
�

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

�

��������������		

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

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

�
�����

�



�

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

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

����� ���.���� ���������/���#��������

��0����� �������� ������������-�������������-����������

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

1 ����.�2 �0� ���������/���#��������

�������������
��0���� -��"���������� 3� ���#������ ��� ������� �� ����#���
-���������

��0�������""�� ������������-�������������-����������

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

2 ������������ ��0����-��"����������3������������.0�������

���"��� ���� ������������-�������������-����������
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	 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7 
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	 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$& 
����������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$& 
����������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$& 
������������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8 
��������������������������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$( 
������������������������������������#������!���, $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9 
���.���#��#�.������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9 
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'� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )+ 
����:�����#�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )+ 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )% 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )% 
����"������#��������#����� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )% 
2 ������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )7 

�������= �� � �� �� 2 ��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )& 
����:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )& 
< ����#���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )& 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )8 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )( 
���#������������������##������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >+ 
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��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >> 
�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >> 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >> 
< �����""��������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >% 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >7 

�������= �� ��= ����� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >8 
����:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >8 
< ����#���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >8 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >( 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >( 
'��������������-��������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >9 
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���	�'	�������= �$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %+ 
����:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %+ 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %+ 
< ����#���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %+ 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %) 

�������= �� �	�	������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %% 
����:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %% 
< ����#���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %% 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %? 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %7 
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�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %( 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %( 
< ����#���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %9 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %9 
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��	�' ��5$'$�$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?> 
�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?> 
< ����#���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?> 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?% 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?% 

������� �	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?& 
����:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?& 
< ����#���������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?& 
'������;���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?8 
< �������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?8 
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'�5�'���	�!'-�, $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?9 
�����������;������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ?9 
��;����������.���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7+ 
���������������������#���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7) 
���������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7> 
����"��.�����4���"��.����������������.����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7% 
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���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7? 
����#������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7? 
�����#��������#������������"������������.���������"��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 77 
2 �����.��.�����������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 77 
2 �����.��.����������������������������������������"������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7& 
����"������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 7& 
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��� ������������� ����������� ����� ������������ ������ ��"������� ���� ������ �� �����
������ ����� ������ ���� ��������4� ��#�������� �� ������ ��� ������ ��� ��"��.��� ��
�������������������������#������#�"�#��#����������������������������������#����#����
��� ���.�� ���������� ��� ������������ �� ��������� ������� �� #���������� �����
������@$�

��������� � ���������������������� -���#����#�� �$� � ����� �������� ��� ��������
����������������������;�������0�������4����.������##���#������#���0��������
#�����������������������"��������#��������.������.������������#����������������
��������4�����.��������;��������0�����$�

���"�#�#����:������������������������������!�������������"�#�����A�.������#�.��
��"���������'$����()*+(�B���������#������� ����������#���������� �����C,���������
������� ��� ������ ����.����� ��� ��"��.������ �� ��� ���.������� ���� #.��� �����
��#������ ���� �����D� ������ �������� ������� ������������� ��� ������ �� ����������� ���
������������������������#�������������������.0��������������������������������������
������������"����.����$�

�� ���#��� ��� �������� �����.�������#�� �� ������� ���#���� "�� ����� � ��#���� ������
����� ���������� ��� ������@� �������$� 	���� ����� #���������� ����� B���������� ����
���#��C� ��#����� �������@� #��� ���������� #�������.����� ���� ���00����@� ���
"��;����� �� ��� �����@� ���� �����0���� ����$� ������ ��� ;������ ���#��� ����� ��������
B������#�C4�����������#��������#�.�������������.����������������@���������E�"����
���#��� #��� �����.�� #���������� ���#�"�#�� �����.0������ ��������� ����������4� ���
�������������������������#����0������#�4�������#����#��.�#����!��������#������@�#���
#�������������,�������#������.���.���������.���������#��#��$�

�
-�������������A���#�������������@����������"�������������������������������

��������� :� ����� ���������� ��� B2 ������ ��� ������ ���.������ ����� ��#������
��������C4� #��������� ���� ���������� 	�
���� ���
������� ����� ������������ ��

���������4�������;����"���������������������A�������.�����#����������������#�����
��������������#����������������#�������������$�
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���:� �����"���� ��#������#��� ���������@���������� ��� ������ �����#�.���������
;������ �� ���#��� ����� ��� ����� ������� ���#�F� :� ������.����� ��#������� #��� �����
��������� ������ ��� #�.����.����� #���������� �� ��G���������� ��""��$� ����
;������ #������� ��� ������"�#� ��� �������� ��� #���0�������� �� ��� ������������ ��������
��G������#�����������������.������#������������������������������$�
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���'�#����������������()*+(�:�����A���#��������.��������#.����������#������
������G����������������$������������������������������0������#����#��#�������@����
������4�.����������""��������������������"��������G������������G������#���#�.�����
���#�"�#��������������"��������������������$��

' �����������������������������B����������������������C����������������������������
����������#.����������#�����$�

����	�
������	& �
��

���'��������������:������������������������������������������#����������������4�
#�.��;���������������#��������������0����@�����G�.�����������G����@��������������
�������������������� ���������! �!������"�!������$��

��� ������ ��� ������ ���#���� �������#����$����� ��� ������ �� %������� ��� ��!"&���
���������� ��� ������ �� ������ ����� ��#����#��� ����������4� ���#�H� ��� ����������
����� ����� �����@$� ��� ;����� 0��� ��� ������ ��� ������ ��������� ��� .������ ���
���������������������"�#� ����������4� ���.������.�������� ��� #��������� �#�����
"�����������"�#�������""�##�������""�#����$�

��#�����$�����:��""���������#���0��������#��������! ��!�'��������!��#�$������
 ��#��$����� ��  ����$����� �� #��� ��� ( ���"�� "�(  ������4� ������
#�����������*����#��������������  ��!�������� ������!�"���$$�$�

�
���)�������� ����)�$������ � ! ��������*+ ��#��!������� ��� ����,��-� ��� � ������ ���

��#����.���  ��!������������ ���������/ �������0�

����	& �
	�
��

��� I��������J� :� �� ������� #��4�
������������.����� ���� ���������
#���������4� ������� ���������@� ��������
�����.0���� ������������������ ��� ��� ������
��� ������ ��00��#�� �� ������4� #��� �� �����
�����0������4��#����������"�����������������
���.�������4����������������"�������$��

��� ���������#��K���"������:��;������E� ���
��#��� ��������� ��� #��������� �� ��� ��#���@4�
LLL� ��� ��������� 0���"�#����� ������ ����������
��� ����#���� "��.����������������.�����LLLD�
��������� ������ ��������� ��� ����������� ���
������������ �� ��� ����#������ �� #����� ���
"��.������ ���"��������� ���� ;���� ��� "##��
��������0������4�������������������������
������4� ������ #��.�#�4� "���#�� �� 0������#�LD� ��� ���������� ���� ������ �������� ����
������� ���� "��#�� �� ����� ����������� #�����D� ��� ���������� #��� �""����� ��� ���������
#�����LL$�
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����������������E�
 B$$$� #�����0����4� �����.�� �� ������ ��� �����4� �� ���������� �� �� ��������4�

�����.��.������������00�������������������������������������#�����������������
���������

 B$$$���������� #��� ����� ������� ��#������ �� ����� ������� ������ �� ��� ;�����
������ ����� �������� ��������� ���� ������ ��� �����L4� #��"��.�.����� ��� ���
"��.����������������������������.�����"������������������������M�
� BL�����#������.������������������������������������������������������������

.������������������C�
 �BL�������� �..����.����� ���.�� "������.����������������������������

�����������������������������������������C�
� B� L���� .��.������� ����� ������������� �� ����������� ��� ��#�����4� ���

����������������#��������C�
� BL���� #�.������ ��� ������� ��������� ���������� "����� ���� �������

#�.������C�
� BL�������������#����������������������������������#��"�����C��
�
�� ;�������00������ ����������������� �������������� ��������� ���#����������#����

��������..�����E�
� M������������#��4����#����������#��������4��..��������#���������F��������

������4����������������������� ���������������������#����4�������F���0����
�������������#�����������������������������;�������#���������������$M�
� M��� ��������� #��4� ��� #��� ��� ����#���� ����� ��

�..������ �� ����G�.�����0����@� ��� #�������� ��� #�.��������
���������� ����#��#�4� ������� .������ ���� ������� ���
#����������������������#���4�������F���0��������������������
���� �����4� � .���� #��� ���� 00�� #�..����� ��� �����
���������M�

��"���� "�� �� ��������4� ��� ������ ��� ������ ��������� ��
�������;��������#��#���������.�����������������������#�����
�����������#�����4������#�����������������������#������
����#���� ����� �� �..�����4� ��� ��������4� ��� �������
��##������4�#�.��;��4�����������������G�.������$�

����
���� �������
���� ���

����#����� !�� B��������C� ������� ������� ���������@� �.�������� ������������� ��
�������������0������.����,$��

�
��#����� ��� '$���� ()*+(� ��� I���������J� :E� ������� #��4� ��� ������� ������

#�.�������� ���"��������� �� ��� ������� ����#��#�� �� "��������� ������� ��� �����
�������#��#�� #��"��������4� ���� ��� ���������� ���� ������ ��� ������ �����������
��������@�����������������������������$�

��.����� "���.��������������������:�;������������#����4�;����#���0�������
���� ������ ��� �����4� ����������� ����������� ����������� ��� ������ ��� #����������
��#�����������������������������������#��������#��������$�>+(8���������#���������
!B���� ����
������ �� ������� �
� �
������� ��������������� 
������ ������ ��� � ������ �����
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�����
�� ��� �������������� 
��� �������� ������������� �� ��� �������� ����� ����������� ��

������������������������������� ������
��������������
���������
��� ���������� ��� ���.� ������� ����������� ��� #������ ���#�"�#��� !�� ���#�����,�

������������#����� ����#���.��@� "���#������������������������ ������������� ������
�#����������������;�����.�#������������#��������������������������������#���
�������������������������������.���$�

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

�������������;������������.�������������4������A������0���������#�4�������.��������
�""�������������������$�

���������������������������������#��#���������������������������������������������
���������������������������$�

�
��������E��������#��4�����������������#�.�����������"�����������������.�������

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

��������������#�������������������������������.���������������������#������
�����������@4� �� ������������ #��:� ���� �����..� ��� �����4� #��K� #�.�� :� �����
��0���������������������������#��#�4������0������#����������.���.4�#�����.����4�
�������������������������������#���������������$�

���������������������#�.��������������������#�������.��������������������4�.�
��� "��� ��������� ;������ #��� ����� ����� ��������� �� ����� !'����� ��� ������ ��
' ��������,� ��� ����������� �����#��������������� ��#��#������������� #������ #���� #�F�
����� �������$� = � �#��� ��� #�.����� ��� #���������� #��� ��� #�.����.����� ����
��������4� � #��� ��� �.�������� �� ���������4� ����� �����#��� ����� � �H� �� ��
����$�

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

�����
& �� �������
�& �����������
� �������

�����.���������������4������.����.���������������G������"�����������G������@����
�������������������������������#������"�����������������������$�

����������������������������������������������#������"�����������������E�
� ���������������������"������������#���4������������������

���#��� �� ����������������� ������ .������ ���� �� ��#������ �� ��
���0���@� ������ .0������ ��� �����4� ���� ��������� ����� ���.����
�������������0�����������#�"�#�#����#����������������������
�������D�
� �� ��0����4� ���� ;����� ��� #�.������4� ��� .������

���������������������������������.�����#����������������.�����D�
�
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� ����0�����������#�����������#������������������������@��������D�
� �����������������..�������"��.��������"��.������������������D�
� �����#���������#������������ ���.�������� ����������� �������� ��#������

���������D�
� �"�����������������������"��.���������������������������������������������

��������$����������������-�������������-�����������������$�� ��������4�����"���4���
������������ �� .������� ��������� ���� ���#�"�#�� ����� �������*��������E�
N N N $���$0�$��*���$�

��
	��
���� 	� �������	& �
	�
����
��	���� 
���	�.
��/�

����� �������� ������� �� ��������� ����� ����������� � � $��$� ������ ������� ����
������������ �� ��������� ���� ;����� #��#����� ���� ������� ����� ������ �� �����
��#����������������$�< ������"������������������"������������#���.�����������
#����G������������#�������#�����0�����#�����������������������������������������
�����#������������������������������������#��#��������������������������������$�

= ����##����4�����������������������#������#��#������#��������������������4�
�� ������ ��� �� ������� ��� ������ ���#�H� �� ����� ��#�.����������������� �������
�����#�������������������!�����������"������4������������������#��4��##$,D���#����
�����"��.���������������������������������������D�:�#������������������.��������
������� $� ;������� �����..4� ���������� �� �����������4� #��� 00�� ��������
������� #��� �� ��#�����$� /� ��������� ��� ��.� ��� �����������4� "��.��� ��� ��������
������������ ������� ��� ���������� �""������� ����� � ����� ��� �������� �� ����#���
��������������������#������������������#�����$��

-�F�"����#����������������@�#�.��������;������������#������
.������ ��� ������������ ��� �� .����� �.������� ���� ������� ���$�
�������������������������#����������������������������$�

������������������������������������#�����������������������
�������������������������������#�.�����������.�������)7D�
����������������.���#����������������#��#����%�������������E�
�� ������@����� ���������������������:�;������ �������������
>)����$�

��������������� �� ��

< ����� "����4� ���������� ��@� ���� �.������� ����
'$���� >88*9)� ��G�������� ����G�����4� ��� �##��� �����
����������� ������� ���� ��������� #��� #���������
����������� �� ##���.����� �������#�� ���� �G�������@� ����
��������� �������� ����� �� ���#��� ���� �� �������� ���������
������ .0������ ��� �����4� �� ����#��� ���������@� ���
"��.������ �� ��"��.������ ���� ��������� ���� ���#���
���#�"�#�$�
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�	��
�& ����������������������

����0������������

����#������ :� �� .��"��������� ����0���� ��� ��� �������� #��.�#� !#�.0�������,�
#����������"���������.������������� !#�.0����0������#�.0������,� ��������.�����
#���������� ��� ��� ��� ������ ������� � #���������D� ���� �""����� ����� ����������� ���
#����4���#�4������#�����$��

2 ��� ��#����� ��� ��""��������� "�� ����� ��� "�������� ������ #���������#��� �� �����
���������#�.0����0����#��������������������#�������4������������������4�������
������������������������D�����;������.����������������#����"�#������0�����
.����������������������#��������������#�.0�������$�

��"�����#���������������������#��������"��#�4������������������������������4�
����.�������#������������������0���D����������������#���������#��������"��#��
	4� ���� #��������� ����� ���.���� �����4� ����0���� � B��#����� ���
����##��������������#��C$�

�
< �����#����"�#���������.��������������������������������������������������A�

��������4� .� �#��� �� ������� ��A� �""�##�� ����� #��� ��� #������ ����������

LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI E RELATIVI ESTINGUENTI

CLASSE NATURA DEL FUOCO

Fuochi di materie solide la cui
combustione produce braci: carta,
legna, stoffa, rifiuti, cartoni, libri,
carbone, vernici alla nitro, materie
plastiche, pellicole fotografiche,
ecc.

Fuochi di liquidi o solidi che si
possono liquefare: alcool, nafta,
benzina, trementina, gomme, fenoli,
resine, ecc.

