
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

���������	
�������	�	����	�

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

�����������	�
�����������������������

��������


���������  !

��(��� 	#)	
��*
���

�����+��	��������������	��,�����#����

"##���"- %��".//�	 ��.�/�	 0���/�	 �	 �1"���22�2���.	 ��".3��"�

��4�.�"�/.	 ��	 0.�0�	 �./	 ��/30�	 �!�

��5	 ��	 5*	 �.�	 /6������"�

0�"�	��	3�22��� 	���	���.��	��	���

���	#6�+�78�����-

��������������	��,�����#�

/�	9�������������-

� :	+����	�8,,#�7���	�##6�#,�	9�#	��#����	���(��7��#�	���	;8��9�7�	������	7��+�78��(�	�	<��	�����
9�#		
5�*
���		�9	:	+����	���+��++�	��	����	9���	��	����	3�8����

= ���	7�������	�������	9�	+��+�

�#	��+���+�,�#�	9�#	0��(����	%����������	>�	��#�+7����	�#	(�+��	9�	78�	�##6����	�5�	7����	�

�/�+	��	
'�
���	��	9���



���������	
�������	�	����	


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

�33.""�-	 %��".//�	 ��.�/�	 0���/�	 �	 �1"���22�2���.	 ��".3��"�

��4�.�"�/.	 ��	 0.�0�	 �./	 ��/30�	 �!�

��5	 ��	 5*	 �.�	 /?������"�	 0�"�	 ��

3�22��� 	���	���.��	��	���

�$�����#����

��.�.00�	�@.-

� #�	9������(�	��	*''��.	9�+7��#���	#�	��9�#��A	�	#�	7��9������	9�	��#�+7��	9�##?�8������������
���������	��,�����#�	�#	<���	9�	 ���8���	 �	#�(�##�	7��8�������	#�	���(�������	�	#�	 ��98�����

���������	 9�##?��;8��������	 ���	 �#78��	 7��������	 9�	 ��������	 ��98+����#� 	 9���������

����������	
��������	���	
������	����� 	9�	+��8���	�,,��(����	��	����B

� #�	9������(�	7�����	:	+����	������#�����	��7�����	��	���#��	7��	�#	��/�+�	$�
**	��	��#������	��#�
��������	�+�+�����	�	+877�++�(������	�������#�����	��7�����	7��	�#	��	/�+�	5*�5 	7>�	�,����

�#	���7�9����	9�7����	�	�����	��7>�	#?�8������������	���	�8�(�	��������	�	#�	��9�<�7>�	9��#�

��������	�+�+����� 	<�7��9�	+�#(�	;8����	���(�+��	�##?����	�	 	7����	
B

� ���	�8������������	���������	��,�����#�	C+877�++�(������	��9�7���	7���	������D	+�	�����9�
�#	���((�9������	7>�	 �8�������	8�	 ��������	�	�����	9�	 �++�	 �	9����������	7��9������	7>�

9�(���	���������	7>�	#?��������	+��	7��<����	��	 ��;8�+���	���(�+��	9�##�	9������(�	�	7>�	 ��#�

�8������������	�8E	(�#���	���	8��	�	��F	��������	�	�����	9�	�++� 	7>�	+����	#�7�#������	+8##�

+��++�	+���	�	��+����	9�#	��9�+���	��+����B

� �	#�(�##�	�8�����	:	+����	�+���8���	8�	��8���	9�	#�(���	 ��7��7�	��������	���++�	#?�+���8��	<��
���+��7��(�	 ��7>��#���7�#	 +�89��+	 9�#	 ���	 C������	 ���8��	 9�	 ��7��7�D	 9�##?1�����

.8�����	7��	+�9�	�	0�(��#��	���	#�	���9�+��+������	9�	9�78�����	��7��7�	9�	��<��������	C4��<+

�	4�"	��<����7�+D	+8##�	���#����	 ��7��7>�	9�+����,�#�	C4�"	�	4�+�	�(��#�,#�	"�7>��;8�+

�"�	�	���#����	"�7��7>�	��+����,�#�DB

� 7��	#�	���3���	��	
!�	9�#	�'�'
��5	�	��	'��	9�#	��

��5	:	+����	�����(���	�#	7�#��9����
7���#�++�(�	���	#�	���+���������	9�##�	�+�����	9�	������		9�	�����	9��	��+����	9��#�	��������

��7�9����	��##?��,���	9�	���#�7������	9�##�	9������(�	����B

.0�����"�-

� #�	9����9�	9�	������	���+������	��	9���	$��$
��'	C�+�	�����	5$55!	9�#	$��
��'D	��	+��+�
9�##?����	5	9�#	��/�+�	5*�5	9�##?�����+�	%����##�	����#�	0���#� 	8,�7���	��	���	������	��	��	�

3������ 	9�	+��8���	7>������	3�+���� 	�#	<���	9�##?�+��7����	9�##�	+��8����	 ����(��A	����	 -

���������	 
�'D	 �	 ��������	 ���	 �#	 �����������	 9�	 +8���<�7��	 9�	 ����##�	 �	 �������	 �#�+��7>�

��9�����	���7�++�	�#�����#���7�	�	7>���7�	;8�#���	#�	(�+7>�	9�+������	�#	 �����������	�,,����

8�	(�#8��	+8�������	�	$�	�
$
B

� �#�	 ����	 9�##�	 �����	 ���<������	 9��	 0��(��� 	7��(�7���	 ��	 +��+�	 9�##?����	 5	 7����	 ��	 9�#
��/�+	5*�5 	���8��+�	��	9���	�
	��8���	
��'	���++�	#�	+�9�	9�##�	�����B

� #�	9�78����������	 ���������(�	���+������	 ��	9���	 $�	����,��	 
��'	C�+�	�����	 ��	�$���5	9�#
'���'DB



���������	
�������	�	����	$

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

� �#�	����	9�##�	+�7��9�	���<������	9��	0��(��� 	7��(�7���	 ��	+��+�	9�##?����	5	7����	��	9�#
��/�+	5*�5 	���8��+�	��	9���	�5	�������	
���B

� #�	 ����	���(��8��	9�	�7;8�	0�����	 ��	9���	 
*�$
���	C�+�	�����	 ��	 �*''!	9�#	 $��
���D
��7����	#�	���+7�������	���	#�	+7���7�	9�	�7;8�	��<#8�	��	<�����8��B

� �#	������	<�(���(�#�	9�#	���8��	9�	3������ 	9�	78�	��#�	�����	
�'	�	
��	9�#	����	��	�
'5	9�#

�	#8�#��	�*$� 	���(��8��	��	9���	
$	���+��	
��� 	�+�	�����	��	�$''�5	9�#	
��!��B

� �#	��<����7�	��78����	��	 4�+�	�(��#�,#�	"�7>��;8�+	G08�<�7�	"��������	�<	����#+	 ��9
�#�+��7+HB

� #�	G/����	�8�9�	������#�H	�	#�	G/����	�8�9�	 ��	�������	9�	������������H	 �����(���	7��	 �#
����	$���
��5	C0���	��	���	�##�	3�1�	�$�'
��5	��	�$5D	G.���������	9�	#����	�8�9�	���

#?��9�(�98������	�	#?8��#���������	9�##�	���#����	 ��7��7>�	9�+����,�#� 	���	#�	����(��A	�#��7���

��##?�##�����	�	9�#	9�7����	#���+#���(�	�	���+��	�*** 	��	$�
HB

��/.��"�	�@.-

� ��	+��+�	9�##?����	5 	7����	�� 	9�#	��/�+�	5*
��5 	#?�8������������	���������	��,�����#�
+�+���8�+7�	 �9	����	 �<<����	����	 �#���	 �8������������ 	(�+�� 	 �8##�	�+��	 �	������	 ��	 �������

��,�����#�	 ���(�+��	 9�##�	 9�+��+������	 9�	 #����	 �	 9�##�	 ��#���(�	 �����	 9�	 ���8������ 	 <����

+�#(�	 #�	 9�+��+������	 9�	 78�	 �#	 ��/�+	 ��	 $$�	 9�#	 ���!**	 �	 #�	 �8������������	 ��,�����#�

���(�+��	9�##�	�������(�	9�	��7��������	9�##�	9������(�	
��$!��.B

� �#	3�+����	 >�	 7������������	 �<<���8���	 �#�	 �9���������	 ���(�+��	 9�##?����	 5 	 7����	 � 	9�#
��/�+	 5*
��5 	 �#	 <���	 9�	 ���������	 #�	 �����7��������	 9�#	 �8,,#�7�	 �#	 ���7�9������

������+�����(� 	���((�9��9�	�##�	�8,,#�7������	9�	8�	���8�7��	9�	9���+���	9�##�	9����9�

+8#	;8���9����	G/�	0�����H	��	9���	�5	����#�	
��'B

� #�	9�78����������	 ��#���(�	 �##�	 9����9�	 9�	 ������	:	 ����+��	 �	 9�+��+������	 ��	 <���	 9�##�
7��+8#�������	9�	�����	9�#	�8,,#�7�	���	 ������	������	 �	+8	9�	 �++�	 ���	:	���(��8��	 �#78��

�++��(������	��#	�������	9�	78�	�##?����	5 	7����	! 	9�#	��/�+�	5*�5B

��/1"�"�	�@.-

� �#	+���	9�##?��������	��	�+���	:	7#�++�<�7��� 	+�7��9�	�#	(������	�����	����#�����	3�����#�
���8��#� 	 ��	G����	���98���(�	 ��98+����#�	�9	���������#�H	7������,�#�	7��	#�	����(��A	9�	78�

������+�B

� �	 +��8���	 9�##?���#�+�	 9�##�	 +��8������	 ��������+��7�	 �	 ��+�����#�	 9�+7�����	 ��##�
9�78����������	���+������	9�##?�����+� 	��+8#��	7>�	#�	��7��7>�	��+�����#�	�9	��������+��7>� 

���	�#�	�+�����	���#�7�,�#� 	+����	��A	7��<����	��	7�����8��	9�#	4��<	��9�7���	��	���7�9����B

� �#	3�+����	���	>�	�(�9�������	<�+�	7>�	��7>��9���	7��9������	�8���������(�	9�(��+�	9�	;8�##�
���(�+��	���	�#	�����#�	�+��7����B



���������	
�������	�	����	�

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

� �#	3�+����	>�	���+������	�#	�����	9�	���(�������	�	3�+�����	9�##�	�7;8�	�������7>�	��	+��+�
9�##?����	�	9�#	����3���	
�	<�,,����	
��' 	��	��	G����#������	�������#�	��7����	9�+7��#���

9�##�	�7;8�	�������7>�	9�	9�#�(������	�	9�##�	�7;8�	9�	#�(�����	����	�+�����H	�	+�����B

� #�	0�7���A	 >�	 ���8���	 �	 ��������	 8�	 +�+����	 9�	 ��+�����	 ��,�����#�	 7>�	 :	 7��<����	 �##�
�����	1��	.�	�0�	�����	���	#?����(��A	9�	G"����������	��#(���7�	9�	<����8��	+8���<�7��#�-

7�����8��	�	��7>�#��8��	�	��#���	�	�	,���#�	9�	�����7�#���	���	�8,���������	�	(�#(�#���HB

��".�1"�-

� �##�	#87�	9�	;8����	+����	�+��+�� 	9�	�8���������	#?�����+�	%����##�	����#�	0���#�	��	+��+�	�	���
�#�	�<<����	9�#	��/�+	5*�5 	���	#?�+��7����	9�##?����(��A	9�	78�	�#	7�9�7�	����	G���������	
�'D

�	��������	���	 �#	 �����������	9�	+8���<�7��	9�	����##�	�	�������	�#�+��7>�	��9�����	���7�++�

�#�����#���7�	�	7>���7�	;8�#���	#�	(�+7>�	9�+������	�#	�����������	�,,����	8�	(�#8��	+8�������

�	$�	�
$
HB

� 9�	 ���������	 #�	 ���+7�������	 9�	 78�	 �##?�##�����	 �	 �#	 ���+����	 ���((�9������ 	 ;8�#�	 �����
����������	�	+�+������#�	9�##�	+��++�B

��0"�-

� #�	(������	�������(�	��	�������	9�	��;8��������	����+<���7� 	�9��7� 	�78+��7�	�	9�#	+8�#�B

� �#	��/�+�	��
	9�#	$��$*!	7��7�	�#	7��<��������	9�	<8������	�	7������	������+�����(�	9�##�
0����	�##�	�������	�9	��#�	.���	/�7�#�B

� #�	 /���	 ��	 9�#	 
'����	 7��	 #�	 ;8�#�	 +���	 +����	 �����(���	 9�+��+������	 �������(�	 ���
#?���8������	9�#	��/�+�	��	��
*!B

� #�	��3���	 ��	 '5�'!�*	9�#	 
*��
��
	 �(����	 �9	 �������	 G�8�����A	 7���������	 �#	 ��#�+7��
9�##?�8������������	 ���������	 ��,�����#�	 9�+7��#�����	 9�#	 ��/�+�	 $�
**	 �	 �������	 ���	 #�

9�������������	9�#	7�#��9����	9�##�	+7�9����	���	#�	���+���������	9�##�	9����9�	���(�+��

9�##?����	 � 	 7�	 $ 	 9�#	 ��/�+�	 $�
**	 �	 �����	 ��9�7������	 ���	 #?��9�����	 +(�#�������	 9�##�

����(��A	<���#������	�#	��#�+7��	9�##?�8������������HB

� #?����7�#�	 ���	 9�#	 ��/�+�	 
'�
���	 ��#���(�	 �##�	 <8������	 9���������#�	 ���++�	 �#�	 .���
�8,,#�7�B

��������


� 9�	��#�+7����	#?�8������������	���������	��,�����#�	��	+��+�	9�#	��/�+�	5*
��5 	�##?�����+�
%����##�	 ����#�	 0���#� 	 7��	 +�9�	 #���#�	 �	 �������(�	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��	 ��#	 7��8��	 9�

3������ 	��������	�+�+�����	��	+��+�	9�#	��/�+�	5*
��5 	���	#?�+��7����	9�##?����(��A	9�	78�	�#

7�9�7�	����	G���������	
�'D	�	��������	���	�#	�����������	9�	+8���<�7��	9�	����##�	�	�������

�#�+��7>�	��9�����	���7�++�	�#�����#���7�	�	7>���7�	;8�#���	#�	(�+7>�	9�+������	�#	�����������

�,,����	8�	(�#8��	+8�������	�	$�	�
$
HB



���������	
�������	�	����	5

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

� 9�	 �����(���	 #�	 ��+8��	 ��7��7>�	 �	 ��+�����#�	 9�+7�����	 ��##?�+�����	 �	 ��##�	 +877�++�(�
������������B

� 9�	9���	����	7>�	#?�8������������	���������	��,�����#�	��	+��+�	9�##?����	*	9�#	��/�+�	5*
��5
+�+���8�+7� 	 ��	 +��+�	 9�##?����	 5	 7����	 �� 	 #�	 +��8����	 �8������������	 9�	 78�	 �##?�#��7�

9�##?�##�	��	9�#	7�����	9�7����-	�8������������	�##�	���++����	��	����+<��� 	�8������������	�##�

+7���7�B

� 9�	 (��7�#���	 #?�8������������	 ���������	 ��,�����#�	 �#	 ��+�����	 9��	 #�����	 ��9�7���	 ���#�
�##�����	�	�	4 	;8�#�	�����	����������	�	+�+������#�	9�#	���+����	���((�9������B

� 9�	7��9��������	�#	��#�+7��	9�##�	���+����	�8������������-
� �##?���8������	9�##�	���+7�������	+�7��9�	#�	��9�#��A	�9	�	�����	���������	��##?�##�����

� 	�<<�7�7�	9�##�	9���	9�	����<�7�	9�#	���+����	���((�9������	�#	3�+����B

� �#	��+�����	9�##�	��+8��	��7��7>�	�	��+�����#�	9�+7�����	��##?�+�����	�	��##�	+877�++�(�

������������B

� 9�	 <�++���	 #�	 �����+��7>�	 �	 #�	 ��9�#��A	 9�	 7�����##�	 9�##?��������	 9�	 �����	 9�#	 3�+����
+�7��9�	;8����	9�<�����	��#	�����	9�	������������	�	������##� 	9�	78�	�##?�##�����	�B

� 9�	 +��,�#���	 7>�	 ��������	 ��������	 �<<���8�	 7��	 7�9���� 	 �#����	 ���8�#� 	 +��,�#���	 ��
��������	 �##�	7���#�++��A	9�#	7�7#�	���98���(�	�9	 �##�	��������#�	 ��7�98��	+8##?��,�����	�#�

�77��������� 	7��	�����	�	7���7�	9�#	3�+���� 	���(�+��	9�##?����	��	9�#	��/�+�	5*
��5B

� 9�	 �����(���	 �#	 �����	 9�	 ���(�������	 �	 9�	 ��+�����	 9�##�	 �7;8�	 �������7>�	 ���(�+��	 9�#
��7����	9�#	���+�9����	9�##�	3�8���	�������#�	
��
�'	��	��	�	���+������	9�#	3�+����	 ��

9���	$�	����,��	
��'	C�+�	�����	��	�$���5	9�#	'���'DB

� 7>� 	��	+��+�	9�##?����	��	9�#	��/�+�	5*�5 	#�	9�+��+������	��#���(�	�##�	�8������������	���(�+��
9�##�	 (������	 �������(�	 ��	 �������	 9�	 ��;8��������	 ����+<���7� 	 �9��7�	 �	 9�#	 +8�#�	 +�

���#�7���	<���	�	;8����	�#	3�+����	+�	+��	�9��8���	�##�	7��9������	<�++���	9�##?������B

� 9�	<�++���	 �#	 $���
���	#�	9���	 �����	#�	;8�#�	9�(���	 �++���	 ���8���	 �8���	 #�	 ���+7�������
7�����8��	��#	���+����	���((�9������ 	+�#(�	;8����	���(�+��	�##?�##�����	�	�	�9��8������

0��8��8��#��	 �#	 3�+���� 	 �����	 9�	 9���	 ���8������	 �	 ;8����	 ���(�+��	 ��##?������ 	 9�(�

7��8��7��#�	��	+��+�	9�##?����	�� 	7����	� 	9�#	��/�+�	5*
��5	�##�	���(��7��	9�	��(���B

� 7>�	 #�	 �(���8�#�	 �������������	 9�	 ��9�<�7>�	 9�##?��������	 C+877�++�(�	 �#	 ���+����	 ����D
+������	 ��+����	 9�##?�8�����A	 ����������	 �	 �����	 9�##?����	 �� 	 7����	 � 	 9�#	 ��/�+�

5*
��5B

� 7>�	�#	���+����	���((�9������ 	��	+��+�	9�##?����	*	9�#	��/�+�	5*
��5	>�	(�#�9��A	9�	+��	����	�
9�7������	 9�#	 $���
����	 ��	 +��+�	 9�##?����	 * 	 7����	 � 	 9�#	 ��/�+�	 5*
��5	 ��	 <���	 9�#

�����(�	 9�##?�8������������ 	 �#	 3�+����	 9�(�	 ���+������	 ����+���	 9����9�	 �##?�8�����A

7���������	�#����	+��	��+�	�����	9�##�	+7�9����	9�##�	+��++�B

� 7>�	 �#	3�+����	9�(�A	 ���+�������	 �	;8�+��	���(��7��	8�	�����	9�	9�+��++����	9�##?�����9� 
�#����	+��	 ��+�	 �����	 9�##�	 7�++������	 9�<�����(�	 9�##�	 ����(��A 	 ��	 +��+�	 9�##�	 �������(�

(������	��	�������	9�	,���<�7>�	�	�����+����	��,�����#�B



���������	
�������	�	����	'

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

� 7>�	�#	3�+����	9�##?��������	:	���8��	�	(��+���	#?�������	+��,�#���	���	#�	+��+�	+�+���8��	���
�<<���8���	�	��#��(� 	�#�	�77���������	�9	�	+����##8��>�	��7�++���	���	#?�+��8������	���7>I	���	�

+877�++�(�	 7�����##�	 �����	 ���	 ��+�	 9�##?�������	 ��	 (�����	 9�#	 ����	 9�	 ������+�	 ��	 +��+�

9�##?����	�! 	7����	
 	9�#	��/�+�	5*
��5B

� 7>�	 �#	 ���+����	 ���((�9������	 9�(�	 �++���	 +�����	 78+��9��� 	 ��7>�	 ��	 7���� 	 ���++�
#?��������B

� ��	 7�+�	 9�	 ���++��(���� 	 ��7>�	 ������#� 	 9�##�	 ���+7�������	 7�����8��	 ��#	 ���+����
���((�9������ 	���7>I	9�##�	�������(�	(������	��	������� 	#�	���+����	�8������������	����A

�++���	+�+��+�	�	��(�7���	7��	#6�(���8�#�	�	7��+��8����	���#�7������	9�##�	��#���(�	+�������B

� 7>�	7����	9�#	���+����	���((�9������	�	9��	9���	��#���(�	��	7�����##�	��7>��+��	+������	��++�	�
9�+��+������	9�#	�8,,#�7�	���	#�	7��+8#������� 	���++�	#?1<<�7��	��������������	��,�����#�

�	���	0������	�	9�##�	���(��7��	9�	��(���	 ���7>:	���++�	 �#	+���	9�##�	���(��7��	9�	��(��� 

JJJ����(��7�����(������B

� 7>�	7����	9�#	���+����	���((�9������	+��	 ���+��++�	 �#	���8��	9�	3������ 	 �##?��������
�������� 	����	���(��7��#�	9�	��(��� 	�##�	�7;8�	0�����	�9	�##?��0�/�	�$	9�	��(���B

� 9�	 9���	 ����	 7>�	 �#	 ���+����	 ���((�9������	 ���	 7�������	 �����	 9�	 +��+�	 �	 7���7�	 9�##�
���(��7��	�	��������	���	�++8��	��#�(����	7����,�#�B

� #?�+�78�����	9�#	���+����	���((�9������	:	9����9���	 �#	���	0������	�	��,�����	.7�#����
.������	�	1<<�	��������������	��,�����#��

%���	�/	����3.�".	��	0.""��.

C�����	.9���9�	38������D

0.31���	�//.3�"�



���������	
�������	�	����	�

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


$$�#
�"�


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



�*����
$��
����!���$���$#���+,��  +

��.31��.�"�	0"�1""1��/�

� �����	�#	$���
��!	9�(�A	�++���	���#������	�#	��������	9�	�9��8������	9�##?����	9��8�������
�	9���+���	��<�8��	�##8+�����	7����+�8�#�����	�#	�����	9�	��+�����	9�##�	�7;8�	�������7>�B

� ��	 7�+�	9�	 ��+��##������	9�	 �8�(�	,�87������ 	9�(�A	 �++���	 (�#8����	#?�7;8�+��	9�	 ,�87������
/�J	��&B

� �(�	��++�,�#� 	9�(�����	�++���	��+��##���	7��������	������#�	���	 �#	�8��8�#�	������������	9��
7��+8��	�9��7�	�9	��������7�B

� ��	7�+�	9�	+�+���8�����	9�	������	�#�����7� 	9�(�����	�++���	8��#������	������	�9	�#��	�<<�7�����
9�	�������	�#�����7�	� 	;8�#���	7��+��#��,�#� 	9�(�����	�++���	 ��+��##���	(��������	9�	(�#�7��A

C��(�����DB

� ��	7�+�	9�	8��#����	9�	7�����++��� 	9�(�A	�++���	7��9���� 	�����	�#	$��

��� 	8�?���#�+�	���
(���<�7����	#?�<<�7����� 	�#	<���	9�	�9����<�7���	�	��++�,�#�	�����(����	9�	��98�����	9��	7��+8��

��������7�	7����++�	�##�	���98�����	9�	����	7�����++�B

� ;8�#���	�	7��+8��	7���#�++�(�	9�	�������	9�##?��������	+����	+8�������	�	������	�����##���
�;8�(�#����	9�	�����#��	9�(�A	�++���	 ��������	 �#	 ��+���+�,�#�	���	#�	7��+��(������	 �	#?8+�

�������#�	9�##?������� 	7���	���(�+��	�##?����	�* 	7����	� 	9�##�	/�	*	�������	�**� 	�#	;8�#�

9�(�A	���+������	8�	�����	9�	�����(����	9�	��98�����	9��	7��+8��	�����	�#	$��$
��!�

��/30�	�./	��	�3�0"�	�***	��	$$�

� ;8�#��� 	�##�	#87�	9�	;8����	�+��+��	��##�	����	9�##�	�������	��������	�	���������	"8��#�	�
��+��������	 ��,�����#�	 �	 ��������������	 3�+�����	 ��<�8��	 ��	 !$�5	 9�#	 *	 #8�#��	 
���

G�#�++�<�7���������7>�����8��	 ����++�9�	 9�	 7����	 ��	 <���	 9�##?���#�7������	 9�##�	 �������(�

0�(�+�H 	#�	�����	��+8#��++�	�++���������	�##�	�������(�	0�(�+� 	7�E	9�(�A	�++���	7��8��7���

;8����	�����	��#�	.���	�����+��B

".����@.	3.0"����/�

� 9�(�����	�++���	�++��(���	#�	��7��7>�	�	#�	���7�98��	�������(�	 ��9�(�98���	�	9�+7�����	��##�
��#������	��7��7�	�	7����9�	9�##�	9����9�B

� �#	���������	9�	���8��������	��9������	�	+�����9������	9�(�A	���������	7>�	#�	+��8��8��	�	#�
���������8��	 +����	 +�����	 ��##�	 ���#����	 7��9������	 �������(��	 /�	 (���<�7>�	 9�	 ���8��

�<<���8���	+8	+��,���� 	,�7���	9�	7����������� 	(�+7>�	�77�	9�(�����	 �++���	9�78�������	 �

����+�����	���	#�	(���<�7�	9�	�����	9�##?�8�����A	7���������B



���������	
�������	�	����	!

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

� ��	 �77�+����	 9�##�	 ���8��������	 +�����9������ 	 9�(�A	 �++���	 ���8��	 ��	 7��+�9��������	 #�
��++�,�#��A	9�	���������	��9�<�7>�	��������+��7>�	7>�	��+8#����	������������	(��������+�	9�#

�8���	9�	(�+��	��,�����#�B

� �	7��+8��	 ��������7�	 �9	 �9��7�	9�(�����	�++���	������8��	+����	7�����##�	�#	<���	9�	 �(�����
+���7>�	 �9	�������	 �����(����	 9�	 ��+�������	�	 ��#	<���	 #�	9����	 9�(�A	 ���#����� 	 �����	 �#	 $�

�����	9�	����	���� 	�	9���	��#���(�	��	7��+8��	9�##?����	���7�9����B

�1���.

� #?�����+�	9�(�	��+������� 	��	����	<�+�	9�##?����(��A 	�	#�����	���(�+��	���	#?����	��	78�	:	8,�7���
#?��������	9�##�	2�����������	�78+��7�	9�#	���8��	9�	3������B

� #?��������	;8�#���	<�++�	+�������	�	��9�<�7�	9�	8��	+8�	�����	C���#������� 	�9��8������
��,�����#� 	��7D	9�(�A	(���<�7���	�#	��+�����	9��	+899����	#�����B

� �	��#��(�	<��������7�	9�(�����	�++���	�����8��	����	;8�����	����B

��%�1"�

� ��##�	 ��+�����	 9��	 ��<�8��	 �#	 3�+����	 9�(�	 ��+�������	 ;8����	 ���(�+��	 ��#	 ��/�+�	 �5
�'
G�����	 ��	 �������	 ��,�����#�H	 ��#���(������	 �#	 9���+���	 ����������	9�	 78�	 �##?����	 �!$ 

7����	� 	#������	�DB

� �#	 3�+����	 9�(�A	 �������	 ��	 <8������	 9�##�	 7�����8�	 ��98�����	 9�#	 ;8��������(�	 9�	 ��<�8��
���9����	���<����9�	#?��(��	�#	��78����	��+�����	�##�	+��#��������	.����	�#	$�	�����	9�	����

���� 	9�(�����	�++���	<������	�	9���	��#���(�	�##�	���98�����	�	��+�����	9�##?����	���7�9���� 

+�7��9�	#�	��,�##�	9�	+��8���	���������-


��� �-����� 
����.-����/�0 
�1����������/�0 �������/�0

����7�#�+�

���	����7�#�+�

.(���8�#�	7��+�+�����	�8�����	9��	;8��������(�	���9����	��+�����	�##?����	���7�9���� 	9�(�����

�++���	������8�������	��8+��<�7����

0�����@�	��K1.	�.%/1.	���10"���/�	.	���.0"��@.

� �#	3�+����	:	�8���������	�##�	+7���7�	9�	�7;8�	��<#8�	��98+����#�	��##�	�8,,#�7�	<�����8��B

� �#	 3�+����	 :	 �,,#�����	 �9	 �++��(���	 �9	 �77������	 �8���	 #�	 �����	 ���(�+��	 9��	 ����#������
��9����	9�#	����#���	9�#	+��(����	�8,,#�7�	9�	9��8�������B

� :	�,,#���	9�#	3�+����	 ��+�������	 7�+����������	 �	 ������+������	 �	 #�����	 9�	 �77����,�#��A	 ��
7��7����������	 <�++���	 9�##�	 "�,�	 $ 	 �##�	 5	 9�#	 ��/�+�	 �5
�'	 �	 7�#����	 +7���7�	 ��	 ����

<�������	���	�8���	�	���������	�(�	�#��7��� 	�77�����	<����	���	�	���������	4��� 	0�#<��� 	�#��8��

�	�����	�����+� 	�	78�	#�����	+���	��+�����(������	<�++���	��	�5	��# 	����	��# 	5���	��#	�

$ �	��#�	"�#�	#�����	9�	�77����,�#��A	(�#����	��7>�	���	#?����++�,�#��A	��	�8,,#�7�	<�����8��



���������	
�������	�	����	*

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

9��#�	+7���7>�	9���(����	9�#	9�#�(������	9�##�	+8���<�7�	��������,�#������	9�##?��+�9�������

�9�,���	�9	����(��A	���98���(� 	;8�#���	���	�##��������	�������	�����	���9����B

� :	�,,#���	�	78��	9�#	3�+����	���������	��	���<����	7��9������	9�	�<<�7�����	�	9�	�77�++�,�#��A 
���	#?������	98����	9�##�	���+����	�8������������ 	�#	��������	9�	�+�������	�9	�#	7�����������

�8������7�	�8��+(8������	���	�#	7�����##�	9�##�	;8�#��A	9�##�	+7���7�B

� 9�(�����	 �++���	 �+��8���	 �8��7�����##�	 +8##�	 �7;8�	 �<<#8����	 #?��+�9�������	 ��98+����#�	 �9
����++�	��	<�����8���	�	���������	9�	+���������	�9	�8��7�����##�	+���	�	+��8����-

� �@

� �	���

� ��

� ��$
� 0�#<���

� �#��8��

� %#8��8��

� "��+������(�	����

� �8

� 2�

� ��

� ��	���

� ��C��D

� 4

� �#�	 �8��7�����##�	 9�(�����	 �++���	 �	 ����	 ��+�	 C�
	 ���#�+�����D 	 ���	 ������	 9�	 �����9)	 �
(����9)	C���	�#	�����	������	9�	#�(��������	9���	<������	��������D 	�<<���8���	7��	����9�7>�

���"	 ���	 �	 ��0�	 �	 <������	 9�	 8�	 "�7��7�	 �,�#�����	 C�+7�����	 �##?��9�����##����

���<�++����#�D�	 �	 7����<�7���	 ���#���7�	 9�	 �8��7�����##�	 ��<�����	 �##?����	 +�#���	 ���7�9����

9�(�����	 �++���	 ���+������	 �����	 �#	 $�	 �����	 9�	 ����	 ���� 	 ��	 7��7��������	 9�##�

���+���������	 9�##�	 G9��8�7��H	 ;8�#�;8��������(� 	 +�#(�	 9�(��+�	 9�+��+������	 9�	 �����	 9�

�7;8�	0������	3#�	+��++�	+���	 �	 ����#�	7���7�	9�	%����##�	����#�	0���#��	�	7����<�7���	 ���#���7�

��#���(�	 ��#�	 �8��7�����##�	 9�(���	 �++���	 �7;8�+���	 ���++�	 �#	 +���	 ���98���(�	 ����������	 #�

+7���7� 	 �����	 �5	 ������	 9�##�	 9���	 9�#	 7������������	 �	 7��+��(���	 ���	 ���	 ����	 �

9�+��+������	9��#�	������	9�	7�����##�B

� #�	���+����	�8������������	���	9�+7��#���	�#�	�+�����	������+�����(�	�9	�7�����7�	���	3�+����
�	"���#���	9�#	+��(����	�8,,#�7�	9�	9��8�������	C�7;8�	��(���	�	���	0�����D	7>�	9�(����� 

�	9�+7�������	9�##�	����� 	 �++���	��+����	7��	+�������	+����+7�������	9�	 ����+���	9�+7��#����� 

��(�+��	��7>�	��	<8������	9��	����#������	���++�	9�	�����	9�##?�8�����A	9?��,���B

.��00����	��	�"��0%.��

� �#�	 ��������	 9�(���	 �++���	 ���#������	 ��	 ��9�	 ��#�	 9�	 ���������	 �#	 ��+�����	 9��	 #�����	 9�
���++����	�	9�##�	���+7�������	7�����8��	��##�	���+����	�8�������������

� �	(�#���	#�����	9�	���++����	<�++���	��##6�##�����	4	������+������	#�	��++���	7��7����������
�9	�#	;8��������(�	��++���	��	��+�	9�	+�+�����	7>�	��++���	�++���	���++�	��	����+<���	9�##�

#�(��������	 �	 ��������	 7��+�9������	 �	 (�#���	 +�	 ��<���+7���	 �#	 (�#8��	 9�	 �<<#8����	 ��++�+�



���������	
�������	�	����	��

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

����������	 �##�	 7��9������	 �����#� 	 ���(��	 9���������	 9�#	 ������	 (�#8�����7�	 9�	 (�����

�7;8��B

� #6�+��7����	 �	 #�	 ���8��������	 9��#�	 ��������	 9�(���	 �++���	 ��#�	 9�	 ��������� 	 ��	 �8���	 #�
7��9������	9�	<8����������� 	�#	��+�����	9��	#�����	9�	���++����	<�++���	��##6�##�����	4B

� ;8�#8�;8�	 �����#��	 9�	 <8�����������	 �	 ������8�����	 9�	 �+��7����	 9��#�	 ��������	 9�
�,,��������� 	 ��#�	 9�	 ���	 ���������	 �#	 ��+�����	 9��	 #�����	 9�	 ���++����	 <�++��� 	 9�(�	 �++���

7��8��7��� 	�����	#�	����	���	+877�++�(� 	�##?�8�����A	7���������	�	7�������	#�	+�+���+����

9�##�	��#���(�	#�(��������	���	�#	�����	��7�++����	�##�	����++�	��	�<<�7�����	9�##6��������	9�

�,,���������B

� #�	�����	9�(�	�<<���8���	�#�	�8��7�����##�	�����9�7� 	9�	�<<���8���	+�7��9�	;8����	��9�7���	��#
�����	 9�	 ������������ 	 9��9�	 7��8��7������ 	 7��	 �#����	 �5	 ������	 9�	 ����7��� 	 �##�

���(��7��	�	�9	�������� 	9�#	�����9�	��	78�	�����9�	�<<���8���	�	���#��(�B

� ���	 #6�<<���8������	 9��#�	 �8��7�����##�	 �	 ���	 #�	 ���+���������	 9��	 ��#���(�	 ��+8#����	 9�(���
�++���	+��8���	#�	�����	1���@��	��	������	�##�	L0��������	9�	7������������	�	7������	9�

(�#8�������	9�##�	���++����L	C���8�#�	��	�5!�*!!D 	���7>I	��	����9�	9�	7������������	�9

���#�+�	���	<#8++�	��++�+�	7��(��#����	7�+)	7���	 ��(�+��	9�#	��	
5�!
��� 	�8,,#�7���	+8#

08��#������	��9������	�##�	G3�������	1<<�7��#�H	��	

$	9�#	
$	0�����,��	
����	K8�#���	���

#6��;8������	 9�	 9����������	 ���	 �+�+��	 ����9�7�	 ���#���7�	 1���@��	 	 1�� 	 ��##�

���+���������	9��	��+8#����	9�(�	�++���	9�+7�����	#�	����9�7�	8��#�������

� �	7��9����	���	�#	7��(��#�������	9��#�	�<<#8����	��#�	��������	9�	�,,��������� 	���7>I	;8�##�
���	#�	+7���7�	��	����+<���	9��#�	�<<#8���� 	9�(���	�++���	���((�+��	9�	�9����	���+�	C9�����	9�

������8��	7>�8+8��D	���	#�	��+8��	�9	�#	7������������	9��#�	�<<#8�����

� �#	<���	9�	<�(�����	#�	9�+���+����	9�##�	���++���� 	#�	9��������	9�#	#���	<#8++�	�##�	+,�77�	9�(�
�++���	(����7�#�	(��+�	#6�#��	�	#6�#�����	������	9��	�8���	9�	���++����	�++���	��#�	9�	+8������

9�	 �#����	8�	�����	;8�#+��+�	�+��7�#�	�	+��8��8��	9�+�����	����	9�	9��7�	�����B	 �	�8���	9�

���++����	+��8���	�	9�+�����	7�����+�	���	��	�	5�	�����	9�	�����8��	9�	#�7�#�	�,���,�#�	�+�����

�#	���������	9�##�	+��,�#������ 	9�(���	�(���	�#�����	���	��<������	�	;8�##�	9�#	<�#�	+8�������

9�##6�����8��	��F	�#��	9����8���	9�	8�	�����	���	����	�����	9�	9�+�����	���������#�	�77�9����

�	��	������	.(���8�#�	9�����	�##�	���+����	���+7�������	����A 	+8	��7>��+��	9�##6�����+� 	�++���

7��7�++�	9�#	0��9�7��

�����	��	����"���33��	.	���"��//�

� �#	 �����	 9�	 ������������	 9�(�	 ����������	 +��	 #�	 (���<�7�	 9�	 7��<�����A	 �##�	 7��9������
���+7�����	 9�##?������	 +��	 8�	 ���#����	 ���������	 ��,�����#��	 �8E	 �++���	 �+��7�����

9�����������	9�#	3�+����	�	����#����	�9	8�	+�������	�+������	��#	7�+�	+�	8��#����	8��	 �����

����� 	#�	��+���+�,�#��A	9�##�	;8�#��A	9�#	������������	��+��	+�����	�#	3�+�����

� ���	#�	+8�	 �<<���8������	(����	 ��7>��+��	#?8��#����	9�	����9�	+���9��9	 �	9�	+��8���������� 
���+���#�	�	#�,�������	�77��9������

� #�	8���A	9�	��+8��	+7�#�� 	���	����	���������	+����	�++��(������ 	9�(���	�++���	���������	��#
�����	9�	������������	��	��9�	��#��	7>����	���	�(�����	��,��8��A	9�	����������������



���������	
�������	�	����	��

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

� #�	��9�#��A	�	#�	�����+��7>�	9�	���8������	9�##�	����(��A	9�	������������	+���	;8�##�	��9�7���
9�#	3�+����	��#	�����	9�	������������	���+������	7����+�8�#�����	 �##�	 ������������	9�#	$�

����,��	 
��'�	 �	 7�����##�	 9�(�����	 �++���	 �<<���8���	 7��	 #�	 +7�9����	 ��9�7���	 ���	 �8���	 �#

�����9�	9�	(�#�9��A	9�##�	���+����	�8�������������B

� ���	�#	7�������	�7;8�	�	����	<�������	�	7������������	9�(�����	�++���	���������	7��	;8����
��9�7���	�#	�������<�	G07���7>�	�7;8�	��<#8�	��98+����#�	�	9���+��7>�HB

� ���	�#	7�������	����	�	.��++����	�8��8�#�	�	+�	���7�+�	7>�	�	#�����	��	7��7����������	�	<#8++�
9�	 ��++�	 9��	 ���������	 ����������	 9�(�����	 �++���	 ��<�����	 �	 ;8�##�	 ����������	 �9	 ��9�7���

��##?�##�����	4�	�	���������	9�	���#������	+������-	�#7�#����A 	<�+<��� 	7#���	 	�7�9�	+�#<���7� 

��& 	�����	�	��7>�#�	����A	�++���	���++�	#?���#�+�	9�##�	��#(���B

� 7����+�8�#�����	�##�	�����	��#������	+8�#�	�+���	9�#	������������ 	9�(�����	�++���	<������	 �
9���	 9�##�	 ��+8�������	 <��������7>�	 ���	 (���<�7���	 7>�	 #?�����(����	 9�	 +�+���8�����	 9�##�

�����	+�<<�����	7��+����	�#	��+�����	9��	#�����	9�	����B

� �#�	�+���	9�#	G�����	9�	������������	�	7�����##�	9�##�	���++����	�	9��	���������	9�	���7�++�H
9�(���	 �++���	7�����8��	 ��	 ����+���	 ��#������	 ��9����	+�7��9�	;8����	���(�+��	9�##?�##�	
 

7�����#�	@ 		��#	�������<�	������#���	G���9�+�����	8��	��#������	+8##?�+���	9�#	������������H

9�#	 ��7����	 $�	 �������	 
��5	 G.���������	 9�	 #����	 �8�9�	 ���	 #?��9�(�98������	 �

#?8��#���������	9�##�	���#����	 ��7��7>�	9�+����,�#� 	���	#�	����(��A	�#��7���	��##?�##�����	�	9�#

9�7����	#���+#���(�	�	���+��	�*** 	��	$�
HB

� #�	 ��#������	 9�(�����	 7��������	 8�?���#�+�	 9��	 ,��7>���M	 �9����<�7���	 9�#	 3�+����	 ���	 �#
7�����##�	9�##?��9������	9��	���7�++�	#�(�����(�B

� #�	 ��#������	 9�(�����	 �++���	 ��(����	 �##�	���(��7��	 9�	 ��(��� 	 �##?��������	����	���(�	9�
��(��� 	�##?��0�/� 	�##�	�7;8�	0�����	�9	�#	���8��	9�	3������	�����	�#	$�	�����	9�	����

�����	 /�	 �����	 ��#������ 	 7���������	 ��7>�	 #�	 ��<���������	 +8##?�((��8��	 ���#���������

9��#�	 �9��8������	+��8��8��#�	���7�9���������	 ��9�7��� 	9�(�A	 �++���	���+������	 ��	9���	 $�

�����	 
��!�	 .++� 	 �#���	 7>�	 ��	 <����	 7����7�� 	 9�(�A	 �++���	 ���+��++�	 ��7>�	 ��	 <����

�#�������7�	���	#�	�8,,#�7������	+8#	+���	��������	9�##�	���(��7��	9�	��(����	��+��	7��8�;8�

����+�	7>�	#�	9����	��	;8�#8�;8�	�������	9�(�	�������	�	9�+��+������	9��#�	.���	�����+��	�#

7�����##�	#�	9�78����������	�	#�	���#�+�	��	+8�	��++�++��

��(���	#) 	
��*
���


