���

4��� 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

*�

L��!	����
��������/+���)�!�=	������E����������	�����
���� !����� ���	� ���� 
L������	��� �	� ������ �	� �--	��!	
	�@�
-	����	��	���*�
����	���	��	-��	����#��������������	�����
��	�����-	����	��#��>��>�����	�>	����(��������	���	�����
��������



�����$"�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D'*.���� =	������
�����	D
�	���!���
�����

����
����������	���
��������	�>���	�

	�������	��
	����	
���

����	�	�
&��	�������
����	�
	��	

���

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

L2�3��
����	��#�	��������	�	�������	��
	����	��#�����	�>	�����
����	-	�>����

����	������

��D
�4/�/2�

=	������
����!���
�����

&��	���	�����

�
�����

��	������>��
��

L)�
����J���
�
4	�	�������

�

��	
��������	���
���	�����

������	���
���	��������
L//*�
������	����

��
3������	�������

������	�
�-	����	�

�	�
/����� 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

09/������	���/�����*��P�J��	����=	�����#�	��F��
	�@��	�
���	��������
������	��4/�/2#�>��-���
	��������	
�
4	�	����� ��

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

�	����������	�	�	��	������	�����	��
�����	���/&�)����������>	�	�>�#�
����
�����
���������//*�
������	�� ��

�� 3����� �	� ������ ���� 
� �����

�
.���	��	�
�� ��

L)�
��  ��J� �/&�)� ��
� 4'�/�� 0L���	�������
����@����������

�� 	���������

���������	�	���
������	#�
.�����#�4���>�#�2�!�	���//*����=	������>�����	�	��

��������	���	����	����������	������	���>����������

	��

�
��
��	
�P�!	������
���8��8����������'�#�!��������	�
��

���������������������������������	���6)�%�����>E�
��
� "� �����	� ����� �LE� 
L!!
	�� �	� ��	-	��� ���	�
	�� 0�� �$�
	�������������	����	����	�����	���

������

��'.��/&�)�
�	���3��������

��D'*.��(� =	������ �"8��8�����

��
��	������	��
��

	��+�������	����	�

	��� 3����',��

�����

�����	� .������ &���
	�������� "$� �� ��

0�����	���.�����#����
���

�!���	����	����=	�������
>�����
	�����
����
��	������	��
�����
	�
	��+�������	�	��	�

	��� 3�� �� ',�������� 09	�	�	��	��� ��
�� �����������������
����	!������������������ -������������ 	
� �������
	�D

�	�
� ���	��
�#� �	--������ 
�� ��
����� ��

9
	� �+����
����	��� �	� 
	��� �	� F��
	�@� ����	-	����� �� ����������

9��	
	��������� 	���������	� -	��
	#� 	�� '��
	������	�������	�
�����	��
&

����
��	��#�!���	��� ���� ������ 	�	����	�
�������"���
��
��(8��8���<#�>���������������	���������	�	��������	�
�����	� �	� 
	� �+���� ����	�	� �	� 
	��� ����	-	���	�  3�� �� ',��
����������� ����	�	� �	� 
	� �	� �
���� ���J��� 3��	�



�����$��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

	�������������
�����	!	
	�@��	�������	���������������	��
�	� �� 
	�� ���� �--�������� 
9���
	�	� �����	�
�� ��	� ����	�	#�
��������	�� �

�� ���
	����	��� ��

�� ��
��	��#� E� ������
���	��	��� ��9����	��� ���	��	��� ���	��
�� �	� ������	�
�������������	�����
�������	�	�������	���	��	�
	�	���	��	�
��

9/
���� ���	��
�� �� ���!�	� �	� ����
� �	����	��	� ��
�
4	�	����� ��

�� �
	�	�>�� ���	�
�� �
	������	� �� -�����
	#�
������	� 	�� .������ ������ ���	� ��!!
	�	���
��� ����	� ��
��	���	� $$� ��� "�� ����	�	� ���������	� �>��
������������� 	
� ���
	� ��

�� �����	��� ������� ���� 
��
���������
���	�����<8������
,
	�
	���
��	���	��������	����������	�	��������!!
	���	����
��������	������#�����
���������������������������
�#�

�� ��>���������	��	��� ���
���� ��
� ��-	
�����
���	����
��

�� ���
	�	� �>	�	�>�� 	��	���� �	� � ���	� � ������-	�	� �� �
	�
�
�����	� �����	��	�	� ��

�� 	������� �������	�	��
&���������������
����	��� ����
����������
���	�
	� ���
����	� ��	����	��	� � ��
� ����
�� ��� ��9����	�������	����
[�����"�
	� 3���',��A��
��	���3�','*/B��
[�����(�
	�!	
�	�	�A��
��	����'3BH�
[� ��� � (� 
	� �����	���
�� A��
��	��� 43*36&�'/.&0/B�
[� ��� � (� 
	� �����	� !	-��
	� ���
	� �����	�	� �� $��� ��8;��
A��
��	����'3=/*30'9���
'
�"� �	��������� �	� E� ������ 
L�������	����������	�����
�
����
����

����
��	������
	�
	��+�������	����	�
	��� 3��
�� ',�� ��

�� .������ ����� 	�� ���
	�@� P�!� �� ������ ��

��
�	����	������	���	��	����������

��D-	����� =	������
��8��8���D�
(�8��8���

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

���������	�����	�>��
���������������
����	�����	�	��	�

����	�>���	@�
����
���%��	�-	������

����
����

=	������ .������ 4�
�	�����	�
�� (5� �� ���

&��	�	�@� �	� ���	������� ����	��� ���� 
L������� �� ��������	� �	�
-	������ ����
����� ��� ������ ����������� (�� ����	�>�� ����
	�����	����	����	����	����$�5"��;C�����-	����	�����	��	�>	���	�
���	� �� �	���� ��$��� JC� ��<� ����� ������� �� ��
����	�����	�	%�� ,
	� 	����	� 	��	���	� ���� 	�����	����	� ��
-	����	�����	� �	� �	-��	���� �

�� ����� �������
������������



�����$5�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D-	����� =	������
��8��8���D�
(�8��8���

����	�	��	�
	�-����	���

�����	��������	-	����	�
���-���	!	
	�@�

=	������ .������ 4�
�	�����	�
�� ���� �� ��

&��	�	�@��	�����
��������	����	-	����	����-���	!	
	�@�	����	���
�	� !���	� �	� -	������ ����
���� ���	�	�� 0L���	�	�@� ���	����
��

L���
	������ 
�� ��������	��	�>�� ��	� �������	� �	�
	�����	����� ��	� �������	� �� ���	-	����� ��� �	� ��� 	�
���������	������������������������	��	�-	����������
�����

��D-	����� =	������
��8��8���D�
(�8��8���

3�	����������

��
�����	����	�	�������
�	�
����
	��

	��	�
��

�����
��
�����	�	���

��

���	��	���	�=	�����#�
	���

�!���	���
���
L23����
��
	���������

��
��������	�

������	��	�
=	������

=	������ .������ 4�
�	�����	�
�� 5"� �� 5"�

/--������	� ��"� ���
	� -����	�	#� �	� ���� ������ �	������
�	�����#�����������
���	�����������	�����#���������	�>��
	������	� 	
� !��	����� �
���	��� �� 
� �����D��� �	� 	������#�
����	���	� ��
	� �������	� �	� ��� ���
�� �����	�	� �	� =	������ ��
���	��	��� '� ���
	� >���� �	��� 
�� ������	���	���
���
���	����	����5"��������	��

��D-	����� =	������
��8��8���D�
(�8��8���

:�!	������

��
-	����������
����

���	���	�
��

������	�
.������ 4�
�	�����	�
�� 5�"� �� ��

3����	����	�(�P�!	������������	�>��	������	��
	�	�����	�	��

��
	����������8�5�P�!	�������
	�	�����	�	�����	��	���
��������
�	
���	� (��� ������	����	#� �(8�<� P�!	���� ��
� !����
	�����	����	���

�����	���.�������$(�������	����	#���8���
P�!	���� ��	� -	����	�����	� ���	��
	� ��� �����	� �����
	� ��
����	��	��5��������	����	��



�����$��

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D-	����� =	������
��8��8���D�
(�8��8���

���
	����	���
���	�����
��	��P�!�

���	�������
	�
��������	��	�-	������

����
����

6��	�� '��
	�� 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

'�� F����� ���	�� ��� ����	� ��
��	���	#� ���
	����	#�
�	����	����	�����!!
	���	���
��	���	���������������	��	����	��
������#� ����	� ��
��	�	� ��
	� ��������	��	� ������� -	����	��	�
�

�� 	�������� �	� ������� �	� ������	����	� ���
���	� ���
���	�
��	� �>�� >���� �������� ���>�� ��� ����	�
����-��	�� �	� �����	��� ����������� &� F������ ���	�	�@� �	�
�	��
���	��� >�� -���� ����	�� 
9���	�	�@� �	� ����
����� �	N�
����-��	�����

���	�������	������	��	����

��D�*'� =	������
��

�����	8�$�
�	���!���

�*'�D��/�6'7'3�
*236/�'4��/�/�D�
�����������

��
,	��������

	�������	�����
�
�	������	�	�@������
��	���	���������
�����������	��$�5�������������

����
������
 ���	8���	�	��	�
�����������	���"����������������������������������

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

�.&�.�2��'�����	���
D�����	�>	������	�
	�-����	�	���
&��	�������

1��
	-	������

��
'��������

�*'�D�
����	�	�
*����
'�������

.������ 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

/����	��� �����	��� ��	� �������	� ����	�	��
��� '�-����	�	� �	� ��	�� �	��������� ����
D� �����	����	� ���	�	�����	�	� ��������	� ���� ���	����

9	������� ���������� ����	��� '��#� 	���	�	��� �

�� ������� �	�
������	#� 	���	�	��� '*��#� '*&'0#� ����%H�
D� ��F�	�	�	� ��-���	��
	#� ����	����	�	#� ����� �	�>	���	� ����
	�	�	����
9���	�	�@H�
D� ���	!	
	� -���� �	��	�	�>�� ��

9	�	�	��	��� 	������	��	�
��
D�-	����	�����	����	��
	#����	��
	�������	���	�����
������D
����9	������H�
��� 	�-����	�	� �	� ��	�� �	��������#� 	�� �

�!���	���
��� � 
93��	��� ��	�  ���	� ������	�
	��	� �� ���
	� /�����	�
����!	
	#� ���� ����-��	����	� ��� ������	� �	� �������
�	��	�	��#� -	���
�#� ����!	
����� ����	�D-	����	��	����

��
-�����	����	���	�����

9	��������
(�� 	�-����	�	� �	� ��	�� �	��������#� 	�� �

�!���	���
����
93��	�����	�����
���	���
�0������������-��	����	�
�	� ��	�� �	��������#� ��

�� �����	��� ����	����	�
�� 	��
�����	�� �	� ������	� �	� 
���#� 	� ���	� �� �
	� !!
	�>	�
����	����	�
	� ���� 
9	������	���� �� ���� 	� �	�������	#�

9	����	����� ��	� �	���	� ��� �������	� �	� �������	����� ��
����
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$���.&�.�2��'**36&.'6/�����	�������F��
	-	������

���.&�.�
2��	���

�!���	�������--	�	���
���/,'�.�3�'4��/�/�



�����$<�

�������

;��<�����

�7�<��

����1���

����

�5�5� ���=�5���5� 	������E�

	��5�

<��<�5?��5�

���� ���5���

���

��?��� �����

�������

	
����

��

�	���

���

�	����

����7��

	=������

����

��4�5���

����7��

	=������

���

/����
��

�����
���������1���
�	���	�

��D�*'� =	������
�58�8�����

D
��8��8�����

���������

��
��������	�

������	�����
�	--��������

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

�	����������

��
��-���	�	�W0��

���
��	����������	�
������	W��

�*'�D�
����	�	�
*����
'�������

.������ 4�
�	�����	�
�� �("� �� �("�

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

L	���� �
� ������� �L	�������� � D� �5�
-�!!��	� D� '�'�.0� ��� �����

� D� '�� *�P��� �	� �����	��	� I� �"�
�������	��*�

�����	-	��E�����������-��	���
9���	�	�@��	�����
�>����K� ���� ��	
������� 	
� 
�� ������� �	� 	�������
������	��� �	��
���� 	��	���� �� ��-������	��� .������
*����
D� 	
� �(� ���	
�� �

����	� �� �	������#� $"� �������	� �	� ���� �
���	�
���
	� '��	���	� ��� ��
�������	� �	� ����� =��� �� ,�� ����� �	�
=	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D
����	���!���I��������0����������	�������	��=���	�	�
������	�	�D�3�	����������

9���	������	��	�
	�@��&�����
�
-����	�������

��D�*'� =	������
��8��8���D�
(�8��8���

�*'�D���	�	�	��	���

�������
�����
��

�����������
	�����	������

�*'�D�
����	�	�
*����
'�������

.������ 4�
�	�����	�
�� �� �� ��

�DA���
� ����	�� ������ ��B� D� �	��
�	����� �	� ����	� 	�
������	� �>�� �	���� �
� ���
� ��

L/��	������ =	����	��
��

L'�����	����	������-������������������������#��	������
��������	����	��
��	�����

��	�-����	�	��

9	��������
�
���
�����������������������������������������������������������������
D� � ���	�	�@� �	� A�������������� ����	�
	��	�B� �

��
���	���	����	��������������	�����	������������	�
	����
������������	�	�@��	�����	����	�����	����A�*'�����������B�
��� �.6(�� �� ���	�
	� ��� ������=
��>%���������������������������������������������������
D� ��

�!���	������	���!�����4������ '�������J��	������
P�!	��������	?��>����������	�����������������	�����	��#��	��
��������
������

�����������	���!�����



������"��

�
�

�

�

�

�

�	
���	�������	�������
�
�

	

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

	

	

	

	

��������	��	
�



�����"��

�	����	���(���	���)�	�������
#������	 	��	������	�	������	�����	��	���	

	

��������+��5������ ���� ���� �����	�
�� �����

�	'��((�+���

	
������ � ��� �

�5'��  5����5���� � ��� �

��-�P����� �#��� �#��� ����	 �&

�0	����������>	���!������	�� �#��� �#��� ����	 �&

�&
����� �#��� �#��� ����	 �&

����5����  �!���==%�  5����5���� "$""� "$""� ����� ��

�!'�(5����5���� � �		 	

�'��	���	�� �#��� �#��� ����	 �&

�&���������������	�-����	�>��� �#��� �#��� ����	 �&

�&������������	�-����	�>��� �#��� �#��� ����	 �&

�&����	����!	
	�� �#��� (#��� '(���	 '���&

����5����  �!���==%� 5����5���� "$""� 3$""� ������ �����

����	����((�+���

	
������ "$""� 3$""� ������ �����

�+'�	������������	����� � ��� �

��'��� 5���=��� � ��� �

��	���������	�������	��� ����(#$�� ����(#$�� ����	 �&

����5����� 5���=��� �%�*3$&"� �%�*3$&"� ����� ��

��'������������?7�=���5 ������ � �		 	

�����	�	��8��'&&�� ��(<<��<<#��� "����$�#(<� ������)���
�	 (��&

�����	�	��8����	��	���	��	��������	��
	���������� ("���(<#��� $�$���(#"(� '
��*����(	 '��&

�����	�	���������	�	��8����	�� �5��5(#(�� $�$�<5�#�(� '(�*�(�����	 '*)&

�����	�	��	����	�� �"(�$("#��� ����"5�#<"� '����(���(	 '��&

�&��	�	�	���-��	��	�� ���"�#"�� �5��(��#��� '�*��(�*���	 ')�&

����5��������������?7�=���5 ������ 3%*""%3.,$"�� *%��.%.�,$�"� ����������� ���

��'���4;���!����E���G7����� � ��� �

��������8��� �����"5#"�� ��$�"�(�"#5�� '����*������
	 '
�&

� ���	�	�������� �<�#"5� <(5#�5� '��
�
�	 '�
&

����5�����4;���!����E���G7����� ���%,&�$".� �%&��%�#�$.#� ������������ ����

����	���	������������	����� 3%.,*%3#�$#*� &%�.�%3.3$##� ����������� ���

��'��	��������������	������� � ��� �

�����	����	�	�� �#��� �#��� ����	 �&

��	����	����	�	�� ��5�5#��� "��(�#��� ���*��)
	 ��&

����	����	��������������	������� �%,*,$"�� #%�3�$"�� �������� ���

����	���	������� 3%.,�%",#$#3� &%3"3%�3&$�*� ����������� ���

��'��������1�������� � ��� �

����	��������	���� ��������3%.,�%",#$#3� ��������&%3"3%�3&$�*����������������������� ���



�����"��

	

�	����	���(���	���)��	�����
#������	 	��	������	�	������	�����	��	���	

	

��������+��5������ ���� ���� �����	�
�� �����

�	'��	���(������������ � ��� �

�=�����F�	�	�	�	�����	��	�
	�� �#��� �#��� ����	 �&

�&����8 	�����������	�������	�	�� <��$"<#��� �������#��� '�)������*	 '��&

�&����8 	������������	�	����������	�� ""��5�5#�<� $$��$"5#��� �����
����	 ��&

���'&&��8��-��	���	���8���	��
��� ��5�<��#5�� ��5�<��#5�� ����	 �&

����5���;5��� ������������ �#*%*&�$.�� ,#.%��3$.#� ��������� ���

�+'���+�������/��	�
�	(������ � �		 	

����5�����!�������?��5�=�5 ������ "$""� "$""� ����� ��

��'���	��	(��������/�����	�������� � �		 	

�=���������������	�-	����������� ���<��$((#$5� ���(��$5�#"<� ���)
����	 
&

����%�/%�����5��%�?�����5;;������ *%"."%&33$&,� *%"3*%&,"$#.� ��������� ��

��'���+�������/��
���	(������ � �		 	

� �!	�	��8-��	��	�� ��(��<(#��� �($��5<#(�� '������
�(
	 '��&

� �!	�	��8��	��@�������	��	���
��	������� ��"�"�<#�$� <��55�#�(� �
�*�*���	 �*&

� �!	�	��8����	��	���	��	���	�	����	��
	��������� ��5�""<#��� "<�����#��� '�(��
�*��
	 '*�&

� �!	�	���	!����	�������	����	�
	�� �������#�(� ��"�<��#(<� ����((���	 ((&

� �!	�	��8�	�������	�� �((#��� ���#<�� '���

	 '(&

� �!	�	��8����	�	��	���	��
	�� �#��� �#��� ����	 �&

� �!	�	��	����	�� $(����(#<�� �����$5#"�� �*����
���	 
�&

��
	���	��8���	�	�	�� �#��� (5"��<�#�"� '(*���)����	 '���&

����5�����!�������?7�=���5 ������ *%#�&%#��$#�� �%33.%�"�$3�� ����������� ����

���������������� !"������������ � �		 	

�&
��	�-��	�� (�����(#�5� ����(�$#�5� �����()���	 ��*&

����5���/%���;�����4�H������������ 3"�%��3$*,� *""%3�&$*,� ���������� ����

�/'��	���������������	����� � �		 	

	����	$�%%���		 $5����#"�� $5�$"(#$$� '((
�)�	 '�&

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

����5����5��������4������;544����� *�3%3&,$3#� ,�%�.3$#&� ��������� ����

����	����	����� 3%*��%.3�$#,� 3%#&3%.#"$��� ����������� ����

����	����	�������	���(������������ 3%.,�%",#$#3� &%3"3%�3&$�*� ����������� ���

��'��������1�������� � �		 	

����	��������	���� 3%.,�%",#$#3� &%3"3%�3&$�*� ����������� ���

�

�



�����"(�

�

�

�

�

�

�	
���	�������	�������
	

	

	

	

����/���	��
�#������	+	��	������	�	������	�����	��	����	

	

	

	

	

��������	(�	
� �



�����"$�

�����������(�����
#������	+	��	������	�	������	�����	��	���	

�

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

�

��������+��5������ ���� ���� �����	�
�� �����

�(����!(&�������(���� � ��� �

�*'�����������5�4����=��� �.&%3�.$3.� .#�%�"*$�,� ����������� ����

��'�	�����;������������ !��4��� *&%�&�$�,� &�%"*&$""� ���������� ����

�3'�������!7����5���<5��4 ���� 7���5���� ��%*#.$"#� &�%*#�$3"� ��������� ���

�&'�������!7�����<���5������5�5����������;7!!������ ,."%3"�$""� ,�"%�&�$��� �������� ��

�#'�	�����������!7���� &��%���$*#� ,�.%*�,$�*� ����������� ����

��'�������!7�������5��5 ��5������  ������� *%,3�%��,$��� *%***%&�&$��� ���������� ���

����5����	'�� 3%,�.%"#�$*&� 3%,"�%&,&$,&� ��������� ��

�)��!� %����� %�*%%*�(�� � �		 	

��'���<5����4���7=���5���� *#%&##$3*� *3%��3$"�� �������� ���

�,'����4��5���� *%##�%���$�3� *%#,&%*�*$#3� ���������� ���

��%������������
�������
��� ���������#(<� ������"�5#��� '�����
�*�	 '�&

�!%�3���	���	�
	�� (""���5#$�� ("���""#�"� '���
*�
�	 '�&

��%�&�����������	��
�.�=����� <(����#�$� <"�$(<#(5� '������((	 '�&

��%�&
��	����	�� �#��� �#��� ����	 �&

��'�/7�=���5 ������ ��,%,.,$."� *.*%�&"$3"� ��������� ���

��%��������	�	��	�����	�	�� ����<5"#$�� �5$����#�5� ����)(���	 �
&

�!%�,�	������	�!��	��	�����	�� �#��� �#��� ����	 �&

��%�3���	��	����	��	�����	���� �$����#$<� ���<"�#�(� *��
��(
	 �
&

�.'�	  ���5 �������5��5����5 ������ �*"%#��$""� &%3&#$,,� ���������� �����

��%�'��!	
	����	������	�
	�� �#��� �#��� ����	 �&

�!%�'��!	
	����4����	�
	�� (#��� (#��� '��
�	 '�*&

��%����
����	�������	�	�� �����#��� (�<"�#��� '��
*����	 '��&

��%�=��	��	��>	������	�� �����(<#��� (�$#�5� ��*������(	 �����&

�%+,�-��.)��� �%"*�%&*"$"&� *%,�3%,,"$��� ���������� ���

��'�����������
���	���� � �		 	

�*"'�;�4��;���;��<����������=�5������ *%#.,%�#�$��� *%�"�%..*$".� ����������� ����

����5�����'�� *%#.,%�#�$��� *%�"�%..*$".� ����������� ����

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

��'���������/��	�
�	��	�� � �		 	

���%�������	�-	����	��	�� ��<<�#�$� �((#(�� ����)�(�	 �()�&

�*�'�������?��5�=�5���� <�#�(� �5�#�"� '*(�)�	 '�(&

���/0-,�,+�2�/,�+
����
�
���	���� *%�.&$#*� )3�$,#� �������� ������

��'�����������	�����	��	�� � �		 	



�����""�

��������+��5������ ���� ���� �����	�
�� �����

��(%�������	�������	���	�� $��5��#��� ���$��#5$� '�*�*���
�	 '�*&

��$%�3���	�������	���	�� (��"5#��� �(����#�$� ')���)�*
	 '*
&

���/0-,�,+�2�/,�+
��/,	�+	1�
�	���� &#%##3$"�� #3%&*&$."� ��������� ����

�/'������/��0������	�����	������	1�/��	�
�	����� � ��� �

���%����
����	�	����	������	��	�
��� �#��� �#��� ����	 �&

���45�5�=�8	�5�=������� �����1�4����=���� ���%&&*$"*� *�.%"�.$*�� ��������� ���

�� ;�4���47��������������1�4����=���� *3&%.��$""� #,%��.$""� ��������� ����

���45�%8	�5�=������� ������;������ ;�4���� .*%&#.$"*� ***%��"$*�� ���������� ����

�
�

 ��'(�#���$�� %����!#* ����4#����������&�� �����4� %�����
�

��������+��5������ ���� ���� �����	�
�� �����

�(����!(&�������(���� � ��� �

�*'�����������5�4����=��� �.&%3�.$3.� .#�%�"*$�,� ����������� ����

��'�	�����;������������ !��4��� *&%�&�$�,� &�%"*&$""� ���������� ����

�3'�������!7����5���<5��4 ���� 7���5���� ��%*#.$"#� &�%*#�$3"� ��������� ���

�&'�������!7�����<���5������5�5����������;7!!������ ,."%3"�$""� ,�"%�&�$��� �������� ��

�#'�	�����������!7���� &��%���$*#� ,�.%*�,$�*� ����������� ����

��'�������!7�������5��5 ��5������  ������� *%,3�%��,$��� *%***%&�&$��� ���������� ���

����5����	'�� 3%,�.%"#�$*&� 3%,"�%&,&$,&� ��������� ��

�)��!� %����� %�*%%*�(�� � �		 	

��'���<5����4���7=���5���� *#%&##$3*� *3%��3$"�� �������� ���

�,'����4��5���� *%##�%���$�3� *%#,&%*�*$#3� ���������� ���

��%������������
�������
��� ���������#(<� ������"�5#��� '�����
�*�	 '�&

�!%�3���	���	�
	�� (""���5#$�� ("���""#�"� '���
*�
�	 '�&

��%�&�����������	��
�.�=����� <(����#�$� <"�$(<#(5� '������((	 '�&

��%�&
��	����	�� �#��� �#��� ����	 �&

��'�/7�=���5 ������ 3��%,,.$."� �&.%&�.$3"� ���������� ���

��%��������	�	��	�����	�	�� ����<5"#$�� �5$����#�5� ����)(���	 �
&

�!%�,�	������	�!��	��	�����	�� �#��� �#��� ����	 �&

��%�3���	��	����	��	�����	���� �"<���$#$<� 5$�5�5#�(� �����*�(
	 ���&

�.'�	  ���5 �������5��5����5 ������ �*"%#��$""� &%3&#$,,� ���������� �����

��%�'��!	
	����	������	�
	�� �#��� �#��� ����	 �&

�!%�'��!	
	����4����	�
	�� (#��� (#��� '��
�	 '�*&

��%����
����	�������	�	�� �����#��� (�<"�#��� '��
*����	 '��&

��%�=��	��	��>	������	�� �����(<#��� (�$#�5� ��*������(	 �����&

�%+,�-��.)��� �%*&,%3.�$"&� *%�&*%#..$��� ���������� ���

��'�����������
���	���� � �		 	



�����"��

��������+��5������ ���� ���� �����	�
�� �����

���%�����������������	���	�	�	��	���� ��"<5��"�#��� ������<<�#�<� '����((���*	 '��&

����5�����'�� *%#.,%�#�$��� *%�"�%..*$".� ����������� ����

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

��'���������/��	�
�	��	�� � �		 	

���%�������	�-	����	��	�� ��<<�#�$� �((#(�� ����)�(�	 �()�&

�*�'�������?��5�=�5���� <�#�(� �5�#�"� '*(�)�	 '�(&

���/0-,�,+�2�/,�+
����
�
���	���� *%�.&$#*� )3�$,#� �������� ������

��'�����������	�����	��	�� � �		 	

��(%�������	�������	���	�� $��5��#��� ���$��#5$� '�*�*���
�	 '�*&

��$%�3���	�������	���	�� (��"5#��� �(����#�$� ')���)�*
	 '*
&

���/0-,�,+�2�/,�+
��/,	�+	1�
�	���� &#%##3$"�� #3%&*&$."� ��������� ����

�/'������/��0������	�����	������	1�/��	�
�	����� � ��� �

���%����
����	�	����	������	��	�
��� �#��� �#��� ����	 �&

���45�5�=�8	�5�=������� �����1�4����=���� .*%&#.$"*� ***%��"$*�� ���������� ����

�
� �



�

������"5�

�

�
�

�

�

�

�	
���	�������	�������
�
�

*���'�������	���
�
��	
���	������

	

	

	

	

��������	��	

	

	 	



�

�����"��

���	�������	���	�	��+��	������"�"�
�

�

��� �445�
�
'
�!	
���	��L�����	�	����	��	����

�����5=�����47��5�<�4�����#�4�5���;5��� ���5��#������������ ����
�����5� ����<�5���5#� E� ����� ������� ��
� �	��������
� ��!	�����	�������

9����� ��#� ��
� ��������
����!������"#�����"$#���������	
����
����������
���	��	�
	�����

������	�������	��	�
����

��
��������	�������	#������
	��������$�$����������	���
���	����	�	
����
�
'
��	���� ������������!������"#�����"$����
��������
�.	�
�Z� 
������	������ 	
�����

���

��
&�	���������	�
	���
�
'� ��	��	�	� ������	�������������� ������������	����H�5�5#��������5� ����������5� ��

�� �	����	���
����	��	�
����-	����	��	����

L��	���������
��	��
�����L�����	�	���
�
�	��	������	�������

�����������*���'�������	������>��	�;��4;������	�!	
���	�������	�������
��
�	���	�	�	� ��
� ��	��� �	�	
�� �
� -	��� �	��	�
	����#� ��� �
���	�	� 	�-����	�	#� 
�� �������	��� ��
��������������
�!	
���	���������
�
'
���54?��� ����������5��������5��5 ��5�����	
������E����	���C����������#��#��	���	�	���8�����	�	�����
C���5(����5#��#�	���	����
���������	���

�������%�����	!�����

����������	�������	��	��
�8�����	�	%#���	���8	��	���	�����C����(��#5������!	
	����	����	�������	�	���	����	�!��	����������
	�
�����	�
	� ��� 	������	�
	#� ��� ����������� ������ �� ���� ����	�� ���������� ��� �	����
������������
0���������>���	�	����������54?��� ���������8;��<�������5������E�����<5�������C�$������#�"#�	���	���
�
� ���� ����	�� �

�� ���� "%� &
��	� ����	!��	#� �	� ��	� C� ��"����#��� ���� 	
� -���	������� ���
	�
�����

	� ��
�	-���	��
	#� ��

9���	�	�@� �	� ������� �
� ���	���� 	������� ��������
������8	�-����	�	8����� ����K%� �� �	� ����	��� ��

�� ���	��	��� ���	��
�� ��� 	�������	��
�#��
C� �����"#��� ���� 	
� ������� �' � ������ '������� 	�	��
�%#� C� �������#��� ���� 
9������ �.3� I� ��K�
.��	��� 3�
	��#� C� �(����#��� ���� ���	�	�@� ����
���� �

�� ���	-�����	�	� ��K� :	��� �� ��K� =�#�
C�"����#�������
�����
	����	�����
�6	�����	��"�����	���

����������	�������	��	�=	�������#�	�-	����
C��$����$#�������	
����������������	����4'�4�����	�	�������	��
	���C�$(����#�������	
��������
�������#� 	�� ������ ������ �	� �	����� 	�� ��
��	��� �

�� �--���	��� ������	�	� ��	� ����	�	� ��F�	����	�
�C������(�#�"%��
�
'�����������	� ����	-	�>���	���	�	�	����	��		��

������� 	��	�������

9���	�
���#�������#� �0�����
���(8�<<������

9���	�
��$�(#�������#���
���	����	�	
�#�	
�!	
���	�E�������������	��������	�	��	�
/��#����
9����	�	����	������	-������	��
	��
�
09&�	�����>��	�	�	���
9���	�	�@�	
����
��
	���������
���������	���	�����������������
	!������

��
,	����� ������
��(���	��������#� ����(<%��� ����	����

�� -��	�����

��&�	���������	�
	� ������
	�
A���-	�����B���A0�!����	��>	�	��4����
�	�B��
�
0����������	�������	��������	����
	!����	�����
��<8��8����#������8&

�#�>���	�����
��-��	���
���� 	�������	��� ��

9&�	����� ����	�
�� .'**36&� 	�� 
	F�	���	��� 	�� ���=	�����#� ������
��	-	���	������
	� ���	� ��������	� ��

9	���������#����	����� 
�� ��������� ����
	-	����� �+� �����
�"�"������� �������
	!����-	����
���������������
	��--���	����
	���

��-��	�����
��G����������#������



�

�����"<�

������	�����

��F��
�����=	��������!������	����	���������	��	�	�����	��������	����

9��	�����
	��������#�����
��G������	�����#�
���������������
	��--���	�����!	
	���-	���
	#����������

9�����
�5�#������<#� ������<�58����.�2�'���%��
�
&�����	����
�����-��	��������
	��--	�	�������
���������

����������	�������	�	���	�������	�,	��	�	�
���(#�	��=	�����#����������	�������

��,	�����������
����
��<8��8����#�����8&

���������������
	�����	������E�����������-��	���
�������
���
����

�
�

������������5�7�5=�����
�
'���	���	��	���
����	��#�����������	�����

9����������
��	���� ������������!������"#�����"$����
��-��	��

���	���	�	�	����
	��������"��������
������	�� �������"$8�"������

9������$�����
���	���
�	�	
�#�	��F��������
	��!	
������������������
�
*��E��������������	����
	����� 
������>������	�������
	��������$�(#�F�	�����������$�(�!	�#�
������������
�
*���	�������	-	���	����	������	��
	��>��	��������	����������

���	���	�	�	��	�
������
�
09��	�����>�����������	������	�	���	���	��	���
����	�����	
	����	���	����������	������	�	#�	�������	�
�

�� �	���	�	�	� �	�	
	��	�>�#� ��M� �>�� 	� ��
�	� �	� !	
���	� ��� ������!	
	� ��� F��

	� ��
� !	
���	�
�������������
�
'���	���	����
	���	���

��������������	�������
����	�����

����	��	�!	
���	����	��������	��
�
� �



�

��������

�	����	���(���	���)�	������
#������	 	��	������	�	������	�����	��	���	

�
�

	' �((�+���

	
������I�"$""�@��"*.J�I�3$""'�
�

5' �  5����5����I�"$""�@��"*.J�I�"$""'�
� �

0��	��!	
	����	�	�	������	�
	�������	��	�����

��������
�

• �?�C5����I�"$""�@��"*.J�I�"$""'�
�

09	��������	�������
���
�����!	������������	-	������

9����������#��--������� 	�����#�
��
�
������
	�����	
���--	�	�������
�((#((O���	����������

�� 
	�������9�����	��-�P������	
	����	�
��

9&�	������0������������	���	�����
������	���F�	�����	������	��#���������	����	�F��

���>�#�
�������������-	����	������
�����	!�����

����������	�������	�������F�	��	��	��	������	��	�
��
�	���8	��	���	%#����������	���	�����
��������
�����	!����������
�
*�

���������	�����!�

������	�����	��
	���F�	��	���

9�����	�	��
�

,����	,%$��	 �%���-���	
.����	��	

#�/0�%��	

,������0��	

,, ##	

.����	

1���	

�=D��<5�� *����0	������64:�������>���� �����#��� �����#��� �#���

�=D��<5�� *��"�0	������64:�������>���� �(�#��� �(�#��� �#���

�=D��<5(� *�����0	������4	���-��3--	������<��. �,36� "�$$<#<�� "�$$<#<�� �#���

�=D��<5$� 0	������4	���-��3--	������<�����
���,36� $"�#��� $"�#��� �#���

�� ���5����?�C5��� ,%�3*$.�� ,%�3*$.�� "$""�

�

• 	������I�"$""�@��"*.J�I�"$""'� �

�

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

����������	�������	�������F�	��	��	��	������	��	�
���	���8	��	���	%#����������	���	�����
�
�������
�����	!����������
�
*�

���������	�����!�

������	�����	��
	���F�	��	���

9�����	�	��
�

,����	,%$��	 �%���-���	
.����	��	

#�/0�%��	

,������0��	

,, ##	

.����	

1���	

�=D��<5�� 4�����	�	��	�����
����	������-����	�
���������� $���(#��� $���(#��� �#���

�� ���5�����������7�����5���47�+����������=�� &%�*3$""� &%�*3$""� "$""�

�
!' (5����5����I�"$""�@��"*.J�I�3$""'�

�

0��	��!	
	����	�	������	�
	#����	��������
��������	��	�����	�	�-��	��	�����������#�F����	��
�	�	�
��������	���C���5�5�5#$<#� �����
�������
������	���F�	�����	������	��#���������	����	�
F��

���>�#��������������-	����	������
�����	!�����

����������	�������	�������F�	��	��	��	��
����	��	�
�� �	�� �8	��	���	%#� ��� ������ 	���	���� �
� ����� ��
� ����	!��� ������� *�

�� �������	���
��!�

������	�����	��
	�5�G7�4�����

9�����	�	��
�



�

��������

• � ;�5�����I�"$""�@��"*.J�I�"$""'�
�

*���������	��--������	���F�	��	���

9�����	�	��
�

• 	����==5�7���������?�� 5���H���I�"$""�@��"*.J�I�"$""'�
�

*�

���������	�����!�

������	�����	��
	���F�	��	���

9�����	�	��
�

	����==5�7�5��5��5�

�

,����	,%$��	 �%���-���	
.����	��	

#�/0�%��	

,������0��	

,, ##	

.����	

1���	

�=D��<""� �	�������������	��������������	��������	���&$� ���#��� ���#��� ��

�=D��<"�� �	�������������	��������������	��������	���&$� ���#��� ���#��� ��

�=D��<"5� �	�������������	��������������	��������	���&$� ��"#�"� ��"#�"� ��

�=D��<"�� �	�������������	��������������	��������	���&$� ��"#�"� ��"#�"� ��

�=D��<"<� �	�������������	��������������	��������	���&$� ��"#�"� ��"#�"� ��

�=D��<��� �	�������������	��������������	��������	���&$� ��"#�"� ��"#�"� ��

�=D��<��� /�����������	��
��
	�������� (��#��� (��#��� ��

�� ���5���	����==5�7���������?�� 5���H�� *%#�3$""� *%#�3$""� "$""�

�
�

• 	����==5�7�����?�� 5���H���I�"$""�@��"*.J�I�"$""'�

�
*�

���������	�����!�

������	�����	��
	���F�	��	���

9�����	�	��
�

,����	,%$��	 �%���-���	
.����	��	

#�/0�%��	

,������0��	

,, ##	

.����	

1���	

�=D��<��� �P	��>�2!	F�	�	�$����/�����/��$�"��:�/2� �������������5�5#���� �������������5�5#���� ��

�=D��<��� �P	��>�2!	F�	�	�$����/�����/��$�"��:�/2� ��������������5�5#���� ��������������5�5#���� ��

�=D��<�(� �P	��>�2!	F�	�	�$����/�����/��$�"��:�/2� ��������������5�5#���� ��������������5�5#���� ��

�=D��<�$� �����������=Q4��
�2-	!����P	��>�2F�	�	���������� ���������������<<#�$�� ���������������<<#�$�� ��

�=D��<�"�
*&�����J��K�
>KD���>�������	�����!D��"�: ��/ ����
��.��

����������(�5��#"��� �����������(�5��#"��� ��

�=D��<���
*&�����J��K�
>KD���>�������	�����!D��$�: ��/ ����
��.��

����������(�(��#<"�� �����������(�(��#<"�� ��

�=D��<�5� &����	����J� �����������(����#���� �����������(����#���� ��

�=D��<��� ����������)�/� �������������$<#���� �������������$<#���� ��

�=D��<�<� ����������)�/� �������������$<#���� �������������$<#���� ��

�=D��<�58�� �	�	��	�&����	����J� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<5"� �����	
��=����	�� �

�&
	��P����&����"���� �����������(�"$5#���� �����������(�"$5#���� ��

�=D��<5�� �����	
�� �

�0��	�����("��� ��������������<5<#���� ��������������<5<#���� ��

�=D��<55� �����	
�� �

�0��	�����("��� ��������������<5<#���� ��������������<5<#���� ��

�=D��<5�� �����	
�� �

�0��	�����("��� ��������������<5<#���� ��������������<5<#���� ��

�=D��<5<� �����	
�� �

�0��	�����("��� ��������������<5<#���� ��������������<5<#���� ��

�=D��<��� �����	
�� �

�0��	�����("��� ��������������<5<#���� ��������������<5<#���� ��

�=D��<��� �����	
�� �

�0��	�����("��� ��������������<5<#���� ��������������<5<#���� ��

�=D��<�5� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ���������������#���� ����������������#���� ��



�

��������

�=D��<��� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<�<� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ���������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<�� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<�� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ���������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<�� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<(� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<$� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<"� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ���������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<�� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<5� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D��<<�� �����	
�� �

�0��	�����("����.3� ����������������#���� ����������������#���� ��

�=D������ ����&��	���
�����	� ��������������<5#���� ��������������<5#���� ��

�=D������ ����&��	������6�
�	� �������������<�5#���� �������������<�5#���� ��

�=D��<$(� ) 	�J������������)�/5��"5�� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<$$� ) 	�J������������)�/5��"5�� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<$"� ) 	�J������������)�/5��"5�� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<$�� ) 	�J������������)�/5��"5�� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<$5� ) 	�J������������)�/5��"5�� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<$�� ) 	�J������������)�/5��"5�� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<$<� 4����:'='�$��� ����������������5<#���� ����������������5<#���� ��

�=D��<"�� *��!J�&����4"�< &D/\��".� ��������������$�$#���� ��������������$�$#���� ��

�=D��<"�� *��!J�&����4"�< &D/\��".� ��������������$�$#���� ��������������$�$#���� ��

�=D��<"�� *��!J�.����F���.�2�.�����:�"���� ��������������$��#���� ��������������$��#���� ��

�=D��<"(� *��!J�.����F���.�2�.�����:�"���� ��������������$��#���� ��������������$��#���� ��

�=D��<"$� )��0����]������4=��4��5���D��
�	-���� ����������������5#�"�� ����������������5#�"�� ��

�=D��<��� 4�	���)�����)��*�(�4<$"�=* � �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<�(� 4�	���)�����)��*�(�4<$"�=.)� �����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<�$� 4�	���)�����)��*�(�4<$"�,�Z� ����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<�"� 4�	���)�����)��*�(�4<$"�,�*� ����������������#���� �����������������#���� ��

�=D��<<<� �&*3*�=�������� 	�	��
��4	���
�����$#����+�������� ��������������($�#���� ��������������($�#���� ��

�=D��<<<8��
����D0�	��.��D$�$������	�������&*3*�=��������
 	�	��
��

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

�� ���5���5����==5�7�����?�� 5���H�� �,%3"&$�"� �,%3"&$�"� "$""�

�

• 	�������� �!�����I�"$""�@��"*.J�I�3$""'�
�

*���������	��--������	���F�	��	���

9�����	�	��
�
*�
������	���F�	�����

��	��!	
	����	�	������	�
	����������	����>���
	�������5���44�����#�	��
����	�
���#�	
��������#�
9	�!�

#��
	��������
	����	������
	������	��	�	������	����
*������������--���������	��
����	�	�����	�>���
����	����
0����������	�	���
���	�����	�	���	���	�#���
��	����	��������	�!��	#�����	��	����	����������#����
������	��������	������
�������	����	��	������	�	�������	���	���	�����	��	���
���	����	�	
���
0�� 	��!	
	����	�	� �����	�
	� ������ �����	������ �� ����	��� ��

9�����	�	� 	�� ��	� ������� 	��
-���	������
9�
	F�����	�������
�"�O��
0�� �
	F���� ������������� ���
	����� ���� �
	� ����������	� ���>�� ���� 
9�����	�	� ����#� �	�������
��������
�-	�����

�����
��������������	�����

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



�

������(�

�

,����	,%$��	 #��/0���	&	

4!	
	��������	� ��O�

&���������������	�-����	�>�� �"O�

'��	���	� �"O�

&������������	�-����	�>�� ��O�

3���	��
��	����
	�������	��	�.���	� ��O�

���	�	�-��	�	���C�"��� ���O�

�

�	��	�������	�����	��
���5��5=�������

��	��!	
	����	�	���
�

�
�

�

�

+' 	������������	�����I�3%.,*%3#�$#*�@��"*.J�I�&%�.�%3.3$##'�
�

5' �� 5���=���I��%�*3$&"�@��"*.J��%�*3$&"'�
�

• �� 5���=����� 5<5==�����I��%�*3$&"�@��"*.J�I��%�*3$&"'�

�
������	��	�����������	�����
9���	�	�@�����	��
�����	�����	���F�	����������
�����
	����	����	�
�����	�A�����D������B��������	������	�C��%�*3$&"��
�
 	�����	��
����!�

���	��������
���5��5=�������

���	��������-	��
	��

��������!��5����� ���4�4���=5����=�5��� ����544�?��5=�����

����� �������

����� �����

���4�4���=5�

?��5���

�	�������� ����(#$�� D� D� ����(#$��

�

!' �����������?7�=���5 ������I�3%*""%3.,$"��@��"*.J�I�*%��.%.�,$�"'�
�

'�����	�	���

9��	������������	���	�	!	
	������	�������	�	�	���������
������	�	����	��#� 	��F�����
�	-��	!	
	����������	��	��	������������	������!	
	�	������	�	�!���	��

�

�

�

�

Costo 

storico

Ammorta-

mento
Totale

Acquisizion

i lorde

Contributo 

c/ impianti 

CCIAA

Acquisizion

i nette

Alienazio-

ni/stralci

Rettifica 

fondo 

amm.

Ammorta-

mento

Importo 

vendita

Rettifica  

valore 

cespite

Minusval.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni materiali        96.975        96.973              3        63.015        63.015               -                 -                 -                  3             -              -              -                    -   

Mobili e Arredi d'ufficio 17.892      17.889      3            -               -               -               -               -               3               -              -             -             -                  

Hardware e Macchine d'ufficio 51.924      51.924      -             63.015      63.015      -               -               -               -               -              -             -             -                  

Impianti 3.250        3.250        -             -               -               -               -               -               -               -              -             -             -                  

Attrezzatura varia e promozionale 23.910      23.910      -             -               -               -               -               -               -               -              -             -             -                  

Libri e acq.per documentazione -               -               -             -               -               -               -               -               -               -              -             -             -                  

Archivio fotografico -               -               -             -               -               -               -               -               -               -              -             -             -                  

Mobili e Arredi uff.Filiale Mosca -               -               -             -               -               -               -               -               -               -              -             -             -                  

Hardware e Macchine d'uff.Filiale Mosca -               -               -             -               -               -               -               -               -               -              -             -             -                  

Immobilizzazioni inf. 516�        10.742        10.742            -   5853 5853               -                 -                 -                 -               -              -              -                    -   

Hardware inf. 516 � 10.038      10.038      -             4.290        4.290        -               -               -               -               -              -             -             -                  

Mobili e arredi inf 516 � -               -               -             -               -               -               -               -               -               -              -             -             -                  

Attrezzatura varia inf 516 � 704           704           -             1.563        1.563        -               -               -               -               -              -             -             -                  

Totale immobilizzazioni materiali 107.717     107.715     3            68.868      68.868      -               -               -               3               -              -             -             -                  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software 114.304     114.304     -             7.632        7.632        -               -               -               -               -              -             -             -                  

Software Filiale Mosca -               -               -             -               -               -               -               -              -             -             -                  

Oneri pluriennali su beni di terzi -               -               -             4.813        4.813        -               -               -               -               -              -             -             -                  

Diritti di utilizzo immagini -               -               -             -               -               -               -               -              -             -             -                  

Spese di rappresentanza da amm.re 1.099        1.099        -             -               -               -               -               -              -             -             -                  

Marchi 114           114           -             -               -               -               -               -              -             -             -                  

Totale immobilizz. immateriali 115.517     115.517     -             12.445      12.445      -               -               -               -               -              -             -             -                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 223.235     223.232     3            81.313      81.313      -               -               -               3               -              -             -             -                  

Voce di bilancio

Consistenza esercizio precedente Variazioni nell'esercizio

 Consistenza 

finale 
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