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Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
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38

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA 2021 - 2023

2021

Segreteria Generale - Contratti - Affari Legali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/04/2021

Ufficio Proponente (Segreteria Generale - Contratti - Affari Legali)

Data

Parere Favorevole

d.ssa Maria Rosa Schillaci

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati in originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Tavazzano con Villavesco, art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.
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����������� ��'����������� %���7� ��� *�����/� ������ �� ���������� ��� *�����*�� ����5��� %���1� "+� ��**�� 8+� ��''�� "-!4 !" /� ��� 7�
�������������'�����������������$"�'������1�

������'�������������&���������������������������'����������������5���������������������'��������������'���������������'����9�
���������������'���:����������*�������'���:����������2�����������%���� !"-/1��
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	�������

"1 �������'�*���������&��'�������������������������#�**�����������9��&��'���������������������������**�����������������
����*���� ��� ������ ������� ������ ��2��������� ������ ������'��� ��� '�������� ���� ����5��� ����������� �� ������)����� �����
����'�*����� ��� ��� ��*����� ������ �*��������� 0������ ��������+� ���5�� ����������� ��� ���������� ��� ��� ���������
������������������'�����������2�����������5���������������������������;��
1��

 1 ����������'�������������22�������'����������������5��9����'����������������5��������������������'��������������;��
�*��
�&�������������������'����������1�������2���+����������������������������������������'�����������������������)������������
��22���� �� ���� �������� ������������ ����&�*��������� ���� ��������� ��� '�������� ���� ����5��� �� ������ ��������)����(�
���������1��&�22����������������*�������������5����������������������������)�������������������'����+�������������������
����'���������'�����'���������������������������������1��

$1 �����)��������� ���� �**������������9� ��� �����)��������� ���� ��))���5�� �**������������� �5�� �������� ������ �������
��*����������������������������������<�2������������������)����(������*��������'���������������������������'������������
����5��+� ���5�� ���*���� ��� ������������� ���*�������'��+� ��� ����������+� ��� �����*�� ��2��*������ �� ��� �������1� ��������
��*��0��� �������� ��� �������������� =��������>� ��� ����*����� ������ ���� ����������� ������������ ������ �����2����(� ����
��������1��

�����������	������������

"1 ����������������� ��������� ������ 2��*�9� ��� �����*������� �������� ������� �22������� �������������� ����������� ����5������
����������1� �� ���� 2���+� ��� ��������� ���� ����� ������� �������� ��� *���� 2��*��������+� �������� ���� ��'���� ��� *����
���*��*����+�)���?����'�����������������������*���������������+�����������)����������������2����(����������������������
���������������&�**������������1��

 1 @��������(9� ��� �������� 2���� ��� '�������� ���� ����5��+� ������������ ������ �**������������� ��� �������� ��*�������� �� ����
��*������ ����������+� �������� ������� ����������� ���� '��������(+� ������ ��'������ ��� ���������� �5�� ��������� ���
*�'�������� ���'�������*����� �� ������������*����� �&�����(� �� ��� ���2�����(� ����&�������� ���� ��������� %��� ������������
����������������������������������������/�����5A���������������������������*�������������5�1��
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$1 ����������(9� ��� 2�������*�'�������� ��� �������)����(� ��'����������+� �&�22�������� �� �&�22������� ���� ������������ '������������
����5��+� ������������ ������ �**������������� ��� �������� ��*�������+� 7� ���������� ������������ ��� �������� �������(� ���
����������+� ������������ ��������� ��� ����5��� ���*���� '�������� �� ����� ���������1��������� �����������+� ������ )���� ������
�������������������� ��� ������������������������ ����5��+� ����������� �����2���� ����������� ������ ��� ��������� ��'��� �*)����
*�''���*��������������������5�+�������������������*��������������������(���������2������������*�����+�0�������0������
�����������))�����'�(���*����������&���'������22������1��

31 	���'�������9����'����������������5���7�����������'���������������������������������������+���������������+�����������������
���'��**������+������������������������1�	��������������������'�����������������������������'������������������������
��� '�������� ���� ����5��� �� ��� ������ ��� '�������� ������ ���2��*����1� �� ���� 2���+� ����� *������ ���'��**���� ���� �
��
�
������� �������������� �����2���� �)�������� ���� ������ ������ ���2��*����� �� ������ *����������� �� ������������ ������
���2��*�������'�������������������������������������������������&�����������������*���������'��**���������
��
+�
������ �22������� ��������������� ������ ���������� �� ��'��� ���������� ����� ������ 2���� ���� ��������� ��� '�������� ���� ����5��+�
����5A�����'�������������)����������������;��
1��

81 ��'�����*���������������*�������������9����'����������������5������������+�����������*������+���*�����������������
*�'�����*��������������)������������������������������*�����'����������������������*�������''��������������������
����&�22����������������������22�������������*����������������*������������������2����������(���*������������������*�����
�����������1��

������������
���	���9���

"1 �22�������(9� ��� '�������� ���� ����5��� ����� �������� ��� ���� �22������� ���������� ���� �������� ��� ������������
����&��'������������ ��� ����5�� ����������� �� �����'����� ���� �������� ��� �22�������� �� �22������� ��*���������
����&�**������������+� ��������� ��� '�������� ������ ��'����������� �������� �� ��'�����2������ �� �������'������ *������
�����2��5���5���'���������������*���2�����������������������������������������������������������'�����������)������
����&����'���(1��
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 1 �����������������������))����9� ���'������������ ����5�������� ������)����������'�����������������������))����+� �������
��*�� ��� *�'�����*����� ���� �������� ��� )��������� ������ ��*����(� ��� ��2���*����� ������ ��))���5�� �**������������+�
*�����������������������������5����������������������������))���������'��������2���*��������������1��

	�2���+� ��� �������� �5�� ��� ����������� ��� ������ ���� ����������� ������*������ ��� ������������ ��������� ���� �
��
� 7� 2����� ���
��������)����(��������������%��''��"-!4 !" +����1�"���**��"3/1�
���������������7����2��*����������**��33�����&���1�"�������
��''��"-!4 !" ��5�����)��������5�����������������������������������������������������*�����*����+���*������0���������������
���&����������������
��
+�7�2����������������)����(�������������1�

�����''��"-!4 !" �����2�������������2���������������������������������������������2������1��

	����������������������������2����������1��

�&���������$",������������=����������	
��	����������	�����	��������>������������5�9��

�����))������22������� �5�+����� �6���������������� ���� 2�������������� �����������+� ����)���*����� ������+����� �A���������� �����+�
���������������������(��������������������*���������������������������������������������������1�

�&���������$"-�������������������������������=����������	
��	��	����	���������	��	������	���������>9��

=��	
�������	���������	����	
��	��������	�	���������	�	
��	����	����	�	���������	��	����	���	��	��������	������	
��	���
����	�	
��	����	
���
����	��	����	���������	��	������	��	��������	�������	
��	�	�	
��	��	������	������	��	�����	��������	�	��	�������	��	
������	�	
�����	
���	��	���������	��	��	�	�����	����>1��

	�2���+��&���������$"-#����������������=����������	��	����	����������>9��

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

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

��	 ���	 �����	 ������	 ���������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ���������	 ���	 �
������	 �	 ���!��	 �����	 ��	 
���	 �	 �����	 ���������	 ��	 ��	 �	
!����������	����"	�	������	���������	��������	����	���������	�
������	�	���!��	����	�	�������������	��	
���	�	�����	���������	��	����	
�	�����	����>1���
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B������������*�����������������������''��"-!4 !" �7������������5������5���������������������������+�����������������2����������
��'��������+������������ ������� ������������� ����� ����� 2����������� =�������#����������>���� ���� �'��� ��������� $",+� $"-� �� $"-#���� ����
�������������1��

	���������*�����������B����������))����+��������������������*����"����� 8�'������� !"$��5��5��2��������������*���5��������
�����������������*�����+�5������'�����5�������������������������������������''��"-!4 !" ���*���������������������������������+�
��������������6�������(��**�����������+��������������������	��	
����	�$��	�������	
�������	���	
�����	�	���	��������	��	����	��	��������	
��������	
������1��

������������������*�����������B����������))����+������''��"-!4 !" �����������������������������������9��

����������������������������))������**������������+����������������
������		������	������������������:���

�'��������������������+�������������������������������������+����'�����������������*��2�������*���������6�**�������������
������������6������2������������������2�������������)����1��

	�� ������ ���������� ��������������� %���/� ���������� �&""� �����*)���  !"$� %����� ����)��������� �1� C 4 !"$/� 5��
��������*����� �����2������ ��� ��������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ������ ��''�� "-!4 !" +� �*����������
��������*����������������������������&���������������������������*�����������B����������))����1��

%&�	���������	���������	���	
�'	��
��	�����	�����
����	
����������	���	�	����
������	�����	���� 	����	���	�	���	����	( 
 �	�	���	����	��	
���
�������	���	���	�$������	�����	���	�������	������	��	
�������	��������������	����
������	���	)�����	**�	(�
�	*�	���	������	
������	
��	�����	��	���������	��	���	+	�	
���������	�����	���������	
�����	#	�����	��	��������	��	����������������	����$��������������	�	
����	����$��	�	����	
������	�����	��������	�����������	���������������
���	�������
������
������	�
	��
�
����	��������
�����	
���

������
���
������������
������
�������������
��
�
������������	��	
	���, 		

���� ������ ���������� ���������������  !"-� ��� ��''�9� =��	 
��	 ��	 (����������	 -./	 ���	 
��	 �����	 (����������	 ��������������	

����
���	��	��������������	���������������	0� 	-(�1	�	(�������	�$1���
�2	�������	�	����������	����$*������	��	����������	������	��	
���
���������	���������	��
��
��	��	��	
�������	�����������	����	��	����	��	������	��	�������	
��
���	�	��	�������	
����������	��	
������	����	0�	��������	���$��������	��2	���	��������	
��������	���������	��	������	��	��	���������	0���������	�	����2�	���	
��
��	
������	�$��������	����	�����	����	��
�������	����$�������	
�������	����������� 		
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3����	������������	���	�	��
���	���	��������	
���������	��	��������	�����������	�����	��	�������	���
���������	���������	��	����������	

�������	 0�����	 ��	 ���	 �����	 ��
���	 ����	 �	 �����
�������	 �����	 ����
����	 ��	 ��������	 �����	 ��	 
�����	 ����������	 ��	 
�������	
�������2�	��������	��	��������	����������	��	���	
��
��� 		

.���$�����������	
�����	��������	��	����������	���	��������	���	�	���	�����	
�'	�����������	��������	����	����������	0����������	��� 	
��4�	����������	��
��
����	��� 	����	����������	
��
����	��� 	����	����������	��	����	�����������	��� 	���#����	���������	��������	�	����	�	

���������	 ��������	 ��� 	 ���#!�����2�	 ��	 ���
�����	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ����	 %��������	 ��	 ������	
����������, 		

&$5��������	���	��	
��
���	��������	� 	6�7	���	68���	��	
���	��	����	����$�

���������	�����	�����	�����	���������	������������	0��	���	
����	9����	***�	:	� 6 	%&�	���������	������������,2�	��	����������	����	%��������	��	������	����������,	�����	!�����	��������	����$��� 	4	
�����	�����	� 	;�	���	68�7�	���	��������	��	�����	
����	��������	!�����	��	���	����	��� 	���#����6��	�66�	�66#���	�<;#���	�7��	�7�#��	���	
������	
�����>1�

���������''��"-!4 !" +����������5��������������'�����'����������������������'���+�����*������(����������������������&�������
����������+� �������(� ��� ���������+� ��� ������������ �� ��� ���������� ������ ����������� �� ����6����'����(� ������ ��))�����
�**������������1� ��� ������'��� ���������� ��� ������������ ������ ����������� 7� �������� *�������� �6������� �����'���� ������
��'�����������������9�

�/ �&�������(��������������������������%����/+��5������'��2����������������������������������������(�����������������������
��'�����������������������6�22�������������*�������������������������������������**������������+�����5A��������������������
���*���������*����������������������%���1�"+���**�� ���$+���''��"-!4 !" /:�

)/ �����������������+��5���������������������*��������6�������(����������������������������������2��������������������:�

�/ �����*������ �����*�����������+� ���������� ���� ��������".�'�������  !"$+� �5�� ���)���� ��������� ���������� ������������ %���1� "+�
��**��3+���''��"-!4 !" /:��

�/ ��� ���2������� ���2������ �����+� ;�'����� �� ������*��� ������+� �5��*���� ��� ������������ ���*��*����� �� ���*���� ����
�6�������������������''����������������������������������������'����+����������������*�+������������+��������))���������''�����
������������������������������������������������%���1�"+���**��.!���."+���''��"-!4 !" /:�
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�/ �����2�����������;���))������5��2�������������������������������2��*�����+�2����������+��'�������� �������%���1�"���1�.���''��
"-!4 !" /:��

2/ ��� ������� ���������� ������ ��))����� �**������������� %����/� �5�� ����������� ��������+� ���5�� �����2���� �� ����������+� ���
2��*�����������������������������**���������������������%���1�"���1�""���''��"-!4 !" /1�

��� ������������� ��� *������� ��� ������������ ������ ����������� �� ������������ ��� ���������� �� �������� ����'����� ��� ��''�����
��))��������������+���*������������������&���1�"+���**�� #)��+���������''��"-!4 !" �������&���1� #)��������1�'�1�$$4 !"$1��

	�� ��'����� ������ �������� ������� '��������� ��� ����� ����'����� ��� ��''����+� ��� ������������� ���5��*���� ���������� ��'�*��
�������*�������22���������1��

�����&��������������������������&�*)������''������+��&�����5����������������������9��

− �������)����������1�"$"!����� ,�����*)��� !".�%=���*��������'�����������������������������&�������������'����))��'5�����
��))�����(+� ������������ �� ��22������� ��� ��2��*������� ���������� ���� �1�'�1� $$4 !"$� ��*�� *���2������ ���� �1�'�1�
-C4 !".>/:��

− ��� ����)��������� �1� ""$3� ������ ,� ����*)���  !"C+� �������� =������ ������ '����� ���� �&����������� ������ ���*������ ���
*��������������������������������������������������������������������������(�����'���������������������������������������
����������������������))���5���**�����������������'����������))����������*���>1��

������ ������� ����)��������� ����� ������ �����2������� ���2���� ���������� ���&�*)���� ��''������+� ��� ���������� ��'��� �))��'5�� ���
��))���������+� ����� ��*���� ���� ;�������)���� ���� ��� ������������ ������ ����������� �� ��� ������������ %;��
/� �� �����
���������������������
��
+� ��� ���2��*��(� �����*���2��5�����������������1�'�1� -C4 !".+� ����������&������������*���������
���������������������������������'�����������=�������� $">�����'��������������������������1��

���� 0���� �5�� ��������� ��� �����������+� �&����� 5�� 2������� �5����*����� ���� ��������� ������ =��*����)����(>+� ����������� ����
��'������������&���1� #)��+���**�� ���$+������1�'�1�$$4 !"$�����7����)�������5������''�������))��������������+�������������+�����������
��������������������������������������������������))���5���**�������������=���0��������*����)���>1��
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�

����������)�����������1�"$"!���""$3+��&�����5������������&��������5�������*����)����(�������������*�����������'������'����
����+�)���?�����������������������'������������������&�������(�������������������������'����1��

	�������������+���������������������*����)����(�������������*����������(������������������*������'����))��'5�������))����������
�����'���������������������(���'�������������2������������������������������'����������1��

����� ����� ���� 0������ ���*������ �� ������ ����)��������� ����+� �� ��''����� ������� ���&������������� ������ ����������� ������
������������ ������ ����������� �� ������ ������������ ����� ������������� ��� ��))���5�� �**������������� ������������ �� ��2������
���&���1�"+���**�� +������1�'�1�".84 !!"����*�1��

��������+� ��� ��))���5�� �**������������� ����� ��� ����������� �������������������*��������� ������������������ ����������� �����
�����������+����������������9��

− ���������������������������������������������������������������������������������%�
��
/:��

− ��*���������;�������)�������������������������������������������������������������%;��
/:��

− ��))������� �� ����+� �� ����*����� �� ��� ��2��*������� ������������ �&��'������������ �� �&�������(� %��� =�**�������������
�����������>/:��

− ����������+� ������?+� ��� ��)���(� ��� �������� ��� �5���0��� ��� ����� �� ����*����� ��������� ������ ������� %�������� �������
'������������/+���������0��������������������1�'�1�$$4 !"$1��

�����������?�����������&���������������������������������*����������������������������������������������������9��

− ����������(���������*����������:��

− ����������(��**������������������������:��

− '����������))����������*���:��

− '�������������2���������1�

�
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�

��������������������������������*�����+���������������������������������+���*���5������������������)�����1�""$34 !"C9��
�

− ���������(����������������))����+����5�����'�����:��

− ���������������+����2������������'����������������������������������5���))���������������������5���������������&���1� #)��+���1�
 +������1�'�1��1�$$4 !"$,1��

	�2���+�'����))��'5���������������������������������5���9��
�

− ���������(��������������������))����:��
− ���������������+����2������������'����������������������������������5���))���������������������5��������������&���1� #)��+���1�$+�

�����1�'�1��1�$$4 !"$-1��
�

�&�������(�5���22�������� ��� ��*������&����������������������*������������������������������������������������� �������������
�'��������������������������+���*����������+�������������'���������������������)�����1�""$34 !"C1��
�
���������������������'�����7� �����������*����*����� ��0�������� �&�*)�����������������������������*���������������������
������ ������������� �������������������������&���1� "+� ��1� #)��+������� �1� "-!4 !" ������&���1�  #)��������1�'�1� $$4 !"$+� ��*��'�(�
����������������������	���������%�2�1�D�$1�=�*)������''������>/+�����0������*��'�������������������������������������'���������
����������(����������������))��������������������������������������������*������%�����������������������������������������&���1� #
)��+���1� /���������(���������������������������������������������+�����������&���1� #)��+���1�$1��
�
�������� �� ���������� �	������� �� ������ ����� ��� �������� �������� ��� ����� ������������ ��� ������ ���������� ������� ���� ��� ���� ������
���� ����
�
���������+���������������+���9�
��
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− ������(���������������))����+���*����2���������&���1� +� ��1�"+� ����1�*/������1�'�1�"-��'����� !".+��1�"C8+�
����������� ���
*����������������(��������������������))�����%
���/�������E���������(� ���������������F��**���������������))���5��
����������� ������� ��� ���������� ��� ������ ������ �������� )/G:� ��� ����1� )/� ��2������� =���������>� E��� ����������� ����������
����&���������  $8-����� ������� ������1� 	�� ������������<� ����������� ���5��0�����+� ��� ���������������� ���*����� ��''����
����������� �� ��� ������ �����������+� ���� ��� ���������� 2����������� �� '���������� ������'��5�� ��������� ���&�������(� �������� 7�
���5�����������������������*���������������������5��������������������������G:��

− ������������+� 2���������� ��� ����� ��� �������� �������� ��*��0�������*�����+� ���5�� ������ ��� ����������(� '��������� ����
)�������� ���������� �� ���0�������*���� ����+� ��� ���� �������(� ���� 2���������� ���*������*�''���������� ���� ��*���� ����
��������� 2���������� ������������ ����&����*�� ��������� �� ��� ���� ��� �������(� ���� ��������� �� ���� ��*�������� ����&��'���� ���
�**������������������������������������'����������))���5���**������������:��

− �������))����������*���:�


����� 0������ ����� ����� ������� ��� ���������� ��� ����������� ������ ������������ ������ ����������� �+� ���� 0������ ��������� ���
�����������+�����))����������������2��*���������'��������������&��'�����������������&�������(������))��������������+��������������
��� 0������ ��������� ���� �1�'�1� $$4 !"$� ���� ��� ��))���5�� �**������������� �������� ��� ��������� ������ ��*����)����(� �� ���
����������������������������������������'������������1��

�
�&�������(� 5�� 2������� ������� ������������ ������ �������� ��� �������(���� ��))����� ���������� ������ )���� ������ ���*���2���������
��������������&���1� #)��+���1�$+����5��*������&�����������'�������+��&������������&�**�������������������������+��������������
����'���������������2��������������*�������������������*��������������������������������������0������������(�����������2���
0�����������))��������������1��

�
� ��������	��
����	����������������

�
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�

�� ����'�������� ��� 0������ ���������� ������ ����)���� �1� ""$34 !"C� ���� ����  !"-� �&����� 5�� ������������� ������� 0���������
�������������������������������(���������������))����1��

�
����������)���+� �&�������(�5�������2������� �������������� �������������� ��� ������(���))���5�+� ���5��*����� �����2������������
E������	�	���������	
�������G������E���������G���������������
���+�������������������������1� #)��+���1� +������1�'�1�$$4 !"$1�

��
H��������������������5�+�������������������5��*���������������������������������
���+����2��������������������)�����������������
������������������0����������������������&���1� $8-+���1�"+������������������+�������2���*����������������������������������������
��������%��������1�"��� /+�*�����5����0���������������������������%�������1�$/�������������������������������������������������
���� ��� ������(� ������������� �� ��� ������(� �����������+� �� ������������ ���� ��������� ��� ��������������� �� ������ �������)����(� ����
��������������������&����*)�������������������������������������������������1��

�
�&�������(�5��������*������������������5�+��22���5A�������2�'������������������������������&���1� $8-+���1�"+��1�$/+��1�1+�����������
2����� �5�� ���� ��� ���� �����(� ������������� ��������� ������������+� ��� ���� ������������� �� ��� ���� ���������� �������������� ���
��������������������������������������������������������(��&�*������������������(������������1�

��
���������������� �����������*������ ��� 2����������� ��� �������� ������(� ���������������������F��**������������+� ���������������
0����� ���'����*����� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������ ����&���1�  $8-� �1�1+�*�� �5�� ��*��������*����� �����'�������� 0�����
*�''������������������������������1��

�
������ ����)���� �1� ""$34 !"C� �&�������(� 5�� ������������ �5�� ���������� 2��� ��� ������(� �� ���������� ��))����� ���5�� 0������ ��
���������� ���'�����+� ������ ��� ������(� ��� ���� ��� ���������� ��� ������ ����&���1�  $8-� �1�1� 7� ����������� ��� ���� ��������(� ���
�**������������1��

�
�&�����������*������������&�������(�����&�*)���������� �������(������'������� �� �����������5�������� ��� ����� �5�� ���0���������
������ 0����2��������� ������ ������(� ������������ ��� ���� ��������(� ��� ��))���5�� �**������������� ��*�� ������(� �� ����������
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��))����� ��������� ������� ����������� ��������������� ���� ��� ��������(� ��������� ����� �����������+� ������� ��*������+� ��'���
���*������������������������������������������)������������))���5���**������������1��

�
B��*�� ��������� '��� �������*����� ��������� ������ �������� ��� ���������� ��))����� ���'������ ���� ���������� ����&�����*��� ��
2������� %��*������������ ���*�������''��������� ��������� ����������������� ��2��*�������� ������(� �������������������))����/+�
������ ������ ���� ������ �� ���� �����'���� ��� �����+� �&�������(� 5�� ��������� ����������� �����2������� ��� ��*�+� ��� ����� 2����
����&����������������������*���������*�����������������������������������������������������������&����������������������������
�����'������1��

�
H��������������������������������)�����1�,8-����� 8������*)��� !"-1��

�
	�������������+��������������������)�����&�������(�5��2��*�������&����������������������������'�����������'��������������������
����5�������������������������&��������������������������))��������������������������������(������))���5���**��������������5��
�����'����0�������������������������+���������������0��������'�������������������������������������������1��

�
H������� ��������������������� ������������������*���������������������������������������5�������������&���������� �*������������
2��������������������(���������������'��*��������������������))����+����&���'����������������������)��������*���������������(�
������������'���������������������))��������������������������������������������))���5�1��

�
H����������������������5���������������������������'��������+��������������*��'���5����*��������0����2����������������������(�
��*����������������))����+����2��������������'�*��������������������������(������'��������������2���������������(����������������
��F� �**������������+� �&�������(� ���������� ��� ��������������� ��))����� *�''���������� ��� ��������� �������� 0����� �������
����������� ������ ����������� ��� ���������� ��))����+� ���� ��� �����'������ �������)����(� ������ ���*����������� ���� ��� ������(� ��
������������))������������1�"-!4 !" ��������1�'�1�$$4 !"$1��
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��� ������(� ������������ �5�� �������� �������������� ��� ���� ���2�'���)����(� ���� ���������� ��))����� 7� ������� �� ��*��������
�&��������������������*�����2��*����������������������))����+�����*�)����������*�������''�+����������������������������������+�
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��''�����������������&���1� #)��+���1� ������1�'�1�$$4 !"$1�
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��
/���
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2���������� ��� ����� ��� �������� �������+� ���5�� ������ ��� ����������(� '��������+� �5�+� 2��*�� ��������� ��� ��0������� ���� )��������
���������� �� 8!!1!!!� ����+� ����������� 2�������� �**�����������+� �������(� ��� ����������� ��� )���� �� �������� �� 2������ ������
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�**������������������&�������*���������������(������������������)����������������2�������������**���������������))���5����
������'���������������������))����1��
�
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�������� �&�*����������� ��������� ������ ��''�� "-!4 !" +� ���&�������(���� ������������ �� ���������� ����� �����������������������
���5�� ��� �������*����� ������ B�������� ��))����1� 	�� ��**�� 8� ����&��������� "-� ���� ��� -!4 !"3� %����������� ������ ��''��
""34 !"3/�5������2���������&�������(����������������������*�����������*������1��

�����''��"-!4 !" +��������*����+�����������'���������*���������������(�����������������������**��������������������������+�
�&����'���(� �� ��� ������������ ������ �**������������� ��))���5�� %���	
/+� ���������+� ���� ��� �������� ��'��������� "8!4 !!-+� ����
����'���� ���������*����� ��� ������������ ������ =���2�*����>� ������ ��))���5�� �**������������1� ����������*����+� ���
����*������������	
�7����������������������0����������������(��������������������������%����/1��

�&���������"-��������-!4 !"3�%���������������*���2�����������������''��""34 !"3/+�5�������������6�������(������'�����������
���������� ��))����� ��� ������+� �������� �� 2��������� %����/� �� ��� 5�� ����2������ ��*����� �� 2�������� ���6�������(� ����������
��������������1�

��� *������� ����&����� ��<� ������� =������������ ������ ������������ ������ ����������� ����&�*)���� ������ �**�������������
��))���5�+�������������(������������������������������5��*���������&��������������������������������������'�����������'���������+�
����5A�*���������&�������(������'�����������&�*)��������������������))����+���'����������5������*��0�������'�����������������
��))������**��������������5�����������*����������������������2���*��������������+�������������������*�������''���������
�������*��������������������'�����������������������������*�����+����������������*�����*�����������������(���'��� �*���'����
��))����+������������������������������������������'��������1�

��� �5����� ����&�������(� ����&����+� ������ �������� ������*����� ��������� 7� 0������ ��� ��'������ ���� ���������� ��� �����������
�������� ���� ����� ��� �����)��������� ����&�*)���� ������ �**������������� ��))���5�� �� ��� �����*��� ��*������� �&�22��������
����&��������������� �������+� ���������� �� ���������� 2��*���+� �5�� ��*�������� ���� �&������ ���������*����������������� ����� 2�����
��*�����������������������))������**�����������������������������������������������������������*�����">1�
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"1 �����)�����������������������'����*�����������+����������'��������������'���������������������������*�������:��

 1 ������������������������������������������%���/:��

$1 ��������� ��� ������ �� �� 2������� ������ ����������� �� ��2������� '��� ����������� �5�� ��� �������� 2�������� ��� ������������ �� ���
���������:��

31 �����*���������2������������'�����'������������������������������**���������������))���5�+����*�������������2��*��(�����������
��*�����*����� ���� 2���������� ��))����� ����� ��''�+� ��� ������� ��� ��*�����*����� �� ��� ���������+� ����������� �� �����������+�
��'�������������������������������))����:��

81 �����*�� ������� 2����������� ��� *������� ��� ��������������+� ��� ���� ���6��������� 8$� ���� �������� ��'��������� ".84 !!"+� �����
����'�*����� ��� �������5�� �������� ��� ������ ���� ����'����� �**������������ ������ ������ �� ��'��� ����� ��))����� ���������+� ����
��������������2���*��������6�������������������**��".#���+��������������������''��"-!4 !" :���

.1 ��������� ��'������� �� ���������� ����6�22������� ������������� �� ����6�22������� ������ *������ ��������� ������ ��))���5��
�**������������������������������������'��������������������������6�������(��**�����������������������������''��"-!4 !" ���
���������������������������'����:��

C1 ��2���������������*����+������������������������������������$"�����*)������������������+�����6�������(��������������������
�����������������6����'����(���������))������**�������������������6�22����������������������������'��������*������1�

�����*������&���������"-���**��8��������-!4 !"3�%�������������������''��""34 !"3/+��&�������(�������������������������+����
�''�����������*�����������������9�

,1 �������������������'���������������������+����5��������2��*������������&���1�83#)��������1�'�1�".84 !!":��

-1 ����������������� ��'�������������������������������������������5�����'���� ��������������������������������������������
��''���������'���*�������������������*�����������'������(������������������������5�������������������������������������������
��������1�'�1�".$4 !!.:��
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"!1 ������ �5�� ��� 2����� ������������ �����+� �������+� ���� ��������� ������ ���*�� ��������� ������ ��''�� .,-4"-,"+� ���� ���������
�**������������ ���� ��2������� ����*���*�� �� ����� "1!!!� �� ���� ���������� ����*����*�� �� ����� "!1!!!+� ���� ����� ��� ���� ���
��''����� �))��'���� �*����� �6������������� ������ ���������� ��� ������������������ ����������+� ���� ���'��**�� ���������� ���
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	����������'���������������'���&���������'������������������*�����+����������������������+���*������������������)����(+�������
����''������5��������������&��������5�������)��������������1�

	�������+���2����+��������22��*����������������������������)����(+�������������������������������*�������'���������������������
��������������������+�*�����5���� ������������������ ������������&������������������������+������� ������������� ����'��� ������+�
���5������������������������2�������������������+�����������������������������������������*��������������������'����+����5������
�����������������+��)��������������������������&����'����(1�

	���������'���������������������'�������������������+���*��������������������''���������1�1�1�	���'�������������*����������������
��'������������������''����������'�������������+����������������*�������������������������������+�������22������������*������(��5��
������������������������)����(1�
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�1���"	����������������

�����������

���������*���������������������������������'��2��3�

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

���2�'��������;�������)�������������������7��������''����������'��2��������*���2��5�������������������'�����������������1�'�1�
-C4 !".1������������������������9�

"1 5�� �������� ������ ����� ��''����+� �&������������;�������)��������������������������������������� ��������
�����������
%������*�9�;��
/:�

 1 ��� 5�� ��22������� ��� �����+� ����������� �5�� ��� ����� ������ ������������� ������� ������� �� '��������� ��� ����'�*�����
����&�������������������*�������22�������(1�

	�� ;�������)���� ������ ������������ ������ ����������� �� ������ 
����������� ���� ��*���� ��� 
��������� ���� ����������� 7� ���
��'�������� ��*������ ������ �������� ������ �1���� ������ ;���� ��5������� ��*������ ���� �������� ���� �������� ���� $!1" 1 !"3+�
����������������������������1�38!�����"31"1 !"8������&���������������������1�38.�����"31"1 !"8�������������������+�����5A�����
����������������������1��1�C83-�����" 1!.1 !"-1�

�������������&���1�"!"+���**�� +����������������'���������*����������"C1" 1 ! !�=�$��������	��	@�
�������	
��	��	9����������	
�����	(���������	 �	 ��	)��
������	���	����������	(�������	�	9�����������	 �	 ���
�������	 ���	 ��	
��������	���	������	�	�����	 ��������	
��������	��	�����������	�	�����	���������	��	��������	������	���	�����	��������	������������	������������	�����	����	�	���	��	���������	
��	�������	
������	�����	��
�������	�������>1�

������� !",��&�������(�5������'����������)������������'������%����*������=����'���� >/+�����*������5���������'�����5�����
����������
��
+���)�������������������2���*��������*������������������������2������������;��
1�
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	�� �1�'�1� -C4 !".� %��������� 3"+� ��**�� "� �������� 2/� 5�� ���)������ �5�� �&��'���� ��� ���������� ����*�� ��� ���������� *���2��5��
��'��������������������������%��������	���	��	@�
�������	����	����������	��������	�	
�����	������	
��	��	����������	����$��������	
���	
����	���������	��	�����������,1�

	�����������1�'�1�-C4 !".9�

"1 5�� �����)����� ��� ;�������)���� ��� ������� ��� ��'������� ���&�22����� ������������� �� ����������� �5�� ���� 5����� ��������
��������*��������*���������*�������������������������������������������������������:�

 

 1 5�� ���)������ ��� ������� ���� ��������)���� ��� ����������� ���&��'���� ��� ���������� �� ���&�	�� =��� ���2�������� ���������
���&�����������������*���������*�������������������������������������������������������>1��

	�������������������� �������*����+� ���������&�����%���� !"./��������� ����������)�����5������ ���*��������'����������+����
�������������������'�����'����������������+�������������5��0�����������������������������5�������������)��������������'����=���
���������������*��������*�����*��������+�������������������)��������������>1��

��������� �&����� ������� ��� �**������������� =�� ��'������ ���'����*����� ��� *������� ���� ����� ��'����������� '�������� %���
���*���+���'�������� ������� �����'���*�������'����22�����������������/�����*��0�������&������������0����� �&��'������� ����������
��������������*���������������)���>1��

������������������&�����7�=����*������������)���>��5�9��

"1 ��� ��������)���� ���� ������� �&���� =���������� ��'����������� ��� ��������� ���'����>+� ���� 0�����(� ���� ���������� �� ����
*������������:��

 1 ����������������������������)������������22��������������������������������2���������������������������1��

L�����+� �� ������� ����&�������(� =������� ����������� ��� ������������� ��� ��� ��������� �22����� ��������� ����� ����'�*����� ������
2�������� ������ ��� ����� ��� ��������)���>1� ��� ��<� ���� 2����� �����)���+� ����))�� ���������� ����*���� ����� ��'����������� �5��
����������������������)�����������������������������������������22���1��
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��� ��������(� ��� ��22������� ��� ������ �� ��� ���������� ��� ��������� ���� ;�������)���� ��������� ���5�� ������ ���������� �� ����������
��*�������� ���*������� ��� =�������� ������>� �����)����� ��*���� ��� ��������)���� ��������������� ���� �������� B���1� ;�'������
���&=��������������>+������������)����������������������������������������������������������9��

"1 5��2�����(�����5��������'����22������2��*�����������&��������������*����������������������:��

 1 �����������������������������*�����+�����������������������=�����*�>���������*�������'�������%���������8���**��C�����
����������'���������$$4 !"$/1��

	�� �������� ����'���� -C4 !".+� ��*���� ���� ��22������� ��� '�������� ���� ��������)���+� 5�� ������� �� ������� ��� ��'����������
���&�������� ������ ��� =����������*������ ������*��������>� ������ ��� ������� ���� ���2������ ���� ��������)���� ��������������� ��
��*��0��������'���+��������*����������������*����+����������'�*���������������2�������+�*�������������������+��������������
�����'���������������������=������>1��

	�� ��**�� -+� �������� �/� ����&��������� "� ������ ��''�� "-!4 !" +� �*����+� ����������� ��� �����+� ��� ����������� ��� �))��'5�� ���
��2��*��������������2����������;�������)��������������������5����'��������2�������*�����������&��������������������1��

@����))��'5����2��*������������������������ ����''��������������+�'�(�������2����������)��������������������+�����������*����+�
������2�����������2�����������������������*��������������1��

H��*���������)���+����0��+����2������������'�*���������&�����������������������������2���������������������������������������
������*��������������������1��

	������ !".�������������5���&���������,�������;�. 4 !"$��*��������=���������������)��������>�����������������������2������
������������)������������������+�������������������7���������)���������������*����1��

������ ��� �����*���������� ����� �� ��� ��*�������� ����&����+� ��� ;�������)���� ��<� ���������� ��� ���������� ���&�����
�����������+� ���� 2�������� ��� ��������+� ��� 0����� ��<� �����)����� ���������� ��������)����(� �������*������� ��� ���������� �'���
���*��*����� ��������� ���� �����1� �&��������������� ���� ��''����� ������ ���������� ��� ��������� ������� ��� ;�������)���� ������
������������������������������������������������+��5�� ������������������*�*����+����)����2���������1� 	��;�������)������<�
��*������ ���� �������� �������4��������� ��� ���� ��� ��������� �6��'������������ ����6����+� ��� ��2������1� 	� ��2������� ������� ���
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��*�������� ��*����������� ������ ��2��*������� ���� ���2������ ���� ;�������)���+� �22���5A� 0������ �))��� ���*����� �� ����������
����&���������'���������������������(�����&�**������������+����������������?�������������*�������''�������&�������(������������
���������������'������'����22������� ��2���*����+����5�� ��� ���������� ����&���������� �����������������������+� ��������0������
���)���������������1�	���2�����������������+�������*�+�������;�������)��������1�1��������7�������������&����1��������������������
;�������)�������������������������������������������+����*�����������'�����������������*����������������������1���������5��
���2����������)�����������������������������������''�����*����+����������2�����������'����������������������;��
���<���2������
=��'����������������2���������������������)��������������'����22������������������������������>1��

������������ ��'��������� -C4 !".� �������� ���5�� �&����������� �������*�''����� ��*����������� ���� ��� �������(����� ��������)����
��������������� �� 0������ ����&�	�+� ��� 2���� ��� ����������� ���� �����'��� ���� '��� �)�������� ��� ���2��*����� ��'����������� ��
�&�����������������*��������������������1��

������2���+�������*���������9��

"1 ��� 2�����(� ���&�	�� ��� ���5������� ��� ;�������)���� ��������������� ��2��*������� �� ����*����� ���� ��� ����'�*�����
����&�������(�����������������������*�������:��

 1 �5�����;�������)��������*��������5�����&�	���������������������������������������������������&�������(�������1��

���5�� ��� 0������ �������+� ��� ;�������)���� ����� ��*�������� ��� ������ ��������� ��� ������ ����*������ ���'����� �� ��� �������
��'������2�������*�����������������1��

	�� ;�������)���� ������ ������������ ������ ����������� �� ������ ������������ ����'�� �� ��*����+� ��� 2�������� �� �������� �� =�����>�
��'�����9��

"1 ���)�����������������&��'�������������������������+������&������������+��������������������%���������"���**��,���''��
"-!4 !" /:��

 1 ����2�����6�22��������������������&�������(��������������������������%���������"���**��"!����������/���''��"-!4 !" /:��
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$1 ��*�������'����22�������*���������������������������������������������������%�������������������/+�������������*������(�
����������������'��������6���������������������%���������"���**��"3���''��"-!4 !" /:��

31 �������� ��� ����������� *���2��5�� ���� �����+� 0������� ��������'���� *���*����� ����6��'������������ �� ����6�������(�
����6�**������������+� ������� �� ��'����� ��� ��'��2�������� ����������� ������ ������������� ���� ������ ������� %��������� "�
��**��"!����������/���''��"-!4 !" /:��

81 ��2������� ��� ���������� ���� ������������ �� 2��*���� �� ����������� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� �������(�
����������*�����������������������������%���������"���**��,���''��"-!4 !" /:��

.1 ���������� ��� ���������� ��� ��������� ���� ���'��**�� ��� 2��*������� ������ ������� ���������� ������ ��))�����
�**������������+� ��� 0����� ����������� ��������+� ���5�� �����2���� �� ����������+� ��� 2��*������� ���� ����������� ������
��))���5�� �**������������� �������� ���� ��*�� ����6������ �� ������ ��'����(� %��������� "� ��**�� "!+� �������� �/+� �� ""� ��''��
"-!4 !" /:��

C1 ����2���� �6�22������� ������������'��� �������5����'����22���� �5�� ����'�����������(����� ���0����� 7���F��������� ��� ����5������
*���22���� %��������� "� ��**�� "!� �������� )/� ������ ��''�� "-!4 !" /+� 2��*�� ��� ��**��   "� ������ ��''��  !,4 !"8� �5��
��������0��������'��9�=%O/����������������������������������������������������������������6���������"���**��8�������
��''��"-!4 !" +����������*������������6�����������������*����)�������������������������6�������������'�������>:��

,1 ��2�����������&�������(�����������&��'����������������+�����������������������������'��������������������������������5����+���
0��������������;�������)�����������������������������������������%���������"���**��"3���''��"-!4 !" /:��

-1 ������ ��� "8�����*)������ �'��� ����������� �������� ���*������������+� ����*����� ���&�	�� �� ���&��'������� ��������������
����������������������������������&�������(�������+���))����������������P�)�����&�**������������:��

"!1 ����*��������&�	����2��*�������������*�����0���������5���������������������'�����������������%���������"���**��,#)���
��''��"-!4 !" /:��

""1 ��'����� ���6��'������� ���������� �� ���6�	�� ��� �������������2�������� ��������� ���6�����������������*������ ���*����������
����������������������������������������������%���������"���**��C���''��"-!4 !" /:��
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12. ��������'����22�������������������������������5������5���������������������*��������*���������*����������������������
����������������������������������%���������"���**��C���''��"-!4 !" /:� 

"$1 ��'����� ���&����� ��� ����������*������ ������*��������+� �������� �� ���������+� �������� ���� ����� ���2������ =����*������
�����'���+��������*����������������*����+����������'�*���������������2�������>�%���������"���**��C���''��"-!4 !" /:��

"31 0���������5�����+���2����������&��������*�������������������������������������*����������������������������������������
�������������������%���� !"./:��

"81 0����� ;�������)���� ���� ��� �����������+� ����'�� ��6�������(� ��� ���������� ����6���*��*����� ��'��� �))��'5�� ���
��))���������� ��������� ������ ���*������ ��'����+� ������������ ��� ��*��������+� ��� �5�������� �� �6�''�����*����� ������
��2��*���������))�������%���������3$���**��"���������������'���������$$4 !"$/1��

".1 0����� ;�������)���� ���� ��� �����������+� ��'����� ���6��'���� ��� ���������� ��������+� ���6�	�+� ���6����� �+� ���� ����� ��F�
'����+����6�22����������������������������*����������������������*��*�������'����))��'5�������))����������%���������3$�
��**��"���8���������������'���������$$4 !"$/1��

H�����������&�*��������������������)��������������&�������(�������;�������)�������2�������2�������������������������������������
�����������������������������%����+�����)����������1�"!C3����� "4""4 !",+���'1�"./1��

���*������(����������������������������������������������2����������&�������(��������;�'���*��������� -�*����� !"C1�	��;��
�
7� ��� ��''����� %�����*�� ��� ��'���� ��������������� ����&�**������������� �����������+� ���&�	�� �� ������ ��'����*�� ���� 2��������
�����'5�/������������*�������&�����������������*������������������������������������������������������'������*��*�����
��� ��))���������� ����&�**������������� �����������1� 
���� ��*����������� ��<� ���5�� ������� ���������� ��� ���� ���5������ ���
��2��*������� �� ��� ���)������� ��� ����*����+� ������������ ��� *�����*�� ;��
+� ������ ��� ����� ���� ��������� �&������ ����
�������*����1��

H������������5�����;��
�����������������5��������������������*�������������������5��*����;�'���*�����2��������������������
��������������&�������(�������������1��
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��*��'�(������������+��������� !",��&�������(�5������'����������)������������'������%����'���� /����������������������*������
�5����'����������������������2������������;��
1�

���B������������������������;�������)������������������������������������������������������������������������������������9��

	/����2��*�����)���:��

		/����2��*���������:��

���������*�������������;�������)��������������������������''���������������������������*��������&����������1��

������ �������� �������+� ������+� ��� ;�������)���� ������ ������������ ������ ����������� �� ������ ������������ *���2����� ��� ����
����������9��

# ������2��*��������)��������'��������	������������������������'��������������������:��

# ������ 2��*�� ������ ������������+� 0������� ��))�� ��������� �� ��''������ 2��*��*����� ��� *���2���� ��� ��� ����� ��
��������*����+���������������������+�������������������*�����*������5�������������������*��������2��������������
�����������������������'����(:��

# ������2��*������&������+�0���������))������*���������*����������������������������������*����+�����))������*����
�&���*�����������������*�����*������5��������������������������������������*������������������������������������
���&����'����(:��

# ������ 2��*����������������+� ��������������+� ��� ����*������� ���&�������(�@����������� 0������� �������� ��*�����*�����
�4�������0����2���)������*����������1��

����&�������(� ��� *�������''��� �� ��'������� ��� ;��
� ����(� ���������� ��� ����*����� ��2��*�����+� ���5�� ���� ������������ ���
�������)����(�������(���������������*������(���*��������1��

	��;��
���<��������������������������������'�����������������������+�����������������+����9��
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− �������� ��� �����*�� ���*�������''��� ���� �
��
+� ���5�������� ���&��'���� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ��� 0������
���������� ���� ����������� ��� �������(� ��� ����2���� %�����/� ����&����������� �� �&�������(� ������ *������ ��� ������*����� ����
����5��:��

− ����'�����&���*������������������2����������(�����������������'����������������5��1�

	��;��
�5���������+� ��� ���*�������� ������������ ������+�����������������&�**������������������� ��� ��������� ��2��*���������
�������&�������(����*�������''�������������1��

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

	� ;�������)���� ��� ��������� ����� �� ��2������� ���� ��� �����������+� ��'��� �*)���� ��� ����������� ��*�������1� 	�� 0������ ������
����'���� �������(� ��2��*������ ���� ���2������ ���� ;�������)���+� �22���5A� 0������ �))��� ���*����� �� ���������� ����&�������
��'����������������������(�����&�**��������������� ��� ������'��������&�������(����*�������''��1����������������������������
'����������������5�����������'�������*��������������������+�����������+����&�������������������������������+��&���������������
���������� ��*�����*����+� ������������� ��� ��������������������������������� ���*������'��������������������� ��*�������1�
�'���;�������)��������������������''�����������*������������������)��������������*�������''������'���*�����������9��

− ������������ ��� �������������� ��� ��� �22������ ��������� ��� '�������� ���� ����5��� ��� ����������� ��� ����� ��� 2��*���������
��'����)��������������������������(���'����������:��

− ������������������*��������������������'����������������5��+������������������������*������������;��
+���2����������
����� �� ��� ��2��*���������������������� ����������� �&������������ ��������+� ��������������+� ��� ������*��������� ����5����� ���
*�������''���������*�����:��

− ������� ��� ��������� ������ �������� ��*�������� ��� *������� ��� '�������� ���� ����5��� ��� ����������� �� ���*������� ���
2��*������� ���*��������������������������'����������������22���+�����5A� �����22������������������������'�����������
)����������&����'���(:��
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− ����*����������������)����(�����&�����������������*�������������������*�����������'��**���������
��
�����������
���*�������������������������������������5��������������&�22����������������������������������������������������������
%������*���+�������)����������������������*�����������2��5���5�����'�����������������������'����������������������
 !"-��+���������������+���������������������������(+��22�������(+���������������������������������2��*�/:�

− �����������+� ��������������������������������2��*����+�����������������)��������������������������������&�����������
����������������'����������������5��������������'�������������)����������������;��
1����

�
��$��!���������������������������	��
�����%!�&'��

�&��'����*�� ������������� ��� �����������+� �� ��'����*�� �����'�+� ���������� ��� ��������� ��� '�������� ���� ����5��+� ������
����'�*�����������*������������������)����1��

B�������� ������������� ��� *������ ���&�������*����� ��'��� �))��'5�� ��� ������������ �� ����2���� ��� ��������� 2��� '��� �)�������� ���
���2��*����� ��'����������� ��� ������������ �� �6����������� ������*������ ��� ������������ ������ ����������1� ����'�+� �������+� ��
��*����� ������� ��������� ���&�������(� ��������������� ���� �������� ������ ������������ �**������������ ��� �����*�� �������
�))��'�����������������������*�����*����1��

������������9�

− �22����+�����&�*)��������������������*�������������2��5�+�������������*�������'�������;��
����'���������������+� ����
��2���*����������������������������������������������'����������������5�������������:��

− 2������+�0��������������)���+����������2��*����������������&���������������������%�����������������������������������/+������
�����������������������*�������������5�:��

− 2�������� �&����'�������� *�������'���� ���� ��� ������ ��� '�������� ������ ���2��*����� �� ��� ������ ��� '�������� ���� ����5���
�����������

�
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��(��)**��������������������������������������

	�� ;�������)���� ����&�22����� ����'�� �� �������*����� ������������� ����&�*)���� ������ �������� ��*�������+� �������� 0������
��������������''����;�'���*����1��

�
��+����������������

	������ !".�������������5���&���������,�������;�. 4 !"$��*��������=���������������)��������>�����������������������2������
����;�������)������������������+�������������������7���������)���������������*����1��

����������������������������������F����������������+�����������������������������������������*���������������������'������������
����5��1� �� ����� 7� ���5������ ��� ������������ �������� ����&�������(� ��� ���)��������� ���� �����+� ������ ���� ����������� �� ����
*�������''��+���*�����������'�����������������������������������������������5������2��5�������������������2�����1��

�
��,��-������������������"���������
������

���������������'���������*�����������������������������'����))��'5������������������������������������*�����*�������������
�������������������������������1��

�
��.�#������������"����*�����
�����"���������/�#"�"��

�������������������������� C1" 1 !"$�����7�����������������2��*�������������������������''�����;�������)��������&���'��2��
���� ��� �������������������� %;���/� ������ �������� ���&	���������� ���������� ��'1� ���0������� ����'�����+� ���1� �3+� �����������
��������*��������������''�����*���������&���'��2����������������������������������%�����/��5���������������&������������
���*��*����1�
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�
��0��������1������2�����������
���������)���3���

�&���1� .� ���� �������� �������������  8� �����*)���  !"8� =�����*��������� ��'��� ����������� ��� ���*����� ��� 2���� ��� �'��������
�&������������������������������������������������''��������2�������*�����������������*�������������'����22������������))�����
�**������������>+� ���)������� �5�� '��� �22���� ������ �1�1� %���������/� ��������� ���������� �������� ��� ������������ ������� ��
'��������� �&�22������� ������ ������������ ��� ����������� ��������+� ��� ��*��������(� ������ ��'���������� ���&�1	1B+� ��� *����*��
�������������������''������������������&���2��*��(�������*�����*����1�����������������������������������������*������(�����
���0�����'������������'����22��������*������������2��*������+��������������2�����������������������������������������������+�������
��''����� ����*������ ='������>+� �5�� ����� ������� ������������ ���� 2��*���� ��������*����� 0����� ��''����� ����'���� ��
���������������*������������'�������������&�1	1B1�

�
	�� ����������� �
���  !",� I�  ! !� ���������� �5�� ���� �������� ��� ��'����+� � �&��'���� ��� ���������� ������������
���&�������������������='�����������������������>�������������������2���������������������������'���������������������������
����������������������;�������)���������������+���''����� �������������������������������2��*������+�����0��������������������
��*�������+���������������������'���������������������������������������������������*�������'�������������#�����1���
�
������������*����� ��������������1� "$!3C����� " 4"!4 !",� ��� 7��������������� �����������+� ������� ����������������������
��'����������&����+����@���������������'���������������������''�����������''������������������;�������)����������������������
������ ����������� ������ �������� ������ ��'1��� �����)����� ��������+� ;�������)���� ���� �������� �**������������� @�������� ��
��*�'��2������������������+�������������������0�������������������������*���1�
�
�
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$������������4������������������
�����������-���	
��������������4��������
���������	������*����
������
�������
������������������	����������������

�����''��"-!4 !" ��*������&�����������������9����	)��������	��	9����������	�����	(��������� 		

	������ !".����������5��=���	������	��	���������	�����	��������������	�	�����	����	��
������	��	���
������	���������	���	
�����	��	
��������������	 �����	 �����	 ��	 
����������	 �����	 ����������>� 0����� ��� ��*���� ���� ;�������)���� ���� ��� ������������ ������
����������������������������������&����������������������1��

	���������������&��'������������������������������9�

− �����������+� ��� ����� ��� 2��*��������� ��'��� ���������� �� ������ ������'��� ����&�**������������+� ��� ��������� �� ���
���������������������22������������������'����������������5����������������:��

− ������������+��������������*��������;��
+���������*���������������������������������������������������������'�*�����
������2��������������������'��������������������22���5A����������������������������������*��:��

− ��������������;��
���������������������+�'��������������������)����(�������������*��������'���������'����+����2�������
2������������������������'�*���������������2�������:��

− ���*����������������������������������������� ����5������&������������&��'�����������+� ������������� �&��������������
���������2��*����������������)������������������������&��������))������5���������'�����&����������������1���

���� '��� ����� ������+� ��� ���*���������� �5�� =��� ������ 7� ���������� ������ '�����>� %��������� 3"� ��**�� "� �������� '/� ���� ��������
��'���������-C4 !"./1��

�&��������������'���������������������������������������������������7��))��'�������%��*����������������������������".�
*����� !",/1��

	���'�������+���"	����������������*����������5�������6"�� �0��5�������	����5��1�����	�������������
�������*���������
(�   � ���������� ��� ������� ������ ��**������� �����

������ ���	��� ����� ����� �������� ������������ �� ����� ���� ����� ��� �	��
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���������� �	����������������
����������4�-4����� ������ ����������� *����� ����	������������*��5�������
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