Fuochi di gas: metano, idrogeno,
propano, acetilene, cloro, ecc.

Fuochi di metalli: sodio, fosforo,
magnesio, potassio, ecc.

SOSTANZE ESTINGUENTI

Acqua, Polvere, Anidride
carbonica (CO2)

Acqua (se il combustibile liquido
è più pesante o facilmente miscibile),

Schiuma, Polvere,
Anidride carbonica (CO2),
Idrocarburi alogenati

Polvere, Anidride carbonica
(CO2), Idrocarburi alogenati

Polveri speciali

�
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���0��.�� !#�.�� �� ���.���� �� "��.������ ��� "�.�� �� ������ ��#���� ������
�����#�.���0����@� �� ��� ��������@� ������ ����� �������,D� ����� "����� ����� �#���
���������������������������������������$�

�������������������� ��#����4� ����#�4� :� ;��������#������ #��� ������ ��������0����
���������� ��#��#��4� ��������� � ����������� ��� ���#��� ���� "��#�4� ���������
#�.��;��� �� ��#������ ������ �������4� ��� ���.��� ������.����� ������ ������@�
��������� �� �� #������������ ���� 0���� ��� #��� ��� ��#������D� :� #�.����� ��� ���������
��.����� ��#�����.����� �� ������ 
������� ���� 5������ ���� /��#�� !��$� )� '-��
788*(>4� ��$� )� '-�� %8*9(,$� �� ����#����� �����.�� ��� ������������ ������ ��#�����
#����������"���.����.���������������������������������$�

�

�� ����������� �������� #�������� ����� ������������� ��� ���#������� ��� �����4�
���������� #�#�� ��� �������� ������ ���������� ���� �""����� ���� "��#�D� ;����� ��F�
��������������E�

� ���������#�.����.���������������#��D�

� ����#��������#��#������#�����D�

� �#���������.��������������.�������#��#�.0����0�����

� ������������������������������������������#���$�

������������������� ��� �������������.�����#�����������.�������������������
�������#���#���������������.���E��

� ���������4�������4��##$4�

� ����.������������������������������������.��#�������
��#����� !�� ���.���� ���� #�.������� #������ ������ ���
����������"��#�,D�

� ��� �.������ ��� ����������� ������ ��#����4�.����� �� ���.��#�� !�00���������
������������@����#���������������#�"�#�����#��������#���������������������#�������������
5����������/��#�,D�

� ����.�����������#�����������"�.�����������"������

� �##$�
2 ����.����������������##�����������������������

��#�����������������.����A������������������������
"��#�D� ;������ ����� #���������� �� ���������4� �����
����#� ����#������ �� �.������ ��� ������.�����
���.��#�$�

2 ��� ���������� ����� �� �����.�� ��A� ��""���� ���� ��
������������ ������ ��#����D� ����� �������� �������
.�0���� �� ��������$� ���������#���.�����#����������
�� ����##��� #���������� ��� �������
������������ #��� ��F� ������� ��������� �� �������
��� ��� "��#�� ������ �������� ��� ��� ����������
������$�

����""������#��������#�����"����������������.�0���������������:�#���������.��!������
��� ���� ����.��������� #���������F� �������� �� %++� O�,� :����.�.�����������������

�
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����������#�������!����������#�������,4������#�����:����������������������.���
��������F���������.���.����������>+�O�$�

2 ��� ���������� �������������� ���������� ���#.����� ��� ��� ����#����� ��� ��#������ ���
;����� �G������������ �������� #�����������;���������� ��.����$� �����#����"�#��� ���
0������ �����#�#��@�����������������G�""�##���G����������������������������
����"��#��!#����,$�

���#��#�����������������������������.������������E�
� �����������������������������D�
� ���#�������������#�����#���:����������������������D�
� ���������������G������""�#����������������""�##����������@��G����������$�
�
-���#����� �.������� ���.�4� ����� ��������� ������ ��#����4� �� #����#������

������ ���������� ��������D� ��"���4� ���#�H� ;������ ������� �""�����.����� �������
�������������#��������#�����@4�:�"���.������#�����������.����������E�
� ������0����@�����.����������������������#��������#��������#�������������
� ��##����0����@4� ������ ��� #�.�� ������ ��� ����.0��� ����������� #��� ���

�.�����#���� ��� ��������4� #��� ������ ��� #����#������ #��� �����00�� ������� ��.����
#�.�����"��)4%+���)47+�#.�������.�����!�������.����������"#�������..������
����##�������#��,�
� �� "���0����@� ������ #�.�� ����������� #������ ����� ##�������� �� #����� ����

���������#�.��;������""�������"������.����$�
�

�� ����� �
����� ��������
��� ������ ����������� �
����������� ��� ;���� ������� #����������� �� ���������
�.������� ���� �� #����������@� �� ���G���� ��.���� ���
������������������4���� ���.4� :� #�������������������
"���� !����� ����#4� ������4� �##$,� �� �� ��� �����.�� ���
�����������.�0���� !.��#�����4� ��#�4� ����� �� ��##��
�����4� �##$,$� 2 ��� ������� ����� ����������4� ������ ���
��������� �����#������������������.����4�#��������
���� ����������.��������� ����#D���F���������.���4��
#����������������������������������$�

��%�������� ������ ����� ����!�� �����!������ (� ���������� ��� ����������
��������' ����� ����������� .�������� ����� #�������� ����1�' ��#����/� �� ��� & �#����
����2%�!�"�

2 ��� �� ������� 
�� ������� ����� ����� ������ ����� �.������ #���������� �� �����.�� ���
��.��������4�#����������������������������������������������#��#������������
�������������������������G�������������������������������$�' ������������������������
��������������������@�#��������������.��������������#�����������������#����
�G��#������ !��$E� ��� .##����� ��� #������ ��0�������� ���4� �#����� #��#��� ���
�����������.�������4��##$,$�

�

����� ������� �������� ����� ���.����� �.������� ���� ���������� � �������4� ��

��������#�0���#� !�+>,��� ����#�4���� �� ����� �������@���G����������� ���� "��#������
#������4� 4���������������##�������������#���	�!��������#�������������#����,$�

�
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��& ����3 	����

���#������������#�����G��#��������A�#�.����!�����������������#�����,����#����0����
��������������������������#�����������E�
� "�.��������������������4�
� ##�.���� ��� ��"����4� #��� �� �����.�������

#�.0����0���� #��� ��F� ������� "#��.�����
��#������D� ;����� ���������� ��� ���#����� ����
������4�������.0����������������������������������
���������$�
� ���������� ����G���� ��� "�..�� ��0���� �� !��������� ��� 0������ ��� ������.��@� ���

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

�������#������""�#���!#�.�������.������������4��#�������������.����4������������
����""����.���������#�.������,�
� �.���������������������������#����"�������������##��#���!��������������������

�*��������.�������,������������.��������������
� �#��� .����������� ������ ����##������� !�� ;������ ����##��.����� ����

#�����.������������#�������������.������""����.����,$�

3 	����
��	 ������

����������������������#���������.�������F���������������������������.�����
���� �����.�� #����� ��� ���#������ #�.�� �� ����������� �����D� ;������ ����� ���
�������������F���F�#�����������;����#�.����.������������������#�.����.�������
���0�������������������������������.������������������@�����������������������
��������#����$�

' ������������������������#����#�.����.�����#�����������#�����0����������������
���.�����������#���������#�����E�
� ���� "�.��� �� ����� "�..�� ��0���� ���� ������ ����#���� ���� �� �������� ���

.������4���4�������������������"�..0����!��$����������0�.0���4��#�����#��#��4�
"����.���4��##$,D�
� �����������.����#������� ��������������������������������� ���.0�����������

��������������.�������#�.0����0���D�
� ����������##�.�����.�������#�.0����0����!��$������4�#��4����""4��##$,����

�����������������.����������������D�
� ���� #����� �����.����� ��� ��;����� ��"�..0���D� ��� #�F� �������� ##����4�

������������..����.���������##�������.���.����D�
� ���������������0�.0����������!��$���������4���������4�#�������4��##$,��"�����

���#����D�
� .�������� ���.0��� �� ���#���� ��� ���� ��� ##����� �� �������� ����#������ �� ���

��#��������.������$�

���	�2	
������	���������������

< ����4� ���������� ��� ���#������� �� ��� .������ ������4� ��� ����"�#���� ���
����#����� ��� ��#�����4� :� ��#������� ����#��� .������ ������������ ��� �����������
#�#����E�

�
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�

� ��������������#���������������D�
� ����������##��������������������������#������D�
� #��#��#���������#�������������#������!���.����������#������������.�������*��

���������� #��� � ����� ����������00���4� ��� ����������4� ������������������� "��������
����#���,�������.�����������������.��������������������G������@���������������A�
������$�

�������.�����;������.��������������"���������������.������$��
�������������������������������������"��"���������������������.����������

;������ ����� ����� ����� ������������ ���#�"�#�� B	�����  ����( ��,��$�� ��"�����C4� ����
����� ���������4� �������0���� ������� ������ �� ������� ��� ������ �� ���� �����
��������*�������� !����E**N N N $���$0�$��*���,� ���� �������� ��� -����������� ��
-���������$�

-��� �������� ;������ ����� �""�����.����� �����0���� ��
����#0���4�#��#�9++������������������������������#�"�#��
#����� ��� ������.����� ���� ��#;���������� ��� ��#��#��� ����
����������� ���� ������������ ��� ������.����� �� ��� ��������� ���
��������� �������� ��� ����#���D� ;������ ��������� �����
"#��.����� ��������0���� ��� ;����� �����00����.����� �� ����
#��������������������������������.0���������#����#�.����$�

��� ����� ���� �.������� ��#������ #�������� ��� ����������� #��� ������ ���� ���������
������������������#��������#�����@$�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

������������.�������#�F�����������������������-���#����#���������������E�

� ��������.������������������.��#���.���������#�����D�

 ��������.������""����������������.����������������"#�����������#�������
��������"�#������#��������#�����D�

�

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

�

��������#��� ��� ����������� "������� :� 0���� ��#������ #��� ��� ��.��� #��� ��� �� �

������������� ���� "����������� �� ��������� ��� ����#����� ��� ��#������ :� ��� #��#� )7�
.�����4� ����� ��� #��� �� ��.������� #��� ��� ��������� :� ���� !������ %++P,� ��
���.��������������������������#������.����$��

-��#�F������"���.����������.��������@�����#����������������#�.���#���������
#����#���������#�����$�

�
�

�����	
���

��� �����������
������� �����������0��#���� ���#����������.0����������.��D���F�������������4�
��;�����������$�

��� ��������
������� #��� ���.����� �� #�.0����0���� ��� 0��#���D� ������.����� ��� �����
��������������#����������������$�

 ���
��� ��������

-��#����� ����� ���#���� �� ��"�����4� �������� �� ����.����4� #��� #�������� ����
�������4��##������������"�#����������#��4��������������������������#���$�

! ������
"�� ��������

-������� #��� �� ����� ����4� �������� �� ����.����4� #��� �..����� ��� ��� ������
��#���$�

#������������

����������;����������������������#���������������#����������""����������.�����
������#�����������������������������.�������
�
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IL RISCHIO BIOLOGICO 

COS’È 

��� ��"����#�� ������ 0������#�� ;������� .�#�������.�� #���
�����00�������#�����"������4������������������#�����$�

�
��� ' $���� ()*+(� �������� ������#������ ������ .������ ��#������� ���� ��� #���������

����������������� �� �������  ������#�4� ���� ����� ���� ��� ������@� #��� ��� #�.�������
�������������������!���#�����4��0������4��##$,4�.��#�������;���������#����������
����������F���������##�������#�.����������@�����������������������������#������
�� #��$� ����$� >&(� ����� ������������ ����#���4� #����"�#� ���� ������ 0������#�� ���
2 ������ ��� ��.���� )� �� ��.���� ?� ��� ������� #���#����� � ��#���� ���� ���#���� ���
��"������$����.0�������������������.�#��������.����������#������.�����������
�������#������@�#��������������������������������������������������E�

 ������
��������������

 ������
��������������

 ������
��������

 � ������������ �������������$�
����������0������#���������������������������������%4���������;������#�����

.�������������#��������#����������������#������������������$�
-�����������������������.��������������������������""��������������������

���� ���#���� 0������#�� #��� ����@� ������� ��� #������������E� ��� ��.���� ��� ���������
��������.����� �������4� ��� ���#������ ��������� ������4� ��� .������ �����������
����#��4������������ ������#����������������������������������$�

3 	��������� �������
��	��	�  ��

��������@� ���������� ������� ��� ��������� �� ���#���� ���
#�������#�����;�����0������#��;���E������4�����.4���;�����
����������4� ������#�4� ��������4� �##$$� ��� #������� ��F�
������������#���.��������##�����������#������.�#���4�
������� ��������� �������� �� ����� #����� �� ��������
#���.�����#���.�������0������#�����.�.���������������
�����������@�������������!���4�0������4�##$,$��

��� #������� #��� .������� 0������#�� ���� ��.���� :� ��""�#������ � �����#���
�����"������$���#�#��@����#����������������������.������������"������;���E�
�������������������������������������4����#���������#����������#������@������������
0������#�� �� ��.�����@� ��� �����������$� 	�� ���������� ��#������ �� ���.���� #��� ��
#���� ������� :� ��@� �������.� 0������ ���������� �� ;������ ��� #��� ��� ������������
##��������:�"���.������������E��
� � �
������
�������������E� ���������#�������� ���.0���.����������.�#���

#������������:�#���.�����������������A�����#����������#�������#�������#����
#�������D�

�
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� ����� 
�� �������� ���� ������
����� ��� ���������E� ����� ��A� ;����� :� ���"����
����� ��A� ��� ���#���� :� .������4� ��� ;����� �#��� #��#���� ��� �.������ ���
������.����� �� �����"������� �� "����� :� �����0���� ��������.����� ����
.�#�������.��������"�����@D�
� ���������
��
�����������
���������������
���
����E�:��������.������������.����

#��� �� ������ ���� ���������������� ���������������������������������� �����4�
����� ��� ����� ��� 00����� ��� ���#���� ��� #���.�������� "���� �� 7+�8+Q� ��� ;�����
����� �� #�#��@� ��� ���������� ��� ����� ��� ��;����� 0������#�� #��� #���.��� ���
������������������#������#������;������.��������""�����0�����$�
� �����
�������
���������
��������
����E������#������#����������������#��0�����F�

#�����������#�����������.�������0������#��#����������������������D�
� ��������������$������������������������
��� ����������� �E�������#����:�.�������

�� ���.���� ��� ��� #������� ������� ��� �0������� ��� ��#��#� �� ��� #��� ��� ��������
""���������'��#��#�.��������"������.����$��

��& ����3 	�����

	�� "���.������ ��#������ #��� ������ �� �������� ������� ������� #���������� �
���#���$����:���.�������#���#����#���������������������#����������������������#��
�����00����@������"�������4���������������������������������������������������
.������� ��������� �� �����00�� #�.������ ����������.����� .������ ����#�����D�
��������"�#�������������������������������������#��.���������#���4������.���
�������������#��#������������������#�������������������.����$�

�
��� ���������� � ���#���� ����� ����.�����.����� �������� � ��#���� ������ ������@�

���������������������������������4���#��.�����������#����0������#������������������
����������@�.�����.��������������������������������"�����������������#���������
��������� ��� ��������� �#��� ��� ;������ #�.��;��� ������� ��� ����.0�� �� ������� ���
�����4� ��"���� 5� #�.��;��� ������� ��� #������������� #��� ���� ����#����� ���
�##��������������������4�������#������������@�.���������#���������������������$�

�
��.�.���������������������.����������#��������������������E�

 ������ ��� ������@� #��� #�.������� ����������� ��� �������� ��������E� ����������
����.��#����4���������4����������"�������D��
� ��������������������"����������.���������������D�
� ���������@�#�������#��4���#��������.���#�����D�
� ���������.��������������#�.�����������������D��
� ����.���.�����������4���������4�0��#���������"����D�
� ��.�������������������������.�������0������#�D�
 ���������@�����0��������;���������#�������������4��
 ��� ������.����� ����� ������� ��#�����.�����

.�##��#�$�
 ��� ����#���##�.����� �������E� ��.���� �� #�.��;��� �� ������$� 5�� �����

����#��� ������ ;���� :� ��#������� ����#���##���� ����D� "�� ;������ �#����
����������� ��� "�.#�� �� ����"�.#�4� #�.������ �� ��A� ������4� ������ ;���� ��
������ ������� :� ��������� ���� �� ������������� ��� ��� "�.#�� ���.� �����
��..������������ ����� ������� ����#���#��R� ������������ ;������ ����� �������
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�

"��������;�����������.�������#�����������������#������������00��.���������
����#���#���� ����� ���������� ��� #���##��� ���������� #��� ��� .��4� .� �����
����������������������������������#���##��$�

 ����������������##���������������#�����������.�����#���.����4����������
����������D�

3 	����
��	 ������

��#�����������������"���.���������#����##�������������������"�����������������
������������������#��� ���#����������������#�������##��������#����������������
��;�����0������#������E�
� ��������4��������#������#�"�#�%��( �$������������#����0������#�����������

���������������������������.�����������������������������:���������������#������
���� �����.� ��� #��������� ��� ���� ���#���� ��� .0���� ��������$� < ����4� ���#��� �
.������ ��� #��������� ��� ����� ��#������#�4� ���#������� �� �����������4� ���.����� ���
�������������.������������������#����������������#����0������#���������������������$��
� 	��"��$��������#��!���E� ����� ������.�������� )99+��������#��� ���.������

����������������������������������������������4�#�������.�#�������#������
#����������������#�������##��������#�����;�����0������#�$������;�����������������
�����������������������������������������������#������������������������������
�����#���������� ���#������ �����������4� ��������#��� �� ��������#��� ��� ;����� ���
.������������.������������������#������������������#���.�������.�������
0������#�$�
�
� 	��"������� �����#�E��������������@�����#����:�"���.������"��.�����������

���#������������������#�������������������#�����������.�����#�.�������������
��������#�.����������������������������������������.��#������������#������
����������������������D������#�"�#��������.����������' ��������������-����������
����������� !'-�,� ���������4� "�( �� �""������� #������.����� ��� .������
�����������0��������;�����#����������������������4������������#���.���������
.��������������������#��������"����$�
�
� + !������� 	E�;������.�����.������������������.0����������������E�
�%����� 4� ����������4� ������.����4� �� .������� �������� � #��� #�������������

������������#�����������E��
;������ � ������� ��� �������� �� ������� �������

������� ��.���� ��������� ;����� ��� :� �� ��� ��F�
�������#�������#������������������;�����0������#��
!��������� �.��#�4� .����������� ��� ����.�����
��������� �� ��������4� �������� ��� 0������� ������
.��� ,$� '������ ������� ����� .����� ������ ����
���.������� .������� �����0����@� �� ��������� ����
.���.����$�

��"���� ������� ������� ����� ����� ���� ��� ��.���
������.����� ��#������� ��� ;����� ����� ��#��
����������� ���� "����� �����#�������� .�##��#��� !:�
�����0���������������#���������,$��
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�

�� ���.�0����@� ���� ������ �.���� #��� ��� ������ ���� ��.��� ���� #��� �##�����
������������ #��#� ����� %+� .������ !��� ���� ��� ��������� ���.,� ��� �������� ��������
���������� �����0����������� #������ �� ����#�� �� ��� �������� #�������� �� �����
�������D�:�����������������������������##���.������4�����"���4��������##$$�

-��� ��� ������� ���� �������� �� ������ ������ :� ����#��� ���������� ������ ��� -5�� !��
#�����������������
��������,����#�H���A�����������$��

�� ������ ����������� ��� ����� ��������� ���.������� ��� .�������� �� ��#������
�����0����@����������������������������������$��

	�����������������������������������������������������������0�������������.��
�������#4�#����������.����������������0����@�����������������.��������$�

	))�#���' ����� .!�' �!�-� !���!!$�-� ' ���!����-� �!!"/� �� '������ ������� ���������
���� ���#������ ������������ #��� �������� #����� �.0���.����� ������D� ��������
������� � ������� !��� ������������ �������,� �� ��� �������� !��� ������� #�����,� �������
#��������� #��� "�0��� �������#��� ����#����4� #�.�� �� ���.���� ��� ������S4� ��
���#��.����� ;������ ����������� �� ��;����� ������� "������� ����������� ��� �����
"������� ��A� ������E� �� ���������� .�������� ��� ������ ��� ����� �������������#�� :�
;����� ��� ����� �� ������ ����������� �����4� #����� ���4� ������ �������� �� #�������
��������������������$��

%����
�����������
�����������������
���������
��$�
����������������!!$����-�������������-��!!$����-��!!$�����������������' ��!$���-�

�!$��' ��5�!!����-D������.�����������������0������#��;����=  54�= �5���= �5�:�����
.��.����� ��.������ ���#��.����� ������� ����������� #�������#�4� ����������4�
����0�����4� ���� ��� ����##������� #��� ������ ������ ���������4� � �������� ���
.���##��� #���.�������� ���.�#���4� ��� ��� ;���� �� ��A� � ���#���� :� ����� ��00���
;������#����$��

2 ��� �##����� �� ����� ���� ������#���� ��� ����������� ������ ���#�H� ����
#������������.��������##���$�2 ����##������������������.�#��������������#�������
�� ����������� �� ������� ��;����4� .������ ���� �#���.�� "##���� ����������� �����
�������������;����$�

���!$������ �� 5�!!����� 5��������� �� ��� .�#������� ��A�
��""���� ����� ;������ ������������ � ������4� ���� ���� ��
������ ���� �������$� < ������ ���� ����� ������� ���� ��
����������� ������ ��������� �� ������ 0������#�� �
���.�������� ���� !�� ���.���� ��0��#�����,� ���� �� ;����
����� ���������0���� ' ����������� ��� -���������� �����������
;������"##����"�������������//-%$�

< ������ '-�� ���#����� ��� ����������� ���� ��� ��.��� ���0���4� �����0���� �����
��"��.������ #��� �� ����� ���������#�� ������� ����� ���� ��"��.���� ���������
����������������#��"����������������������$�

	�������� ��"���� ����� �������� ��� ��#������ #�.�E� �����.�� ��� ��������� ����������4�
��#����� ������������4� #������� ��#����� ��������4� ��������� �������
�������#���##����4�����0�����"�T�#���#���##�������������@�����#��4��##$��

�������������������#�.��;�������������������������;����0����"������������4�
�""�##����#�."���4����������"���������0��.���������������������������������������
�#���##���0����@����������������������������#�����@����������.������������
#�����������$�

�
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�

�
� + ����$$�� ��� ( �$$�� ���  ����$����� �( '��������� ���� �0������� ��� #��� ���

�""������� ������� .����������� ��� ������ 0������#�� ����#������ ��� � ���.��������
���� !�� ��$� � �,� #��� � ���.�������� �.��#� != �54� =  54� �� =�5,� :� ����������
�""�������������������������.������#������4�������.�����.�##��#�4������#�������
�������4��##$���������������������
������������� �������������������.�������.�������
�����������"������#������.�#�������.������������$��

�� #������� "���������@� ����� #��� ����� ������� ��.���� #��������4� �� "������
����������� �������#.����4� ��� �������� �������� ��.�����������.��������� ��.����
����������������������#�����������������������#�����$��

�
� ��������� ,�!������ ���� ��%�����  ���"���!�� �� ��!"&���

��%����#�E��
��#���������������;������������������"�������������������

#���������������������#������������#���"�����0�����������
#�����������������������������#����������������#�����#���
��.0���� ��� ���#���� 0������#�� �� �� ��� ��� #������� ����
#��������������.����������.�������������"���������������
��� ������ ���� ��A� ��� #��;��� ������$� �� #����������� �������
������� ����� ������ ��.�������� ��� ��������� �� #��#�� ���
���������������.�����������������������������$�

�
� ������"�!���$������������,&�������#�����:�������������""����������"������

������������� �� ���������������4� ��� ;����� �� ���.���� �.����� #���������#���
���#�"�#�������#���������������.��������������������0������#��#���:���#�������
����������"����������������������������$��

-���������������������������A����������:���.���������0��������.��������������D�
��#������������.������������""���.����4�����������������������������������#�:�
����.0��� ��� ����##������� �� .������4� ��� ���##����� �0������ ��� .�������
��������.����� ����#�����4� �� #�..�������� ��� ������@� �������� !�� ���.���� ���
�������������0�������,$�

�
� 1�""���$����� ����  ��!�����E� ��� .0���� �������� �����#� �##��������

��#��.������""�##��:�;�����#������ ��	-����	� �#������������������������ ���97Q�
���� ��������� �##����� ��� :� �����0���� #���������� �� "��.������ ������ ���#�����
.������� ��� ����� ���#�"�#�$� �� �##�����������������������4� ���� �������� �����#�
�00�������� ���� ��� ��������� ����������4� �@� ��� ����������� ����"�#0���� ��.����
�����#������� ���� ����� ��� �����S4� #��� ���F� ������� ��������� ��� #��#� ��� 7+Q� ����
��������� �##����D� ���� ����� :� #�.��;��� ���#�"�#�� ���� #��� ��� ��������� �##�����
�*�������S�������������������#�����������������������������.������������������
���#������� ��#������� ����������� "##���� "�������� //-%� ��� #��� ��� #������� #���
��������""�������� �$��

����	������������� �����	������ 	���

< ����� ��� ����"�#������ ��#�������� ���#���4��##����� �..����.������������ ��
������������

�
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�

� ���������"�����#������������������#���.��������#�������"������������
�� "����4� ����� #��� #;�� �� ������ ���� )+�.������ �� �����"������ #��� ��������� �
0������#������������$��
� #���.�������������.�#��� �� �����00������.�����#���#;��#��������

������ ��� ����$� ��� #��� ��� #������� #��� ��� #��� ����4� ���#������ � ���#�#;��� #���
�������� � 0��� ��� #����� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ;�����@� ��� #�����
�������0�������������.���.�����7++��$�$.$�#��#������������������������7Q�!�����
�.�#������7Q,$��

� ##�������##�����.�������������������������������������"��������#����#����4�
���� �� ��#��#������= 0����E�= #�� �2 ����= �5�)�>4� ��#���� ��0������ ������������-������
��##����� ���� �� �����#�� �������"�������� !��� ���.� #��� #��#� ��� %+�7+Q� ������
��"��������������������"�#��,�������������������#���������#������������$�

�

� ����

���������� ��"��.������ ���� "##���� "�������� �� ���� ������ .������� ����� ���������
�������#�������#��#����P�)7����P�>8�������0������������E�����E**N N N $���$0�$��*����
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/ ��������2�

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

�
�� ��A� �.�������� M#�����#���M� ��� ���������� ��������#�� ����E� ��������� ����������

���������$�
������������4�����#������0���4��������������������4��������U4���������..������

���������.����������������������.�����#$�
�� ����������������.�����#� ��������� ����#��@���� %++$+++�V.*������ ������

!��#�������������#��@��������#�4�����#��#����������.�����#���M#M,$�
� ���� ��������� �������.�����#� ��F� ������� ����������� #�.�� ��G���� ���

����������G����λ���"��;�����ν$�
/��;�����������������G������������������������������������E�
�

λν�W�#�W�%++$+++�V.*��
�
��#��� ��� ���� .����� �#���� �� ��������� �������.�����#� ��F� �������

����������� #�.�� ��G���4� ��00�.�4� ����#�4� � ������ #���������� #�.��
#�.�����������#�����������������#����;�����@����������$�< �������##���������
������4�����.�����"��������;����4����������������#��@��������#�$�

��& ����3 	����

���%�������������$�����

'���.��������.��:����������������������������4����#��K�������%�������������$�
	���� ����������� ��� ����� ��� #��.�� !���������

#��.�#��,4� ��� ����� ����� ��������� ���������� ���������
�����#����� ��������������� �������.�����#���������������
������� #����� ������ ������� �������$� ��� �����$����� "�!( �"&��
��������������������������������������������������$����
!��,����������!��������������������.���������������#�.��
�������4���������������������������4���������������4������4�
��� #��#���������� ��A� �� .���� ������4� ��� ����� �� #�����
���������$�

���!��,�����"�� ����-�#�.�����#�0�����)?�!)?�,��������������?+�!?+O,4�������������
����� �� #��������#���� ��� "����� ��� ��������� #��� ���#�� ������������ ������
������.���������$�

������������������"�����������4����;��������#���4�����������������������������
�������������.���������#��������������4������#��#���.���#�$�

�

�
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�

����%���������%�"����� ��� ��������� �����#��������������� ����##��� �������������
�����U4������.##�����##�������#���������������#��K�������B�����������������C$�

���.������#�����0�����������������00�����������������.##�����������U�����
������������#$�

�
	�.���.�4���4� ���#���.�������;�����#���� �������������������������������

���������������$�


������,����

�� ��������� ��������#� �.����� ����� U4� �������� ��
���#��������##��4���������������..���������������������
�������� ���� #����� �.��4� ��� ����� "�����"�#� �� ���
.������$� 	�������� ���� ��#��#��� ��� �����������E� ��
�����!"� ��4�#������.�������.���#�� �������������������
���..����� ��� ��� ��� .������4� �� �� �����,��%��4� #��� ��
;���4�.�������0����������������4�����������������4����
�����"�����"�#4��������..�������������$�


�������� ����

�������������#���������� ��.�����������#��������������������"���.����#��4����
���������#��������������0����������������� ���������������$����4����������������
���""�������������#��������������.��.���$�

���.����������������������������#��������������"���������������������E�
����������������������������.�����:��""��������.����#��#����������������#�����$�

���� ���#���� ������������� ���.��#�� 0��##� ������������ ���� ����� ;�����
;��#�������������������������������.����$�

3 ���"����� �"�������

�������� �������� ���������� #��.�#.����� ������ � ����#����� �������� ���
�""�������#���������B3 ���"����� �"�����C$�	�����F�����������������������,�������
��"���$$�$����-�����,����%��$�������������,������( �����0�

��;�����@��������������@�������#������#�.������������������������������������
��������#��������������������4�����#��4�����������4����������������G�##������
������������ ���� ��������$� ��� ����#���� .������� ��� ����� �����0����@� ���
#���.�������� ��� ���.�������� ���� ��� ����4� ����������� �� #����� ������
�������������������.������$�

������ ���� ��������� �������� ������� ����#���.����� ��������� ����� #�������
.����������������������������������$�

3 	����22�  ��� ��	��	�  ��

�%%�����'����,�"�������������$���������$$�����

< ����� ��� �������� 0������#�� :� �������� �� ��� #.��� ��� ��������� ����������
�������� ����� ��� ��� ������ ��� ���#����4� ��������� ��� ���"���.����� ��� ������� �����
����#������������������.����4�#��������������#��#�������#�����.��"���������
������#������""����$��

������ ���� �""����� !0������#�4� "���#�4� #��.�#�,� �������� ����� ��������� ���������� ���
.��"��������������;���������������#���������������������.����$�

�
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�

��.��.�����0������#���������������.�������#����G����������������0���#�����������
���#������������������$�

��� ����� ������ ��� ��F� ����� #��4� � ����@� ��� ������� #����4� �������A� ;����� :�
#��#������ ��� ��� ��##���� ����.�� ����.����� �������� �����.������� :� �G�""�����
����������������

��������������������.���������������!�����U4�������..4���������,���������
����������.������������.��������.����M�������M�����#�����#��#��4�����������
��������������������$�

��.�� #������������� ;�������������� �������� ����������� ��� ����� ������������
��A� B��""�����������C� #��� ��������� ��� #���������� .������������� #�������� �� ;������
�G�""�����0������#����@���A�������0����$�

-���������� �G�""����������� ��������� ����������:���#����������;���#����#����
��� ��� #���������#��� ���� #.��� ��� ��������� ��������4� ��� ��� #���������#��� ����
.���������������������������������#������������������������$�

�
�� �������� ������ ������ ���� ...�"���� ���������� ������� M���#����0����@M�

!��
�������������,� ���� ��������� .����0���� #�.�� �������.����� "���������
!�$��$4� ��� .������� ������ ������ ���� �����#�� ��A� ���0���� �����,4� ��� #�.�� .�����
#�������$�

/��������������A����������0����#���������������.�����4������"�#���4������0������������
0��#��4� "�� ;������ .���� ���#����0���� ��� �������� ������ �� .��#����4� ��� �����.�
�������$�

5��������������.��"��"���������������������"�#����#������.�##���.����������
!������ ������� ������ ��������,4� ������� ��� �������� ��� "��.������ ��� #�.������
#��.�#.�����������#��������#��������������#��#������.��0����.��#����������
���������������������������������������$�

���!!�%�"�$�������,����%%�����
��� "��������#������� ��������������������������#����"�#��������""������������ ���

����������������""������������"�#��E�
�/���������' ���!���������!����!��.��#���%���/-�
)/���������' ���!�����!����!��.�����)�)������!�/"�
�
�/����#��.����""�������� ���������������������;�������""�����#������������0�����

�#����� ����� ��G������ ����������� ��� ��� �������4� ��� ��� ������ �� ������������
������.�$� 	���� ����� #������� ���
������ ��� ���� ������ #��� �� #�.����
������""����� ������� ���.����� �� ��� ����� ��� ��� ��� �����4� ��� ���� ������ #���
���""������������������@�#���#�����#���#���#�������������4���������������$�


����.0���� ������ #���������� ��� ������������ #��� ��0�������� ��� ��#������� ����
������ #��� ��������4� ��� .0���� ����������4� �� ������ ��� ����� ����0���� �����
��������� ����� .���.����� ������������ ��� ;��#��� #������.�� ���� ������ �����4�
������������������������ �����������������������������������&�

)/���� #��.��� �������� ����������� ;������ �""����� #��� #������� M��������������M4�
#��:� ���� ������4� #��� ���� .������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������ ����� ;����
��#��.��������������#�.�����$��������"��;�����:���##�������������������������
����������� ������� ��� :� "�������� #���#����� #��� �� ����4� �.���� ��� ���.�
�������.�����$�
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2 ����""��������#���#�����������������������������������;������#�������������������
�������������������������������������#������������������������������$�

3 	����
��	 ������

����!�%���������!"&�����������$�����

���� ���� "���.����� ����� ��������������� :� ���� ���G�����.�� ��� ��"��������4�
���������� �� �#����� #��� ����� ����� #�.���.����� #�.�� M'������� ���� ���#���� ��
���������!��"�����"���������#���,M$�

�������������������#��������������������������$�

� 
��� ������� ��� ������ ��� ����� ����0��4� ���� ;����� .������4� #��� �����
����������#�.����.�������#���$�< ������� �����������#�.�������.�������#����
���00����@���������#����������$�

� 
��� :� �����0���� ����� ��������� ��� ��������� ���������� !�������� ���������4�
.##����� ��������,� �� ��#������ ����� �������.����� �����$� < ����� �����#��
����0�������� B����� ����C� :� �.�������� ���� #�.��������� ���.�����0����@� ���
�""���������������������������$�

� ��� ������ ������ :� ��#������� ������� ��.���� #����� #��4� ��� ��� ������� �.���
#�����������.�����������������������������������������.�����.�������""��4�
�����������������������##���������#�������������������#����!��.������������#���,�
��������������$�


�#��#��K� �G����������� �#�������� ��� ����������� ���#���� M.���.��##���0���M������
��0������ ��� #���������� ���� M������ .���.�� ..����0���M� �� ������� ���
��������������$�

	���"� ��%����( ������������������ ����$�����

��#��#������#��4����������������������#����#����4�����������������������
����4�����;�������##���4�#��������#�����������#�.����.�������#���4����������
�G���-���##�.�������������.���� ��.�������������������0���������������������
����#����"���.�����E�
, ������� ������@� �.�� ����� ������� ##���� � .���� #��� �� ��� �������������

�����#����0���"�#�������������.����0���D�
0, ����� ������������ ���� ��������� ����� ������� ������ ����� 0��� ;����� :�

���������.����� ������0���4� "#����� ������ � #������������� �#���.�#��� ��
��#����!���#��������������#����������E�M����N ��������0�T�#����0��M,D�

#, �G�;����������������������������������������������������������.�����##�.�����
������������#��#������$�

�
��� ���� #���������#��� ����� #����� #������������� �� ���� ����#���� "���.������

����� ��������������E� ������"�#������ ������ ��������"4� ����� ���������� 
�����

��������������� ���������
�������������������
���
����&�

����������(  �-���!���$�-�!"&��( ������


��� #��� ����G����������� ������4� ��� #��� ��� ������.�� ������ �������� �� ���
������������������A���.������#����������4����������������F�������������������
�.������� �� ����������� ��������4� ��� ����������������������� �#���.����4�
�����.�������������.�����������������$�
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�

�������#����#��������������.������ ��������������������.���������G���������
#�.0�����������;����������"�����E�

������ ���
< ����� ��� �#���.������� ������������������������������ ��������4����� �������

#����������4� ���� ����� ��""�#������ � �������� ��� ���������������� ������� ��
�����.���������4�����@����������.����������.����������.�����������$�

�������:������.���������.����4�.������:������������0��$�
���
��������
�G��������@�������������0��������������4����4�#���0�����������.�����4�#���

M������������G������������;�����������������M�"������������������������������$�
������������0����#��#����G��������@��������������4��������������������������4�
��.�����#�� ��G�.������ ����� ������� ���� ��������� ������ ��� ������� ����
;�����������������������������$�< �����������"�#�#����������������������4�
�G��������@����������������#����)*?D�������������������#��G��������@��������)*9D����
�����.���4��G��������@��������;������������.���������#��K���$�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������� ������

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

��� ����� ��� .������� ����0����� �� ��� ��������� ��#������� ���� ���������
�G������������������������������������������G��������������������������$�

-��� ��� ��������� �"� �� 0��� �.����� �� �#���� �����������4� #�.���.�����
���������4��������������������������0��.������#���.����4����;�������##�������������
��� .������� �������� !����� �����#4� ���.����� �##$$$,� 0����� ���� �������� ����
����#����$�

��� ��������� �������.�����#��4� U� �� �..4� ����� ��#������ ��A� ���������� ��
;������ ����� ��A� �""�##�� ��� �#���.����� ��������� #��� .������� ��A� ������� !�����
���.0�4�"����4�#�#��������4���#$$$,$�
�

�
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���
���6 ����6 ������

����0�

��� ���#���� #��.�#�� :� �� ���00����@� #��� ��� ������� ��
��������������������������#�����������.�4����������
�""����� ������� ���� �� �����$� ���� �""����� �������� ���.�
#���������#��������������#��.�#��#��������#����"�#�������
������#�.������#�����$��

������������#����#������������������#����"�#���#�.��
����#������ ���� ���.���� �������� ������� �������
���������� #��������������� ��������� �#�������.����� ���
����#����������������������*�����������������������������
������ ��� �����4� ��� ;����4� ��� ���� #������.�����
.�������4���������#�.��;���#�.�������������#��������
����#����������������������������$�

3 	��������� �������
��	��	�  ��

��� #����������� ���� �� ������ ����� ������ ���� �������� #���������#��� ������
����������������������������$�������#������@�������������#��.�#��:������.����
����� ����� ��������@� #��.�#��"���#��� �� �����#�����#��D� ��� #���������� �� ���������
����#�����������#����"�#���#�.�E�

�
� ����������

� ��� ���������

� ������ �� ����������� � �������

� ������ ����������� � �������

� ������ � �������

�

� � ��������������

� ���������

� ��������

� �����������

� �����������

� �����������������

�

� ������������

� � ��������

� ��������������������������
�������

2 ����""�������������������������������.��"����������0��������.����!#���,����
���������.����!#����#��,�

�

�

�
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��& ����3 	����

�����������������������#��.�#��:���.�������..�������""����������.0���������
��������������4��������������������������������#������������������.�����������
�����0�������.�������������������������@������������������������������$�

2 ��� ������ #��.�#�� #���.����� ��.0������ ���������.����� ������ "��.� ���
��;����4�����������4� !��A���.���������������������#�.���������,���� ����������
"���#����������.�����������"�����������������������������������.�$�

�
�������#������������������������������������#��.�#�������������.������E�

� �����������

� ������������

� ��������������������� ������

3 	����
��	 ������

��� .������ ����������4� ���� �������� ��� ���#���� #��.�#�4� "���� #��� ���� .������
�������� ���� �� ����������� ������������ �� ��#���������� ��������� ����#�������
���.�����������4������������E�

�
�����������������5�����

���.�������4� ������������� �� ���������� ������
�������� ����#�����D� ���������� � #�#��� #�����4�
�����.��#� .����������� �� ������� ������
������������������
�
������' ����������������!����������

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

�������������%#�������������
���������� ���� ��.��� ��� �����������4� ������������ ��� ���#������ ��������4� ���� ����
������������ ��� ����������� ����������4� ����������� ������� �� ��"��.������ ��
"��.�����$�
 

������������#����.�����������#��.�#������#���������������������������.�����
.������#����#�����������#����#���:�����������������#��������.�����@����������
���������4�����"������������#�����������������0��������������������������'���
��

��'����������#�.������������������.�����������$�

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

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

�
�����#�������������������"��������������.��������������4������������@�#��.�#��

"���#��4� ������#������ �� ��� ��.0���� ��� ����#������@4� ��� "���� �������� �� ���#��� �� ��

�
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�

#���������������������������������������!"��������"������#������������#�����;������
��������##�.�������������.���,$�

��� "���� ����� #���"�#��� ���� �����D� ����� "���� :� ����#�� #��� �� ������� �� �� ��
##�.������������.���$�

�
���������������.����������������;��#���"������������;��#�����.0�����������#����

�������������������#��������E�
�
�

� �)+���"�..0����
� �%&�������������������##���
� �>>�
�#�������������������
� �>&������������#���������������
� �>%������#���������������
� �?7�-�F������#������#�#�������

�����������
�

� �%�#������������������"���#��
� �)7���������������������#�����
� �%8�����������������
� �?%����#��������#�����������L$$�
� �7+�
���.��#�����#��L$�
� �>+�
���.�������H�0�����������

���.������

�
�
�
�
�
�

�

������� �& ������
� �����������& �� 	���

����������� ���� ������������ ��� ����������� ����������� '-�� #��������#�� ������.�
0������"������������������#���������������������$���.������������������.������
'-�����������������.�������;������������@�����������������������##����.��������
�����������#��������������0���������������#��#.������.�����0�����������$�

�� '-�� �������� �������� ������� �.������� ��� ������ ;���� #��� ��� #��� �� �������� ���
������������ ����� �� ��� ������ ��� ;������ #���������� ���� ���.���� ���� ��������
��������.������������������$��

��'-��"���������������������������������#�����������������������#�������������
�������#���#�������������������#������;���������������������������$�

������������������������������:�����00���������������������#��������#��������������
��������#������#������:���������������$��

�
�

� ����

������������"��.������������.������������;�������������������������������������
�������#�������#��#����#��#0������������������� �-E�����E**N N N $���$0�$��*���*�

�
�
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�	���& ���� 	�������	� 	��������	
��6 ��

����0�

��� ' $���$� &>&� ���� )99?� �� ����������� ����� ������������
������ ��� ����� ��������� ��� ���#���� ���� �� ������ ����
��������� ��������� ���� .���.��������� .����� ����
#��#��$����' $���$�()*+(���#��"��.�����#�����@*�00���������@�
��� ������� ��� ����#��� .������ ��� ������������ � ;������
���#���$�

-��� .���.��������� .����� ���� #��#��� ��� ���������� ���
������������������������������������������#��#������������
��������A����������#�.���������������������������4��������4�
��������4������4���������������������#��#�4�#��4�������������
#���������#��������#����������������#����������������.�#���
�"��������4� #�.������� ���#��� ��� ��������� �� ����##��#��
0��.�##��#�4��������#�������������.0��$�

��& ����3 	����

���� ���#���� ������������ � ���������������������� ���
 ������ �$� ������������� ������� ��� �#���� ������@� ����
����������#��#�4�����.������4������"�.#�4�������#�#���4�
��������� �� .����4� �� ���� ��� ��������� ��"��.�������#�4�
��#��#�� �� ����� ��0���������� ����������� �����
.���.���������.����������������$�

3 	��������� �������
��	��	�  ��

�� ������0�� #���� �� #����#�� ���� �#����� ��������� ��""���� "�� #������ #������������
�������� .���D� ����� .�������.�� ���� ������ �� ��� ��#��#��� #��� ����#��� #�.�� ����
��"��.����� ����� ��� ��� #�������� ���"��������� ��A� #������4� ��@� ���� ���.�� ���� ���
�����4�����������������#�����������0���$� ��� ���.�����;���������������������
�"�����"���#����#�������������������������������������"��.��:����������.��#����$�

����#������ ������ �"����� "���#�� �� ������ #����������� ��������� :� ����.����� ��A�
������ ������� :� ��#������� ��������� ��������� �..�0�������� �� ��#�� #���0������
!����.�����4������������"������4�#�������4��������4��##$,$�

����� 0��� ������ B������ ����C� ������� ����� ����������� ��� ����@� �����
���"������ ������ �������4� � � � .���#�� #�.�������� ��F � ��� �����.����� #���
��.����� ���������@� ���� ��������� ���� ��� ������.����� .����� ���� #��#��4� ������
��.���� ��� ����� ����������� ����� ��������� �� ���0����@� ���#������� ���� ���������
������$�


���#��������.���.���������#���������.�##��#������������#���������E��
������"��������������������������#���������������������������������4��
����"��;������������������������������������������4��
�������������������.����4��
����"��.�����������!������.�#��������,��������������.����4��
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�

�������������������������$��
��.������������� ����������������������#�.������4����� ���;����:���#�������

���#�������.���������.�.����#������;������������#�����������������������������
��������������������.���.�����$�

��#��� ��� ;������ #��� �������#����.����������F� ��������.����� ���������4�����
��������� �� ���0����@� .����� ����4� ��.����� ���������@� ���� ��������� ���� ��
.���.������������#��#���#��������$�


��� �� ��"���� ��.����#��� #��� :� ������� ���#���� �� ���#�������.���.���������
.����� ���� #��#��� ��� ����#���� ��� �#��##�.����� ��� .��� �� ������ ���� �� #����
�.������������#��#�$�

3 	����
��	 ������

�����������������;������#�������:�"#���D������������
���� :� ��� ;������� ���������������.��� #���������#���
��� ��������� ����#����� ��� #��� 0������ ������ #����� �#���
������� ��� ���������� ��� .���.��������� ���� ���� "����4�
������#�������"���4�.��$�

�

�����.���� ������"�#������00���������#�"�#������������
��� ����������������������#��� ����������������$�����
�������4� �������� ������ �#��.� ��##������4� ��������
����������������������@E�

�
40 ������#����$����� ���� #�.����� #��� #�.������� ��� .���.��������� .�����
��������.���������#���D�
�0 ��( �""���$$�$����� �������#����� ���#��� ��� ���.���.������������#��#�������
���.�����������#���D�
50 ������� #�F� ���� ��� �����0���4� ����!����$����� ������ ������� ���#����� �*��
���������� ��� ������� .������ ������������ ���� ��� .���.�� #������.����� ����
���#���D�
60 ���!��"����$������������"����.����$� ���;���������.��#������ ��������.�
������������������������������@��������#����������������������������.�������������
����#������.����D�
70 �� !��#�,����$�� !��������� !##���.����� ������� ����������� �� �������#�,� ����
������������������������@����.���.���������.����D�
80 ����%��( �$���������%��( �$���������������������������#��4������#���������4����
���������#�.�������������������������������������.�������#��������������.�����
������ ���#�"�#��� .������ ��� .���.��������� .����4� ��������� ��� #�.�����
��������$�

�
�� ��� ���������4� ������������ � ���������������������� ���  ������ ��� :� ��������

#����������������������������������������4�!#��������#������������#����������
���� ��������4� ��� 0��� ���� #���������#��� ���� ��������� �� �""������,� #��� ��
.���.��������� ��� �������4� !������� �� .������ ����� ������ �������� ��� ������ �
;������ ������ �� ������ ���0���4� 0������ � ������ �� ������ ���0���4� ������ �
�������4������������.�##��#����������������������.����,$��

�
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�

-��.� ��� ������ ���� ��������� ������ ��$� � $� ��� ������.����4� �����4� ��� ���.4�
�""����������#��������"��.�����*������.�����������������#��������������������$�
����#����4�������������������������������������#�.����4�������#��������������4�
������#���#������4��#�����#�����.���.��������4�������������������#�����������
��������$�
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���
���6 ������  
����

����0�

��� ���#���� �������#�� ������ ����� �""����� ������� #��� �� #�������� �������#� ��F�
�������������#������.�����������������������#���������������������$�

�������� ������� #�������� ���� �������� ����� #��������
�������#� ��������� ��� #����� �.��� � �������� ��� #�������
#����.������� #��� ���� ������ � ���������� �������$� ���
�������� ����� #�������� �������#� ���� #����� �.��4� ���
;������ #��4� �����#� �""����� #��� ����� �� ��� ��.���#��
�#���4� ����� #����������� �����������.�4� � �����
#���������� .��#����� #��4� ������������ ������ ������ ��
����#���.��������#����4�����������������#������.����$�

2 ��� �""����� #����� ���������� ��������.����� ������������@� ����� #�������� #���
"����#�4� ��� ���� ���#����� ��������� ��� #����� �� ��� ��.��� ������� ��� ;���� ��
#����������������������$�

	�� ��.���� ���������� �� ��.��������@� ���� ��##����� ���� �������� �� �����@� ������
#����������$�

����������������4�����#�4�:�#����������������#���������#��#�����������4�����
#��� ��� ��� #����� #��#����4� ��� � #��� ������������������ #��� .����� �.������� ���
#��#�����#���"�����#�������$�-�F������#����������4�00���.�������#������������$�

3 	��������� �������
��	��	�  ��

�� .���.����� .��#����� ���� #����� �.��� ����� ��������� �� �.������ �������#��
�������� ��� #�������$� �� .��#���4� ���.����� �� ;������ �.�����4� �����#����
#����������������#�������������������������������A�����E�
� #��������������� ��������&�	G�;����"���.��������#�����.��#���4��������������

���� #�������4� ��� ���������#���$� ��� �� ���.���� �G��������� ����� #�������� �������#�
������� ��������� ��� .��4� #�.�� ���.�.����� ��##���4� �� #��������� ����
.��#����"�������������.�����������.�����������������!������������,$��
� #"��������������������&�5����������#������G���������#��������������.��#����

����������� !��"�..��#�4� �����#�����4� ��������,� #��� #����������� ������� �����
�00�����#�#�����.����.������������.���.���.���������������$�
� #"�����������
����&�����""�����������������.��#����#��������������.���������

������@��������#�����#�������4� ��#��������������.��#����#���#��:������#�����
#����� ������$� < ����� ���� ��� .������ ;������� ��� ����� �� ���� :� ��A� ��� ����� ���
��0����� ���� ���.���� �������#�� ��#�����4� ��� #����� ��� "��.� �� �� #��#�������� ����
����������#��������������#������������#�����������#�������������$�
� #�� �������&� ���� ������� ��� ;������� #��#����� �������#�� �#��� ��� #����� �.���

;����� ������ ���������� ���� #�������� ��� ���#��D� ��� �� ;�����@� ��� #�����
��������� :�.����� ��� ��� �������� ����� 0��#������ ���� �������� ���������� ����
#�������$� ����������� ��������������� #����� �#������#��������#��� �� �#��#���
�������#������������������##������� ������ ��������$� -���#���.���������#������

�
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�

����� ���� �#��� ������������ �� ����##������� �������#��� ��.������ ��� ���
��������$�

��& ����3 	����

�������������##���������.����������������������#�������������"��������
���#����.���������������#�����������������������������.0��������� ������#������
;������ ��� ���4� ��� ;����� ���� ��"������� ��� ;����� ����� ����� ;���� ��.���� ������
.�����$��

���#�������;������"���.�����������#��#��4�������#�������"����#�������������
���� �.������ ����� #��������� �� .�������� ��� #���������� ��� ��#�����4� ������##������
��.����#����� #��� ���.�.����� ��� �� #��� ��� ����##������� �������#��$� ��"����
���������#��@����������������������#����������0�������.���#����0����"���.����������
������� �������� ��� #�����������4� #��� ����#�� ��� .��"���� ��� "������ � ����#����
��������$�

��� ����#����� ��� ���������� ��A� ��""���� �� #��� ���.�.����� ���������� � ���#����
�������#�������;�����������E�
� ������� ��� #�.�������� �������#�� ����������� !#���������� #��� ����.�����

�#����4� #�������� �����4� #����������� �������#��� �������.��4� ������ � �����
��##��4��##$,��
� ��� ��������������� �.������ �������#�� ����������� ���.0������ ���#��� �����

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

���.0������������������������������!��$E����������������������.����������#�������
����������*��#�����,��
� ��������0����@����##������#������������������������������.�������������
� ���.������������.������������.�����������������##��#���!���#�F����������

���������#�����.�����B��##�����������C,�
� �������������������0��������.�����������������##��#���!����������#��������

��������������.�����������������#����F���������;���������0��.,�
� ��������������""�������������������������������������#�.��������
� �����.������������������������������������������������
� ������� ��� #��� �������#�� ������ ��� ���������� .�##��#� ������ �� ������ ���

������

�����#�� .���� ���� ������� ��"������� ��� ����� �������#� :� ;������ �������� ���
��������� �.������ ��� ���������� ����##������� #��� ����������� ��� ���.����� ���
��#�����4������.����������������������������#�����������#��������#�����@������
���������$�

�� ������������ ������ ����� ����#�������� 0��� ���#���� �������������� ��� ��#������
����������##���������.����������������������#��������#����������������������
�������.�����������.��������D��������#������.����������������������������������
��������������������;�����4���#����#�����������;������������.������������������
#��������� ��������� ��� ���.�� ��#��#��� �	�� !��.����� 	��������#��#�� ������,4� #���
����������������.����� �������#�������"���.����������������������� ��#��#��#���
����������������������������##����������������.�����������#�����$�
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�

-��� ;����� ������� ����#�� ��� ����##������4� ����� ��� ��#���.����� ������
���.�����������������;������������#��������4�:��00����������������#��������������
#�.�������� �� ��� ����##������� �������#��� ������������ ��� ��#��������� ���
#��"��.��@� ���� ���.�� ��#��#��� �� ������� ��� .�#���� �	4� ;���� ������������ ���
��#������������������$�

��#��"��.��@4�����#�.�������������� �.�������������#����
��� ����##������� �������#��4� ���� ���.�� �	�� ��F� �������
������4�������#���������#�������������#����������4��#���
����������������#������������	���*������.�#������< ������
;����;��������.�#�������#��"��.��@��;��������$�

3 	����
��	 ������

�����.�"���.���������#�����������#��"�������������#�����������#��:�;���������
"�� �������4� ����.����4� ���� �.������ �������#�� �� ��������� 0������� ���.���� ��
����� �� ������ #��� ;������ ����� ������ ��� ������ �� �����.�� ��� ����������� ���������
��������.�������#�����$�

��.����������#��������A��""�##��#������������#�����������#��:�;���������������
#�������#�������������������������#����4�;������#���������������������#������;����
������#���"���;�������.�����#���.�������������.�>>+�5���%(+�5$�����������
#������� �������� ;����� ��� #������� ������� #��� ����� "���������� ���.�.����� ���
��������4� �� ��� #������� ���������� ;����� �������� ��##��� ����� .�����#��� #��� ���
�����������������������#������������������������.����$�

-��� ������� #������� �������� ���� �.������ �������#�� �� ������ ��� ����� ����� �������
�������#������������.�������.�������;�������#�������##��������#������.��������
��������� �� �� ���������� �� ����#���� ��������� �� ;�����D� ������� ;������ �������
���"���.���������������������������##����.����������$�

�� ������������ ���� ����� ��������� �� #������� ���������� ��� �������� ����#�4�
#��������� ����.������ ��� ����� ��� ����� .�����#��� ������ ����##�������
�������#��4� ���������� ��� ;������ .���� �����"�#�� �� .0������ �;������������ ���
�����������;������.���������������������#������.�����������������#�����$�< �����
���.���������.����� ���������:� ������������������������������ ��""�#������
����������4����.������������������#�.������������������������������������������
��""���������!���#����������B������C,$�

��������.�.������""�##������������������������#�����������#�����4�������������
�00��������� ���� .����� ����##������4� :� #���������� ��� ������� ����.����$� 2 ���
����##��� ��� ;������ ����� ����� #������������ �� �������� ��.0���� �� ���� �������
�������������.�����#�������������$�

�

�����A��.�����������#�����������������������.�������������#�������;��������E�
� �����""�������.�� ���������� ������ �.�������� ������.##���������������:� ���

���������������#���������#���������"���������@���������������������������������$�
��� �.������ �������#�� �� ��� ����##������ ���� ��#���� �������4� ���� �����
���������4� ��������� ����#�����$� �������� ��.��.�������� ��� ��� �.������ �� ��� ���
#�.��������"��������������������������������#����������D�

�
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�

� ��#������� #��� ������.����� �� #���������� ��� ��� �.������ �������#�� ��� �������
��#����� ����������� ������ �����D� ����� ;������ �� ������ ���������� ���� �������
#��������"���"��������.�����������#��#���������������.����������#����������������
������
� ���� ���������� #�.�������� ���� #��"��.�� ���� ���.�$� ����� �� ��#������ ��� ���

�.������ "����#��;����� ���������������������������#�� !�����.���� �����4��������4�
������.�������4����������4��.������������4��##,������������������������.�D�

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

�������#��$� ��� �.������ �� ��� ����##���� �������#�� �#��� 0��� #��������� ��������
��������� ����#������ ��� ���������� �� #��������� ��� .����� �.������$� 5������ ���
������������������E�
� ���� ���������� .##����� �� ����##������� ���� �#���� ���� ��������� ���

#����������$� ��� ;������ #��� ������ �.�������� ���� #�.�������� ��F� ����������
���������� ��� ���#���4� �������#�� �� .�##��#�4� ���� ��������� ������� ����� ���
#����������D�
� ���� ����� ����##������� �������#��� ��� #���������� ��� ���#���� �������#��

##���#�����!�����.����#������.���0����4�#��� �������� �..����������#;���� ���
.0������ �.���,$� ��� ;������ #��� �������� ��������� ����#������ �#��� ���������
0����.�������������#�����D�
� ���� ��#���� ����##������� �������#��� !#��4� ���������4� �����4� �##$,�

00������� ������ ���� ��� �������$� ��� ;������ #��4� ������ �� ������� �##������ ���
��#�.��� �� ��� #���� ��� �������4� �� #�.�������� ����� ��������� � ��������.�����
.�##��#������������������#�����������#���#���������������������������#���$�
� "��� ����#����� ���������� ��������� ������ ����##��� �������#�� ���� ��#��� ��

0���4� �� ��� ����� ��#��� �.���$� ��#;�� �� ���.����@� �.������ �� ����#���� ������
����������#��@D� �������� ���� ��#��� �.���� ���� ����� ����##��� �������#�� :�
���������0���� ����� ��� .��� ��� �� ������ �#������ �� ;������ ����.�� ���� � #�������
��������#���������.����$��
� ��� ���������� �������� ������� "����� ���

����#���� ��� ���� ����� #��� �����.� ���������$�
< ������ ����� ������.����� �� ������� ;����E�
����� ������� �������� ���� ������##���� �������#��
�� #�������� !�������� ���� #���������� ����
�����,4� ;����� ��� #������� ��� ����� �� �����
�������������0���4�������#����.���$�
� "�������������#���������������������#��������.������������������.������

#�������#����������������������#�����������#�����$�
� ��������������������.������.������������������������������������������

.���$�
� ����������������������������������.���D�
� ��.�����������������0������"����������������������������������������������

������.�������D������#����@�����#�����.�������F�#����������"�����������#����������
��������������������#������"#��.�����##����0���D�
� ��.������ #����.�����.����� ��A� ����##��� �� ��� ���� ����D� ;������

��F������#��� ������#��.���������#����������������������������#�������#�������

�
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�

��#����� �� ���� ���.���� ��� ��������.����� ����G�.�����4� #�F� ��F� ����"�#���� �#���
#����������������##���������������������$�
� :� ���������� ������� ������ ��� ���������� �� ������.�������� "#����� ������������

��.��������������������������#��#�������D�
� #�����������������#.����������������#�����������������������������#������

����������������������������.������������������������������������������$�
�
	����"����"�����.������������������-�	�	����-�
�R�
 

����
�����(�

�

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

����#���
� ��������.���0���������#������������������������

!��$E�###�����,�
� ����� ���� ��������� ���#����� #������ ��������� �� ���� ������� ��.�������� �����

#���������.������������
� �������.���������������������������������������
� ���������.��������0�����.�����$�

� �
�

� ����

���������� ��"��.����������������������������������������������������������#����
��#��#��P�)+�������0���������������������*��������!����E**N N N $���$0�$��*���,$�

�
�
�

�
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����	��� � ����

���	������

2 ��� �������#�� ����� "�.#�� #�#�� ��� .������� ��� �������� ��� ���� ����� ���
��#��#����$� 
��� �������� ��� #��� �������� ��..��������4� ���� �������#�� ��"����
�����#��� �������0����@� �� ������D� ���� #���������� #�������� ��� ""������� ����
�����������#�������#����A�#�����������������$�

2 ����������#������������������������������"���#����E�
� ����

� ��)��
��

�
���#.���#�������#����������#�.���.����������������������������������E��
� ���������

� ��������

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

�����������������������������������������#�������"��������������������#����;������
������������������������������������"���#��$�
��������������;���������.���#���������
������������ ���"��������$� �� ��������� �������#�� #��� ����.����� �������� ��A�
��������������E�
� ��������
��
���������

���#�HE�
� ����������*��������

� ������������*��������

� �����������

;����������.��������.��������.��#���#��������������������������������$�
��������!"������,������.������"�������!�������,��������.�����������$�

��& ����3 	����

	��#����������#���������� ���""������������� ����������� �������������������
������������������������#����F�#�.���������� ��;���.�����.0����������� ��#���
����� �����������D�#���#����������������0����@����B�����������C����������������
������������;�����.0�����$��

	���������������������.0�����������������������������������#��!��$����4��#����
.0������4�������"�4��##$,$�

����;���.�����.0���������F������������A���.��������������"��������������
�����������.����E��
� �������#������������
� #�0����������������
� ��.������#.0�������
� ��������������������������������#�������#��
� ������������.�����������#��������������
� ������������##�������������
� �����������.�����������
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� ��#��#�������������#����������

3 	��������� �������
��	��	�  ��

���� C�����������C� ������ ��������� 4� ���.���� #��� 00�.�� ��@� ##�����4� ���
�������� ��� #������� ������������ �����������.�� #��� �������� ��"������ ����#�����$�
< �������������������������.�����B����#�����C����"�������������#��#������������
����� ����� ���� #������� �� �������� #����� �""����� ��.������4� #���4� #����#�� ��
���.�����$�	�����������:�;��������� �����������"�� ��������.�4���������������4�
#�����������.����������������������������������������������������������$��


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

�� ���� ���������� �#�����"�#� ��� ���������� ��
�������4�����������""�������������#������������
���������������������A���#����$����K�����������#���
����� ����������� ����� ����#�� ����� ������ ����
�7+4� ���.�� ���� �8+� �� ����� �������� �� �������#��
�����������A����������4�������#��������#����"��.��$�
-���;���������������;�����������������������
��� ;����� :� ����� �������� ����� ��� �������� �� ���
�������� ��� #���� �������������� 0��� ������"�#��$�
2 ����""��������#�������#��#�����������������������4�
� �������� ��� .������� �.�������#�� �� ��� �����.�
�������� ����"���#�4� �������� �� ���0�������
����.��#4� �""����� ����� ����������4� #��� ���
������� ���� ������������ ����#���.����� �������
!X7++��.,$��

�����.����� ���.������ ��00�� ��� ��� �����0���� ������ ����������������� ��
�������#�������������������"�������@���0�������@4��#������;���������.��������.0��
��������������������A���#����$��

��.���� ������ ��#����� ����� ����#�� ������ ��� ��������� ��� ��� �����0���� �""����� ���
�#���� �������#�� �������� ���� �����.� �..�������4� �#��� ���� ���������
���"�������.����� �������$� ����� �������� �������4� ���� ������������ �����"�#����4�
�""������0��������.���������
�4�#�.�����������4�#�"��4����������4�����������������
������� �����$� �����.����� ������ ����� �� ��������� ��� �"�"���� #�#�������4�
������.��.�������"���0�����������������������A����������$�

������#�������""�#���@� ������������ ������ ���;����������.���������������
��""�#���@�������#������������@�����������������$��

3 	����
��	 ������

����2 �= � !������.�� �#�����"�#�� ���� #��� ��� "� 0����.����� ��"���.����� ����
����;���.����� #��.�#�,� ��0����#�� ���� �������������� �������� ��� ������ ��.���� ���
����������5�!�$1 $�$��������������.��������������������(����,����������������������
��������7+���.E�#�.����.�������������������;������������.��#�����.�����������
������ �������� ���� ����� ������� �������� ����� ����$� !��#������� ����� �������#��
�����"������������5���1 �4�#������"�0����.�������"���.����,$��

�
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�

���#��#����������������������� ����@�����)?�.����)9(9� ����#�4����� ��� ����
������������@������������;�������������������.�������)++��$�$.$4�������������
7+�����������������������������������������$�
����������.����������"���.�����:��������������#�����������������0������#�! 	�,�

������������� ��������2 �= �����.����� ��������!�������������������#���.�������
.����������� 0������#�� �������#�������� ������,$� 	�� ��#�.����� ��� ����������
���������� �����.������ ��� ��� 0���� #����������� "�� ���� ����#����� 0������#�� ���
������������ � ��� �������#�� ��� �� ���� ���� .����������� .0������$� -�������
������������ � ���������������������� ���  ������ �� #��������� ����� �""�������
.����������.�����������0������#���*��.����������.�����������.0������$�

� ���.��������"�����������;������#������:�����������������������0����#��#������
#��������� ����;���.����� .0������� �� ��� �������#�$� Y�� ;������ ���������0����
������� ����#����� ���.�� ��� 0���� ��#��#� �� ������� #��������� �����
����������������������4������#�������������������#�����������������������#���$��

���#������A�#�.��������������������������������������������.������E�
� �������������������
� ������������������������
� �������������������������"����
� ��������������0��#���������#������.�#���"����
 �������������������#���������#������.�#���"�����
 0������#.0������������������������
	�� ������ #��� ��� "�������� ��� ;����� ���#������ �� �#���� ����.������� #��� "����

����� ���� #��#����� ��� �������� �� �� ����� .����������� !������4� �##����4� ��0�4�
������4��##$,������.������.�������$�

����������� #��� ��� �������� ��� ��� �������� ����"�#���� ��� ����� .�.����4� ���
�����������.����������������..������������������������������@���#��#�����
��������������#��������0��.���#��4��������"�#�#����������������������.������
����@�#������������������������������������������$�

��.���� ���������#� ��� #��������� ����;���.����� .0������4� �� #���� #��#�����
.���������������#�;��������������������������#��#����������������4������������������
.���.����������0����@���� ��;���.�������#�.��;��������� ���������������������)++�
��.E�
1) ������4� ���� �����0���4� �G�.������ ��� �������#�� ���� ��������� ���.�

����G����0�����������#����D�
2) ;����� ��� ��#������� ��#������� ��G���������� ��� .�#���� #��� �.������ ���

�������#����������������������@�����������.���.�������������.�#����
��������4�#��K�����.�����������������������G�������#������G.0�����D�

3) #�����������������������������E�
�9� '�� #��#����� �� ��� ���������� !#�����.����� ��� ������ ����G�.������ ���
������0�������#�����������������##������� �������,� ��.���������� ����"�#�
��������������"�#��������������0�4�"����������������0����#���������.���$�
����������A�#�.������������������E�
� ��0�����#�����.�����#����G�.������#����������D�
�#��#����������������������������������$�

'9� '�� #��#����� � 0��� ���������� !#��#����� ����G����##���� ��� �������� ���
"�����.��������������,���.��������"�#���������������������.$�
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�

����������A�#�.������������������E�
�#������������Z�
�#������������������������������
� ��0������#��#�����.������������.�������������������
� �����.���������0�.�����
�#�������������#�#�������
� ��0������0T����
������������"����

�

	��"���������#���%�"��

�����������������������#��#���������##�������Z$�
���"���������� >���#��������.�����������������������0�������������.����?+�#.����
= >� ���������@��������.����������)++�.�*.��$�
������"�#�����@���������""������������.����4���#�.��;��4������;������������
������������#�#������D�
4) �������0����@� ��� ������ ��� ��#.0��� #��K� �� ������ �����.����� ����������� �����

#�.������������#��#����������������.��"���������D�
5) �.������������������� #��� �����.�#���������#��#.����� !�T�� �"��T,��������

��#����$� 	""���������� ������ ���������� ��� #��#.����� ��G�������� ����� ���
����������4������0��.����4�������#��D�

6) �������������������������������������.�����G����0������#��K��� �������� ��
�.���������������������������G.0�����D�

7) #�������������������.����������.��������G�������D�
8) �������� ��� �����.�� ������� ��� �##���� �� �#��#�� ��G�������� ���� ��� �������� ��

���������������#��#�����������"�#��������#������������""�#����D�
9) ���������.���������#.0���G��D�
10) :� �������� ��#������� �""������� #��������� �����#�� �������#�� ����G.0������ ����

.�������� ������ #��������� �� ��.����� #��� ���.������� ��� ��0������ ��� ����� ���
�""�#����� ������ .##����� ��� ������������ #��� ������ ��� .�����������
�����..�����������������G���������������������"����������;���.����$�

�
�

� ����

������������"��.������������������������������������������������#������#��#��P�?�
������0���������������������*��������!����E**N N N $���$0�$��*���,$�

�
�
�



�

5'�� �--�3�>++9�3��	5$�)� -����?>����7(�

�

���	  
���	  
��� �� �����& "�" "�

���	������

��� ������ ��������� ������ ��#��������
��"��.��#��� �� �.������ ���.������ ����
��������.����� ���� .����� ���� �����4� ������ ���
;������ ����������� ���F� ��#������ ��� ���
����������� ������� ���� ��������� #��� ���
���������� ���� ��� #����������� #��� ��������
�����#��4� ;���� ������0�� ������4� .��#����
�#�������#����""��#.��������������$�

�
��� ' $���$� ()*+(� !������ ���#�� ����� ������ �� ��#������ ���� �����,� ����#� ���

�������� � ������ ��� ������ ;������ #�������� ��� ��������� #��� ���������� 5'�4� -�� ��
��"����#�� #�.�� ��
������ ������ ���� �#���.�� �"��.���#�4� � #�������� ��;����4�
#����#�� �� ��"�#�� � ����#������� ��� ����� ��� ���#���.����� ��� ��������������
���������$�

��� ������ 
�� ������� :� #���������� ����� ����������� .������ ��� ��������.����4�
�������.�����#��� ����������������� �����.���� �..�����������4������##�������
��������4� ����� ����##������� #�������� #�.���������� �G����G� � ���#��4� ���
����"���4����.���.4�����.����4���������������������#�.����4�������4������������
�����4����#�HG��G.0����������������..����.�����#��#������$�

��� ����������� ��������� � ;������ ��#����� :� #����� #��� ��������� ����������������
� ������ 
�� ��
������ ������ ��� � �
�� ������ ������ �
� �������� ���� ��� ���� +� ����

������������ ������������ �4� ���� ����� �� �����.�� �������� !��$� 7)� #�..� )4�
�������#,$��

3 	��������� �������
��	��	�  ��

������#��������#�����������������
�

������� ��������(� 
��������� ������,�����������(�

� 0��#������*���#��.�����4�
� ��##����4����������#������������4��
� ..�##.�����"��;�����4��
� "������������#�4��
� �����������00����*���������4��
� ���#����������������

� ���������"������4��
� ������4��
� �������@��#����4��
� �������@���#����4��
� �������@�������4��
� �������@��0�##����.��$�

�
�������#�����#������������������������������������������������������"�������

.�������� ���� ������ ��.��� ������� ������ �.���.����� ������ �� ����������� ������

.��$�
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��& ����3 	����

��� ������ �� �������� ������������ ����� ��� ��������� "##�� ��� ���� �����.��#�� ��
0������ ��� ������������� .����� ��� ��������.����4� ���� �.���� >+� ����
�����.������������ ��� ����������������;�����#��.��������������������������#������
#������������#�.����0����������#������������#������������������$�

3 	����
��	 ������

� ������������������������E�
� �#���.��
� �������
� ��.�����
� -��������������
� ����������������

� �.0������
� ����.��������
� ��"��������00���.�����
� ���������
� 	������#��@�

�

���!"&��( ��

�G�..������������#���.����������������0���4������.���.�������#�������4��������
���"�"��.����E�
� ���������������������#���.��������������#�.��������7+�8+�#.D�
� �������0����@�����#��������������������������#����7+�(+�#.�������#���.�4�
���������������0������"��������4����"��.�#�������������������������������
������������#�����������������D�
� �� 0������� �*�� ��� #�������� ��� �� #������� �� ��� �"����� ������� �������
"#��.����������0���������������G�����������D�
� ��� �#���.�� ���G������� "#��.����� ������0���� ��� ��#���0���� ���� � ��� ���������
����G�����������D�
� :� �����0���� ���������� ��� ��������� ������� ���� ��� �#���.�� �� ��� �����
�����0���D�
� ��� �#���.����������� ����� ��"������ �� �����0���� #���������� #�����.�������
��G�����������4���;������ �����#������"����������������;�����#���.�������"�����4���
������ ��� #������������� ;����� ��� ����� ��@� �������� !����� ��##����,� ��� �����
�����0����@����.���"�#$�

�����!������

� �� ������� ���G������� ��#���0���� �� ������ �����
�#���.�� ���� #���������� �� ��������� ��� ���.���� ���
����������#��"��������������������������#����G""��#.�����
������0�##����������.��4�
� ����������������������������G���������""�#�����������
#���������� ��� �������� ���� ��� .��� �� ��� 0�##��
����G�����������4�

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

���!��(  �����

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

�
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� -����0��.�����������������#����#����������������� ������������4����� ��.�����
��������0������#���������������������������$��

�

����#���������#�����

� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ��� �����"�#��� ��#�� ��"��������4� ������� ���
��.�������� ��""�#������ !(+S)>+� #.,� �� ���.������� ��� ������������� #��"��������� ��
������ ���� ����������4� ������ �#���.�4� ����� ������4� ���� ��#�.����� �� ����
.�������##�������4��
� ��� ��������� ���� �� ��#�.����� ����� ������� ��0���� �� �����0���� �� ����� �������
#����#��� ���.���� ������ �������� ��.���.�� ��.���.����� "��������� ����� �������
�������##��4�
� ��������������������������������8>�#.$�
� Y���#����������� ������ ��""�#������#������.������ ����������������������
#�.��$�

��!�����������#����

�����������������������E�
� ���������0���4�
� ����� ��� 0�.����� � 7� ����� ��� .���� �.���� ;����� ���
���������������4��
� ���.���������G���������������#������0���@����.���.����4��
� ������������������#�.��4�
� ������������������������0���4�
� ���������#������������0��������������������#��������$�

�

�

-�F� ������� ���������� ��� ����������� ���� �������� ��A� #�.��� �� ���������� ���
�����$�

�)�( '������

��� ������ ��� ������ ����� ������� 0��� ��.��������� �� ��������� ���.���� #��� ��� ���
������ ��""�#������ ���� ���.������� #.0�.����� ��� ���������� �� ��� .���.�����
��������$�

������������������������������������������������������������������##�����
���#�����#���������������"��������������0����������������$�

�)����( ���$����-�����%��!!����,����''�,���( �����

�G����.�������� ����� ���������� ��� #�������� ���������� ��� ��� �#���.�� ��
�G.0�����4� ������� #����� �#��� ������ #���������#��� ���� ������ �� ������ ���������
�����������G�����������$�

/��������� 00���.������� ��"������ ������ �#���.���� ��������������������������
������� ������� ������������ �G����.����� ���� ��#��� �� ���� ������ ��� ������ ���
"�������� ����G�0�#������ ������ "����� ��� ��#�� ������� �*�� ���"�#���� �� ������ �����
#���������#�����#��#��$�

������������������������������������.������.����#��E�
� ���"�������������������������4�
� ��������������������������#���4�
� ����������������������������#������#�����

�
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�

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

�����0���� ���� �������4� ����##������4� �� ��#�� ������ #��� ����.��� ��� ������ ���
�����4���������#������"�������������"����������#�����"�#����������00�����������������
������� ��� �#���.�� ���� ������� "���.���� ��� 00���.����� �� #�.��;���
��""��#.����������##�.����������������$�

��������$�����

������ ��� ��������4� "��� �##������� ���� �� ����� ����0���� ������ ��������
�������.�����#��������������4������������������������������������#�������������
������������������4�������������#��0���$��

���!�"���$$���������"��

� ##����� #���������� #��� ��� ���� �H� �� 5$'$�$� ����� ��#���4�.� :� 0���� "�#�������
��������������#�����.��������;����������##�������.���������������0������$�

Y�#�������0����#��������5$'$�$�00�������������;������������#��#��������.����
��""�#������ ��� ������ � ������ #����#��� ��� ������.��@4� ��� #�.���� ##����� �� #��� ���
��������������������������#�����4�������������#����������������������.����������
�������$� �������� ����������������"������������������������ �����#�.��������
��;������������������#������#�.�����$�

��"�!�������"�����: : �


������������.�� ��� "��#��#���#;�4�.��������������"���0��.����������������
�� >� !��������� #�0���#,� ������� ����� ���������� ������� ������������ ���
����##��������������#��������������RR�

�
�
�

� ����

���������� ��"��.������ ����� ��������� ����� �#���� ��#��#� �P� )8� ������0���� ���� �����
��������*��������!����E**N N N $���$0�$��*���,$�
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 ��
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����0�

��.���E� ;������� "���.���� #����#�4� ������.����� ���������4� #����� �� ����
.���#��4����#��.�����������������4�"��������4�.������4���#���$��

�����.�����������������������������#����������������.0���E��
� � !�,� ����@� ��� .����� ���� �������� ��� ���������� ������

!������� ��� ��.���,� #��K� #�.�� ������ ���#����� �������##����
�.��D�
� ���VE�����������#����#������##�D��
� �	U4(�E��������������������������������������.���D�
� �	U4N E�����������������������������.��������.���$�
���.����������������""���������.�����������.�����B"���.����C$�
��� '�#����� ����������� ()*+(� ����#����� �� ������ ��� ������ �� ���������� ����

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

�����������������������������.��������������������������(+�� !�,���)%7�� �!))>�-,�
�����##�4�����������������������@���0������������#�����������..����.������
��#��#��������������������������������������#��������������������$��

������������:������..������""���������������������������������������
#�.�������$� '���� ������� �������� ;����� ��� ��� ���.��.����� ������ ����������
#�����"����#��������������������������������.���$�

3 	��������� �������
��	��	�  ��

�������������� ��������� �� ��� ���� ��F� ��������� ��� ��.��������� ���.������
�����#�#��@�������$�

������.��#������� ����4� �����;���������������������#����������� ������� �����
"��;�����!?+++�7+++,= �4���������������������������������"��;��������"������$�

�� ��.��������� ����� #�#��@� ������� ��������������� ��� "��;������ ��� �� 7++� �� ��
>+++�= �4�#���������#����������#���.�4�#�.�������""�#���@����#�.���������$�

��� �������� �������� ����� ���������0���� �4� ���.�.����4� ��� ��0�������� ��� �����
���.����������������������.���$��

� ����� �� ����� #����#�� ��� ��.���� ��F� ��������� �""����� ���� �����.� ��������
#������������������.��������������.�E�
� �������������������.����4��
� �������������������#�"����"�#��4��
� ������0�������#��#���������$��
���� ��"������4� .���� �����#����4� ��� .��"������ �#��� ;����� ��� ��.���� :�

#��������� ������ #����� ��.���$� < ������ #�����0���#�� � �������� ������������ �� ��
�.������ ��""��#.����� �������4� �.������� �� ���00����@� ��� ���#���� ���
��#������$�

����������!���������

����������4���������;�������.�������������������������(7�� !�,���)%8�� �!)?+�
-,� ��� ��##�4� ������������.����� ���G���� ���.����� ����������� ��� ����������4� �����

�
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�

����������� � ����������� ��������""�������������#.����4���� ���.���������
�G���� �� #��� �������#��@� ������� ��#��� ��� .���#�� #�.�������$� �� �����������
�������:����������������������������������������.����.����������(+�� !�,���)%7�
� � !))>� -,� ��� ��##�4� ����� ��� ����� ��#������ �� ;����� ��� .���#�� #�.�������� ���
#��"��.��������������@$�

��& ����3 	����

�����.����:�����#���.������������������������������������������#��
������##�������.���������4�"�������.�0���$������������������������
������@����#��������F����������.�����������������������.��������E�
�""�#���� .�##��#��4� "����.���4� #������� ���.�#��� �� ���
����.����� �������4� ���� ��#��#�� #��� �.������ ���� #�.����������
��"����������� �� �����4� #0���� #��� ������� �����������4� ������@� ���
����������� ��� ��������4� #�#���� ��� ��� ������ ���� #������� .�����#��
������������������.�������#�����������#�$�

���������������������������������������������������������.##�����
�� ����������� �����#���� ��.���� ��A� #��������4� .� #��� ��������
�����.�����#�.��;���������0������������������������$��

< ������ ����� ��������������������������.������##���4� ���#���������� ����.�����
�����#;���������������.����������4�������������������������������������4��������������
������� ��� �.0�������.����� ��� ���#�������� ������ "�.#��4� ��� ����� ��� ���������
������ ��.����� ���� #�.������ �� #������ ��0�������� ���4� ��� ����� ��� ������@� ���
���������4�������������������������0���������������$��

�
'�� �������� ��� ���������� �#���� ���.��� ���� �������� ��� ��.���� ��� .##����$� ��

��.������@�:��#���������������#���������������#������������4�#������������4�
�����������������������.�������#����������������E�
� ���������� �����������������������E�.�������.������4������4�"��(7���)+>�� !�,�
� �������� ����(���������#��������#���#�4�������"��������������4�������4�"��

(7���)++�� !�,�
� ��������� ���� ����(� ��� #����� �� ���������� ��� �����4� ��� ����������� ����

�����#�.0�������"��(%���97�� !�,�
� ����
������(� ��������� ��� .��������4� ��#�����������4� ������0� "�� (%� �� 9>�

� !�,�

3 	����
��	 ������

���0�������� :� �������� �� .���.�� �� ���#��� ���������
���G������������ �� ��.���� .������� .������ ��#��#��4�
������������ �� ���#������4� #��#���.����� ���0���4�
�������������������������������"����$�

�

����������������������������������������������������������������.����������

�������� ��� ��.���� ���������� � (7� � !�,� ������� �� ���������� #����#� ��� ��##��
�����������)%8�� �!)?+�-,4�������������������������������������#$�

��##������;�������������:�#��������������������������������.���������������������
�������������������������!#�""��,$�

�

�
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	�������� ;������ ����� ��� ����������� ���� �������� ��� ��.���� ��������� ��� "��������
����������������������������E�
� �����������������������������.����4���.������������������#4�����������

�����#�������*.##�����.������.�����D�
� �����.0������ ��� ������ #��� ��� �������.�������� ������ �� ��""����� #���.�������

"�������0����D�
� ����������������������������#���#0����������������D�
� ���� ��������� ��������� ������ ���� '$-$�$� ������� ��� ����������� #����#�� ;����

#�#���!�����������?+*7+�� ,4�#�""���!3�>+*?+�� ,4���������#�����!3�(*%+�� ,��*��
����������������.����������������������.���$�

�



�

'-�� �--�3�>++9�3��	5$�)� -����?9����7(�

�

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

���	��������3 	������� �	���

�����"����#��' ��������������-���������������������!'-�,�;���������������#�����
���#�.���������������������������*������#������������������#���������������
�����������!'$���$�?87*9>,D�

�
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�
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�
�
�
�
������E�
;������������������������������������������������������������������

�#�������������������#��������������A����#������#����0�������.��##���������#������
�� �� ������ ������� ��� �����4� ���#�H� ����� #�.���.����� �� ##�������� ��������� �
�����#����!'$���$�()*+(,�
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�
�
�
�
�
�
�
�

��������'-�E�

� ���� ����.�������� ���������������� ������"��.���������#�"�#.���������������
���������������#����������������������������D�
� �������������������������������##������������������D��
� ��� ����������� ��� ����������� ����������� ������ "����� �.��4� ������ "����� ���
������������������������������������������.�����.���������G���������00��#�D��
� ��� ����������� ��� ����������� ����������� �������� ���� .����� ��� ���������
������D��
� ��.������� ��������� ;���������������� "���� ���#�"�#.����� �������������������
������@���������D��
� ��.������������G�����"���������������������D��
� ��������##����������������������������������������#�����"��������#����

�
�� '-�� ������� ������� �.������� ;����� �� ���#��� ���� �������� ������� ������� ��

��""�#�����.���������������.��������#��#�����������������4���.�������������������
#��������4���.�����4�.�����������#���.��������������������������������$��
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�3 ��� ����
�	 �& ��

-��� ������� ��������� ������� ��� ������4� �� '-�� ������� ����� ���
#���������#��� ������"�#��� ���� ������������ �������� #��� ��0����#��
���00�������E��
� ��������� ���� ��;������� ���������� ��� ������ �� ��� ��#������ #�.�� ��������� ���
'$����?87*9>�#�����#�.���#����;�����������0����������������������������������4�
��#���������������#�..��#��������������������������$��
� ���� ������������ �������� #��� ����� '-�� ��� �������.����� ���������� ���
.�#�����	���#�������.�#�����������������.��������0���4������0���4�������0����
!;�����#�F� ��� �.�����0����������������������������.0������,$� ���'-��������#���
�������##�.�������00�������.����������������"��.����#���#�������E��

� ��.������������������"00��#��������������.������D��
� ����������������������4��.�����4�������4�.����������4����������4������"������$�
�� ��������� #���������� ��G����� ���� ������� ����4� ����G.0���� ����G���� ����#��4�
�#����""�������#����������'-���������G�����������D��
� ����������� ��������� ���� ��.�� ��#��#�� �""������� ���� ����"�#��� �� �������� �� ���
#�����������������������'-�D��
� ##������� �������0���� #��� '-�� �� ��� #���������#��� ���� ������ ��� ��#.0���
���������D��
� #����� ��� ����������� ������� �� �������� �������� ��� ���#���� �� �� #��������������
��.�������������������D��
� ��� �� �� ���.���� ��� �#����� ���� '-�� �� ��� �#���� #�.�������� !��� ��������,D�
;��������"00��#���������������������������.��������������������������'-��
�����"�����������������������������������#��������#������������������.��������
���� ���.���� ��� �#����� ��� 0��� ���� �""������� #���������� ��� �.�����4�
.����������4���������D�
� ���������.0�������������������������������������'-�D��
� �����"�#��������.�#���$�

� �������������������#��������������4������#�.�����������������������#����
.������D��
� �������#��������������������������.�#��������������������������D��
� ������������������������������������#��������������#�����@D��
� ������������������#�.���0������������.�������4��#��������������.������4�
����������""�##������ #��"������ ���� ���#���������� ���#��� #�������������� ���#������
���#���.��������#�����#����������������.������������A�'-���

�
���"���������#����"�#�����4���'-����������������4���.���������������������#���������

����� ������������ �������4� ��� ���� #�������� ��������$� ������������ ���  ��( ��

"���,����4���'-��������������������.���#������������������������������"���#�����
�����������@�#��� �����������:� �����������������������#���������.������#�������
����D������������#�����.�������������.�#���������'-��#����������"��������
��������������E�
� �������������#����""����������"�#�������������������.�����.�##��#�D��
� ���������������������������@���"#��.������������0����#����������������������
������D�

�
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� ���#���������������#����������������#�����������#���4�#������������������
�����.�������������������7+P�D�
� ��������"���.�����.��"���#������#��������������@����"��������D�
� ����� ������ �� ��0������� ��������� � ����������� ������ ������ ��� � �����#���
���������#����������.�����D��
� ��������������������������$�

������������ ��� !�"����� "���,����� �� '-�� #��� ���� ��������� ������ ����� ����
#�������$�

������������������$��"���,����� ��'-������������������#�.����������������
�������������������������4����.��������.�����#���������������������:������������
���#������ ��� ��.��4����.�#��� ��� �����.��"������ ���� �""����� ������$� &$����������
��#�����.���������������#������E�
� ���� ����##��� ��� ����������� ����������� "�������� #������ ���� ������� ������4�
��;�������#�������������������4�����#�����4������#�������������#�D�
� ���� ����##��� ��� ����������� �������4� ���� #�.������ ;������ ���������
��G�..����������0#;��D�
� �� '-��#������#������������������� ��.�������� ��.���#������ ��������������
#��.�#�����#���������������������������D�
� �� '-������������@� ���.0������#���#�����������;����������������.�������
�G���������"��������)++�P�4�#���������������������"������4�"�..����.�������
���"������D�
� �� '-������������@� ���.0������#���#�����������;����������������.�������
�G�������������������7+�P�D�
� ��'-���������������������������#��������G���D�
� ��'-����������������������������#���#����������������@�#�������������
����������������#�������#������������������#�.����������������������������������#��D�

������& �� 	���������	����� 	�

��������������������'-����#�����4����.�����@��G���������#��#�������������;����
���:������0�����G�.�����4�����������.���������'$���$�()*+(4�������������5���$�����
����#������ ���� ����� ��������� �� ���� �������� #����� ����� ����������� #���������
���#�F�:���#���������"���������.��������������#�����������������������#��$�

���;���������#����������5����������������0������������������##����������
����������������������������#������"��� ���#��� ������ ��������������������'-����A�
���������$����������"�����#���#���������.������#��!����#�������������������,�
�������������������'-��������������#�..��#��$�

���"���4�;�����4�������#�������������������������������������'-�������������
��������������#��������������.����������@4�:���#������E�
� ������"�#�����'-��0������������������������������������������#��D��
� ������"�#��� ��;������� �� #���������#��� !����4� �����@� ���� ���#���4� "��;�����
����������������������#���4�#���������#�������������������������#��#�����������4�
����������� �������,� #��� �� '-�� ������� ���������� ���� ������� ��������� ������� ��
������������#�����#��������D��
� ��#��#�������.��#�����'-����A�����D��
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� ��������� ���� ��#�.����� ��� ##�.���.����� ���� '-�� !���� ��"��.���,� ��
��"���.����� ���#���� �� ���#��� �� ���� ��������� #���������� ��������� ���� ��� ;���� ��� :�
�����������#���������#����������������
� ����"�#��� #��� ��� ����� ��"��.����� #��� ##�.������ �� ������������ ����� ���
�����������D�
� ����"�#���#�������������"��.�����#����������������������.�������#����������
��� ���������� ���� ������������ ������� �#��� ���������#� ��� ��� ����� �.������ � "����
��"��.�������"��.����D��
� ��������#�������.������������#������#��������������������"��.��������
;����� ������� �� #������������ �� �� .����������� �������� 0��� ��������� #���
������;�������������������#������������:���������������������#0���$�

�
��"�������#������"���������F��������"��4���������0���4�"#��������������'-����

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

� ���������#.0�.�����������#������������������D�
� ������������#��#������#������#�������.����.������D��
� ���������������.��������.����$�

�	���� �����

���������������'-��:������.��������' ����()*+(�#�����0����#�������00����������
��������������4��������������������������������������������E�
� �������� 
��� 
������ 
�� ������� !���$� )74� )(� �� 88� '$���� ()*+(,$� ��� ������ ���
�����4�����������""������������������������������������#��4������������'-��#���
����� ��� #���������#��� ��#������� ���� ����������� �� ��������� ��� ���#��� � #��� :�
�������4� �#��������� "�� ���������0���� ����.��#���;������#���.������ ���������������
�����������������������������������$�������������������;�����E�

� "�����#�� '-�� ������4� �������� ��� �������0���� ���� ��������� ��� ������������ ��
����������D�
� ���#��� ��� ����� .�����.����� ��� �""�#����4� �� ��� #���������� ��������� �#���
.���������.����������4�����������������������������D��
� ��������� � "������� ����������� #�.������0���4� ��"��.� �����.���.����� ��
��������� ���� ���#��� ��� ;���� ��� '-�� ��� ��������4� ���#��� ��� ������
"��.������ ���� ��������� ������.������ ���� '-�� �� ��� ��#������� �������� ����
���#�"�#�� ������.����� #��#� ������ #�������� �� ����������� ����#�� ���� '-�$�
��������.����� :� ���������0���� ���� ����� '-�� #����"�#��� ��� ���� #������� ���
��#����������������?87*9>���������������������������������������������������$�

� ��������
���
�������� !��$�)(�'$����()*+(,������������������.0������������������
����0���������#�.�������E��

� ��#�������� ����������� �� ����� ���� �������� ��������� ������ ���.�� �������4�
���#�H�������������������������������.����������#����������������������������
�� ��� ���� ���� .����� ��� ����������� #���������� �� ���� ������������ ��� �����������
�����������.�����������������������$�

� ��������
������������!��$�)9�' ����()*+(,�����������������.0��������#��������
������������0���������#�.�������4�������E�
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� �������������� �� �������� ����� ��������� �� ����� ���� �������� ��������� ����
������00��������������4����#�H�������������������������������.����������������
��#�����������������������������.�������������������#�������������������������������
����������� �����������.����� � ����� ������������� �4� ��� #��� ��� ����������������
����������4���"��.���������������������������$�

� ��������
��� ����������� !� ��$�8(�' ����()*+(,$� �� �������������������������� ��
'-�� .����� � ����� ������������4� ��#����� ��� ��"��.������ ������ �� ��#����� ;�����
������� ���� #����� ��� "��.������ �� ������.����� �������.����� ���������� ���
������ ��� �����4� �� ;���� ��� ����� #��� ��� ��������� :� ������� � ����#����$� ���
���������:�����������������������#���#�����'-�����#����������4���������������
.���"�#��4� �� � �������� �� ������ ��� ������ �� ��"����� �*�� ���� ��#�����������
���#�����������'-��.�����������������������$�

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

����"��.������ �� �� "��.������ �������
#�������� ���� ������������ ��� �����������
����������� !'-�,� ���.���� ��� ������
"���.������ ����� ������������ ������
��������� �� ������ ��"������� �����.0������ ���
������!�������$�88�'$���$�()*+(,D�����������
������������������������������������������#���
���;���� ��'-���������������4���������������
� ������������� ������ ��� ��"��.������ ������ ��
�������������$��

����������@����������������������������#.�������������������������#������'-��:�
��������������������.�����$��

����������������������������������������������������� �������������������������
 �����4����������������#���������"��.������������#���������#�����"�����@�����
'-�4����������������#�����#�������#��#���.�����.��#�����������.����D�;������
�����������0������������������������������������������������E�N N N $���$0�$��*���$�

��"�����������������������'-����������#�������!�#�����������������4�����##������
��������������������������������4�#������������#�����������������������������������,�
������������������������������.������00��������$�
�

������������"��.������������.������������;�������������������������������������
���������������� �-�E����E**N N N $���$0�$��*���*�
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�6 �����	������

-������!$��� ��5���%�����!�� ���������� �� B���00����@� ���� ��� ������������ ��0���4�
���� ������ ��������4� ��� ����� #����������� ��� ��� �������� ���#�"���#� ���������
��������#.����)������������������������������C�!�
����	����
������������������
�����"�#�����,$� < ����� ���00����@� ������ ��������.����� ����������������
�����.������#��������������##����$��

��� "���� ����� ������ ���#������ �00�������4� :� ��"������ ��5���%���� ����� �������
��������������������������� �������������
��������4���#���������������.�������
��G��0����@� ���.������ �� �����4� ������� �� ������4� ������� ��G��0����@�
��.�������������#����.�������G�������������������������A����%��������!��$�>4�
#$�)4�'$-$�$�%+��������)9&74��$�))>?,$�

2 ���������.����������������������������������#�.�E�
���� ��������������E����"�������������4�����������������#������#����������������

����������G������.��������������D�
���� ���������� 
�� ������E� �����.�� ������ #���������4� #�.������ ;������ .0������4� ���

#����G������@����������������������������;����:����00����������#��������������
��������4����#����������������������������.�����������4����#����������
�� "������ �� ���������� �������� ���� ��������4� �� ;������ ;������� ����������
��#�����0��������������.���������G������@������������.�����������������������D�
����������;������#.����#���������#�����.�������4�����������;������#��������
�������������������������������G������@�����#���������#�"�#�.������$�
�
�� ' �������� ���5���������� :� ����#�� �� �������� #��� ��� ��������� #������ �

#�������������������$������""����������G��"�����������;�����:�#������������
���������4�����������4� �������������� "�������������������G.0��������� ������
#��� �������� #�.���.������� �� ������ ���� ��������$� ���.������ ���"��������� ���
��������������E�
���� .������ ���"��������� �0�����4� #��� ����� ;������ ��@� ����#��� ���� ������

���.����� �� #�.��������� (7� .������ ���"��������� ���� �G��������� �� >?� ����
�G���#�����4�#����������������������#�������G�0������$�< �����4������.�����:�
#�.����� ������������ �0����4� :�#������������"��������$��� ���� �������4� ���
��������� ����� �����#���� ��� ���� #�������� ��� .����� ���"��������� ��
��.�����������������������4����������� ����4�����������.���� ����������
#��4���������������������0���4���������.�������#����������������D�

���� .���������"��������������0�����4�#��������;��������������#����������0�����
��� �����$��� �������������4����� "���� ��#����#���� ��.����� ��� ��������������
��.���������G�����������"��������$�'����#��:��������#��4��������������#���:�
""����4�:�����#��������#�������G������@����������������$�
�
�

�����������������������������������������
)�'�eziologia: termine che indica sia lo studio delle cause di una patologia, sia le cause stesse.�
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���
���4� ��������� 
������� ����#�������� #������ ���� ��"������� ���� �����4� :�
����������� ���#������� !�00��������� ���� ������ �� ������ ��� ������ #��� �##�����
��������������������������0��������������������@�#��� �� ������ ���������#�.��
���#�����,�#��� ������ ��� ���������#������ ������������������ ��"���������.������
���"���������#���������������@��������$�

���� ����#�������� ������� ��� ������ ��� ������ ���� �������0����@� #������
#��������������������0������������������������$��

����� �#���� ��� #�����0����� � �������� ��� "���.���� ��"���������#�� ���
���� �������
�.�������� ���������� .����� �� .����������� #�������� �������.�����
������##�������� �� ������ ��"������4� ��� "��.������ �� #��������� ���� ��##���� ��
.������.���������.�������������������4���"�����.������.������#�������������
�����#�����$�

����	�������� �������	& �
	�
��

�����������4����#��������"��������!�#��������������������@,4�:��00������!��$7>4�
'$-$�$� ))>?*&7,� � ����� �..����� ������4� �� �������� ������ ��� ������ !�#���
��������������������,D� ���������.����� �����00����������� �������������G��������@�
�#���.�#���.����������������������#��������;���������#������������������������
�������#����#���$��

��� ��������� :� �#��� ������� � "�� ���������� �� ������ ��� ������ �� #����"�#���
.���#������������G������4���#�����������������������������G��"�������$��


��� #��� ����� .����� ���"��������� ��� ��� ��������� #��� ��� ������ ��� ������
������������00����������.�.��������#������.��"�������������.��������.�������
������;�����������������#����#�0������������������$�

��� ����#����4� ��� ��������� :� ������� �� ��"��.��� ��� ��������� ������������)7�
������� ���� ��� ��� .��"��������� ����� .����� ���"��������D� ���� ��� ���
.��"��������� ����� .����� ��� �������� ��� ���.�� ������� ��� ������ ��� ������ �
#��� ��� ;����G����.$� ��� ��������� ����@� ���� ��#�������� �� ������ ��� ������ ���
��#�����#���#����"�#����G�������#�.���#�����$�

��� ��#����#�������.���������"��������� ��� ���������� ����� ;������ ���������������
�0����� ����[�
���D� ������� ��� ����������� ����� ������ �������������� !�������� �$�
)89� ���� )+*+>*)9((� �� �$� >+&� ���� ))*+>*)9((,� �� ����������� �#��� �� ������
���#������ ������.������ ���� ��� ;���� ��� ������ �� #�����@� ���"��������4�.�
#��4�������������.��"��������4�����������������.����������������������������������
����������0����$�

	�� ��������� � ��#������ ��� �������� ��� ��"�������� �� ��� .����� ���"��������� �� �
#����� ���� ��.��.����� ��##������� ���""�#��� ��"������� ���� ������ �� .������
���"��������� ������� �� ' ��������� �������@� �..����������� � ��������� ���� ��������
��������!-�$�)9�3�-$�$�3�������P�?7�3����$�+7)*&%&�%?7)$�������������:������0����
������� ��� "S� �� �P� +7)*&%&� %7++� ����#���� ��� ��#����� ����"���#�� ���� �������
#�������,$�

	�!%������!���������
/��.����������;�����:��#����������4�������������������������������������@����

 ������#�������������������������-���#����#���$�� �������������������� ���������
������ ������@� ������������ ������������ � ���������������������4� ��� ��00����



�

�
/� ���
��	����$�-�� /	��$� �--�3�>++9�3��	5$�)� -����7&����7(�

�

�������� ���� ����������� ����� �.������� �������������@� ������ ��.��.����� �� ����
#�.����.���������������� ���#������ ��"�������������.��������"��������� !����
����������� ��� �������� ������� ������� ���""�#��� #������� ���"������� �� ��#��#�����
����������'� �����������������@����#������.��������#���.��������#����������""���
������������������-� �4����#�H����������N �0���������������@�\N N N $���0�$��]$�

-��� �� .���#�� ��� "��.������ ���#������#� #��� ����� ��������� ��� #�������� #���
�����������@���#������������� ����������������������-���#����#���$�� ������������4�
��� "�������� ��� ������ ��� ������ �� "���� ��������#�������� #������ ���� ��"������� �����
�����������������$� ��.���#�� ���"��.���������#������#4� ���#������ ��"�������������
.��������"��������������00�������#�F���������������""�#������������������������
� ���������������������4���@�����#���������#�����$�

����	�������� �������	�
������	& �
�������
���� 
����2�
  ���

�������"�#��������G��"�������4�������������������������������������#���������������
.���#������"�����������##�.�������G��"��������������������A���#����.0��������
�
���������������A���#�������������##�������"�������������������������.���#$����
�G��"��������:���������#�����������0����������%�������4�������������������:���������
�����#���� �G������� ��� ��G�
���� ��� ��G�������@� ��� ��00��#� ��#������ #��� ���
.�����@���������������.��������#����������.�����������$�

�
��������������"������4�;������#�.������00����������������4�:������������������

���.���������'$-$�$�7?8*77���#�������.����������������������������"�����������
�����$� ���� ��������.����4� ��"���4� ��������� �G�00����� ���� ��� ������� ����#�����
������@�#��������������0������������������;������������������������������4�����
;���� ������� #��������#.����� ������ ���� ��"������� �##����� �� ����������� #���
���������#�.���������G�������������������������������������#�.������;������
����G������$� ��##�����.�����:� ����� ��� '$����&>&*9?�����#������������.����� ���
��������������� ��"������$��G��$�?���� ������������.����4� ��"���4��������#������������
�00������ ���� ������ ��� �����4� ���� ���������� �� ���� ��������� ���#�"�#� #��� ��� ���.��
!��������������,4�����G����������.��������#���������������#��������������������
��������4� ����� ������� ��� ��������� ���� ;���� ����� ������� #��������#.����� ����
��"�����������������#���#�.����������G�������������������.�������������$��

�G��00�����������������������������������"������4����;�����#�����������������������
���������������������#���������������������#�������������������������$�

����$� 7%� ���� '$���� ()*+(� #�������� ���.������ ��� �����.�� ��"��.��#�� ���� ��
.�.����������*��0����������������������

�

���#���������.���������"����������������#������������������������[�
����

������7���������������������#�������������������$�

����2�
  �������� ���
��

�G��"�������� ��� �������� :� ;����G������� ##�������� #��� ��F� #������� ��� ���������
.�����������#�����������������!���#����������#��#����������G������@��������,$�
'�� )P� ������� >+++� ����� � �������� �������� �� ���#������ ���.����
����G���#��������#���������� ��"�����������������$��G��"�������������������:����#�����
;������G��"���������������:��##����������������!��$�)>4�'$���$�%(*>+++,E�



�

�
/� ���
��	����$�-�� /	��$� �--�3�>++9�3��	5$�)� -����78����7(�

�

���� �������������.������#����������������������������������0���������;������
��������D��

���� �������������.������#�����#���#�������������������������������������������
��A�����������������D��

���� ������� ������.������#������������������������� ��������� �������;���������
#����.������0��������������$��
�
��#�����������#��������������E�

���� ��� #��� ��� ������������� �� ���������� ���� ������ ������������� ��� ������ ��
#�.��;���������#�����D��

���� ;������G��"�����������������.�����#��������G0��������#���#�4����#�"�.#��
�����G����������������#����������"#�����������#�������D��

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

.���������������������������#�H���#��������������������������$�
�
2 �����"������������������������������#��������#.�����������������������������#���

����������.�����@��������������"����������������$�
�



�

 � ��� 2 ��/��� �--�3�>++9�3��	5$�)� -����7(����7(�

�

BIBLIOGRAFIA 

'�#����� �����������9�������>++(4��$�()�M��������������G���#����)������ ������%�
������>++84��$�)>%4����.����������������������������������#��������������������
�����M�

' ������ �$� $	������� ���� ���������� �

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

�����
����/���K�)999�
��$55$� B��� ��#�����$� 2 ���� ���� �� ����������� ������������ � ��������� ���

 ����.4�-���#����#���$� ������������$�/���K�)999�

�#�������#��#��E�����E**N N N $���$0�$��*���*�#����$��.��

' ��������������-��������������������E�
����E**N N N $���$0�$��*���*��#�.����*#�����^'-�$��"�

�
�


