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BANDO – DISCIPLINARE DI GARA 
1. SEZIONE: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: 
Consiglio regionale della Calabria – Servizio Provveditorato, Economato e Contratti via 
Cardinale Portanova snc 89123 Reggio Calabria  Tel. n. 0965 880562 -  Fax n. 0965 880170. 
Sito internet www.consiglioregionale.calabria.it alla Sezione Bandi Avvisi Appalti.  

1.2  INDIRIZZO PER OTTENERE INFORMAZIONI: 
Consiglio regionale della Calabria – Servizio Provveditorato, Economato e Contratti via 
Cardinale Portanova snc 89123 Reggio Calabria  Tel. n. 0965 880562 -  Fax n. 0965 880170. 
R.U.P.: Geom. Giovandomenico Caridi, Consiglio regionale della Calabria, via Cardinale 
Portanova 89123 Reggio Calabria tel. 0965/880147 Fax n. 0965/880638 e mail : servizio 
tecnico@consrc.it. 
(I) ”Bando – Disciplinare di gara” ed allegati, 
(II)  “Capitolato Speciale d’Appalto” 
sono consultabili ed estraibili, sul sito internet www.consiglioregionale.calabria.it alla Sezione 
Bandi Avvisi Appalti. 

1.3  INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:  
Indirizzo di cui al punto 1.1. 

2. SEZIONE: OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1 DESCRIZIONE:  
Lavori di manutenzione ordinaria triennale della sede del Consiglio regionale della Calabria ed 
annesso Auditorium in Reggio Calabria. 
2.1.1 Tipo di appalto: Lavori. 
2.1.2 Luogo di esecuzione dei lavori: Codice NUTS IT F65, Reggio Calabria via Cardinale 
Portanova snc 
2.1.3 Numero di riferimento attribuito dall’Amministrazione aggiudicatrice:  
CIG 5180795F44. 
2.1.4 L’avviso riguarda: Appalto Pubblico 
2.1.5 CPV: 45453100-8 (Lavori di riparazione). 
2.1.6 Divisione in lotti: No. 
2.1.7 Obbligo di sopralluogo: No. 
2.1.8 Subappalto: ammesso, nei limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i.i.. 
2.1.9 Ammissibilità di varianti: sì, nei limiti del C.S.A, secondo le condizioni di cui all’art. 
132 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
2.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO  
2.2.1 Importo a base d’asta: Euro 388.946,33 
           Costi della sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 9.546,86  
2.2.2 Categorie dei lavori: OG1 classifica II. 
2.3 DURATA DELL’APPALTO:   
L’appalto avrà la durata di gg. 1.095 (3 anni), naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
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9>�??����� ����� ����� ���������� ��� ��������� *���������� *���� ��� �@� ���� ������� ���� �������
���*������� ��� ������ *��� ��� ��8������� *���� ��� :� 4�636�53�� )�� ���� ����7����� &"� ���� 5�� 9���
	!�.�  !�����������������������������8�����������������7�??�������������?�������,�?����8�����
���������� ���8������� 1*������� ?����8����3� �� ���������� ������ ������������� ?���������� ��������
����7������� *������� ��� �8�� ���>� ����� 	 &�����5�� 9��� ��".	

��� �A�� �������� ��� ���� ���8������
*�����������������=���� ����������� ���������� �� ��B� �8��������������C������������7�����������������
$���������

����� ?����8����� ����� *��������� �*��������� ��� ���8����� ��� ����?����� ������ *����������
��8������������������*�����*������������������������8�����7�����	
"&���������D��������������������
����AE��7�*��������=����������������������F8������������������*��������A��������������������������
�**����������

9�����������������������������=�*����������	� ����������������������*����������������>��??������
�����������������8�������������������������������A�������������?����8���������������������*�������
���8������ ��� ���A���������� ��� ��*����� ��� *����� ��� 8�� ?����8���� �� ����������� ��� ���� ���
����8��������������>��**�����������8��������?������������8�����>������		������5��9���	!�.�  !���

����=��8���������8�������������������������" @��������������������������>������&"��������&D��
���� 5�� 9��� 	!�.�  !�� :��� ���� ��� �����8**������� ���*������� ��� ������������� ��� ?���� ���
88?�8�������������������?���������������A�������*������*�����������*����������F8�����*�������
����*������������������
��� ����
�������������8����������������������������������
C������=����?������������,�$���������(������������������������������������������������
C������=����*��������,���������������7�**�����G���*8���������8��H��������*��������������*������
���������*�������������*���������*��������>)**����. 

C������=����*�������������8��**����,������������>������		����������D������5��9���	!�.�  !��G�
?������������� ����� �??����������� ������������ ������������ ��������������������� ����8�� *���������
�??���8���� ���� ����� ���?������� ��*��� ������ ?���8��� F8���������� ��������� ��� *��������� ������ ����
�����*�������8��**���������������������������>������������������������8����������������

��� 
�����������������
�����������
����� 	������������		���
�������������*������*�������������� ������������������8�����7������/�5��9������	!�. !����������
�����8���������*������������� ��*������8������������������������������*�����A������������
��8����������������������� ����������=��� ������������������8��������������"���!����&�����5��9���
	!�.�  !�������������
���
���
/�����5���������� &�����"���������� 	 ������AE�����������������
���� ��� ������ ����� ������� ����7+������ �8��*���� 2� �����8**������� ���*������� ��� ��*����� ��
������������-�2�����������������8�����7�����/���������?#�������5��9������	!�. !���������������=�
�����8���� ������� *���8���� ��� ��������� ����� �����8������ ���8��� �� ���������H� ��� ���� ���
�����8**������� ���*������� ��� ��*���� �� ��� �������� ���� ������� �����8����� ���� �*��������
���������� �A�� �����8������� ��� �����8**������� �� ��� ��������� ������� ���A�������� �A�� ��
��*�������� ��� ���� ��� ����8���������� ������ ������ �� ���?������ �������� ����������� *������� ����
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��**�������������8������������� ��������� �����������??�������F8���?����������������������� ���
F8������*8���=������������������������*���������*��*��������������������
�7� �������� F8������ ����?��������� ������ ���*�������� ��� ����� ����������� ���*������� ��
�����������*�������F8�������8�����������7��*�����*��������������������??�����1������&�����
�5��
9���	!�. !����������3��
�7�?�������������������������������*������*�����������������*�I����8�������8**����������*�������
�� ���������� ������� *������*���� ����� ����� ���A�� ��� ?����� �������8���� F8������ ��� *������*�� ���
?������������������������8**�������1������&�������&�5��9��	!�.�  !����������3��?�����
�������� ���*������*����������� �������� *������� ����7����� �/�� ���� 	� ������ �3��������� ���� �����=�
���*�����������*���8�����������������������������2�*����)����������
2������������������F8���������8�����7������/�����	���������3�����5��9���	!�.�  !���������������
���8���������������������������??������*���F8��������������������������������������
����� 	����������������
����������
9��	���
:���G� ������ ��� *������*���������� �������� *��� �� F8���� 8��������8����� ���8�������� �8��
���7��������������	�����������3���3��3���3���3���3���3��?3���3��A3���3���3���3���#��3���#���3����#F8����3�
����5��9���	!�. !�����������
2� �������� *������*����� ������� ��8������ ������������� �������� ��� �������� ������ 2�*���� ������
����2�)�)���������������������������������������������**����������1���������J2���������5�9�����
	!�.�  !����������3��
:���G����������*������*�����������������,��
�3 ���� �8�� ���?������� ������ 8������ ���F8�� ����� ����� ����� ����� ���� �??����� ������ ��8��� ���

*����������� ������ ������������ ��� �8�� ���7����� �� ������ 9�� �&.	�.	
"!�� ��� 	/���� ��������� ����
���?���������8��*��*��������������H��

�3 �A���������������*��������8��������*������*������������������*�����8�������??�������������
8��� ��8������� ��� ���������� ��� �8�� ���>��������� ��"
� ���� ������� ������� �� ��� 8��� F8������
��������������A�����?�������������8��������������������������������������*������A������??�����
�������*8����������8��8����������������������H��

�3 �A��*������*�����������������*�I����8�������8**����������*������������������������������
�A�� *������*���� ����� ����� ���A�� ��� ?����� �������8���� F8������ *������*���� ����� ����� ���
�����8**�����������������H��

�� �A����������������������������8�����7�������!�����"������5��9��	!�.�  !����������H��
�3 �A�������������������8�����������8��������8���������8�����7�����	������������9��������.�  	�

���������?����������5�9������	 .�  �������������� ���9���������!!.�  ��*���AE� �7��*����
������G������������*�������������������������A����G������8�����*������������������H��

?3 �A�� ���� �� �������� ��� ������� ���� ���� ����*������� *������� ���� 5�� 9�� ��� �	.�  �� ���
���8�����������7���������	����������������������  &����	����*���������������������?�����������
�������������� ����������������8�������8������������ ��������������������������������� �8��A�����
��������

�+�)"( �!���"-$')��"*� +'�"##"�&"-"��+�-"&&-%��".'+$ �!���.�-'('� �) +( -*� � -!�+"-� � ��
��F8����� ��� ���������� ��������� ������� ����� *���8��� ��� ����8��� ��*���� *������*����� ���
�����8**����������������������������������8���������*����������������A��*������*�������������H��
�'-���) +( -*��!��( )�'$7�)  �'-"$�,'�'��'-���) +( -*��($"0�#������8�����7������/��������	����������
�3����3��������������	!�.�  !����������� ����F8����������������������������������������*���8���
�����������������������*���������������������8����������7�**������
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"�")�$7�') + .�) ��/�+"+*�"-�"�'�$')+�) � -&"+�**"$�,"��
2� ������������ ������� ����� ��� *����� ��� ���� ����7����� &
� ���� 5������ � &.� 	 �
����7)����������� ��� ����� ��� �������=� ���������� ��� ��K�)�� ������������� �8����������� �A��
���8���������*����������F8���?�������������������������K-�	#�����?����22�����8�����7�����!	�����
5���������� &.� 	 ������������
���� �� ������������ ��������� ��� ����� ��������� ���7+�������8��*���� F8���������� ����� ���*����
����7������������� �� �**������� ��� ��*�������� *������� ����7����� /&� ���� 5�� 9��� 	!�.�  !� ��
���������������7�����!������5���������� &.� 	 ��������������
�#� ."+)"$ � � (('(( � "+);'� !�� %+ � ( # � !'�� -'<%�(�$�� -�);�'($��� !'$'-.�+"� #�'()#%(� +'�
!"##"�&"-"��
����1 �,,"#�.'+$ ��
2�� ������������� ������� �� ����������� �� �����8**���� ��� ���� ����7����� �/�5�� 9��� 	!�.�  !� ��
�������� *8B� ����?���� ��� ���A����� ��������� ��� *���� ���� ��F8����� ��� ���������� �����������
?���������������������������������������������������������������������?����������K)������������
������F8����������������������������7�������������K)��������������������
2�� ���� ���� ��� ������������ �� �7��*���� �8�������� ������*�������� ��� �������������?������������
���������**��������������������������*���������������������������������7�**�������
-���������A��*�����������������������������?�������������������������������**����������A������
���?�������������������8����������
2�� ������������ *8B� ��������� ��� 8��� ���� ��*���� �8�������� *��� ����8��� ���������� ���
F8���?����������
:���G������������"��'+"�!��'()#%(� +'���A��������������*�����8������������������*�I����8��
������������� �� �A�� *������*���� ����� �������� ����� ��� �7��*���� �8�������� �A�� F8����� �A�� ��
�������������F8�������
L8�������7�����������������?�������������������������������������F8��������*��������������*���
��� F8���� �������� ��� �������� ��� �����?��������� 15�C�� ���	��  �� ��� �&� �� �������3� �� �7��*����
������������ ���� ��� �� F8���� ����������� ��� ��������� �����?��������� ����=� �������������� �����
��������������7��*�����8����������
�����*�����������7�����/
��������		�����5��9���	!�.�  !����������� �������������**��������
$-"(.'$$'-7� "##��%$ -�$7� �'-� #"� ,�&�#"+*"� 8�� ���������� *8������� ��� ������� ������� �� ?�����8���
�8���� ��� ���A���������� ��� ������������� ���������� �����<� �7����8����������� *��� �7��������� ������
������������*������*8�������=�8��������?���������*�����7K�����������

1� 	����������������������������������
���������
1�� ��	������������������������
2��*�����������������������8��������������8��������8������������,�
- ��	������=�� )%.'+$"*� +'��..�+�($-"$�,"��
- ��	�����=��//'-$"��) + .�)"��
- �,'+$%"#'���	���
�=� )%.'+$��'>�"-$���5��) .."���#'$$��0?�!'#�!�#&(��+���3�@�AA3�'�

((�..�����
�#� �#�) � "� �'+"� !�� '()#%(� +'��!','� �'-,'+�-'� "##��+!�-�** � !�� )%�� "#� �%+$ � ����� '+$- � �#�
$'-.�+'��'-'+$ -� �!'##'� -'����AA�!'#�&� -+ ��A�	'$$'.0-'��A�����
)�����?����?��=�?�����������������7��������**��������78??�����*������������
2������*�������*����������*������������������8�������A��������������������
�7� ������ ���8��������� ��� *��������� "� .'** � -")) ."+!"$"� ���� ('-,�*� � � ($"#'��
�**8������������"&'+*�"�!��-')"��$ �"%$ -�**"$"���
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2��*�����������8����������������������������������������������������?�������8��8���������������
�A�88��� �� ������� ������� ���7������� M� ������ ���7������������ ���� ���������� ���7���������� ������
����� ��� ������� ?������ ���� ������������ ��� ��� ������� ��� �������� ������ ����� M� ��� ��8�����
�����8��,��
�����������
���������
������� �������� ����� ��
����� ������ ��� ��������������
������������� �������������������������������������	����
���� 
��	������ ��������� ������ 
������� ��� ����		��
�������������������
��������
�����������������������������A�	���������A���������AA���
9�� �8��� �������� ������� �����<� �������� ��*������������� �7������������ 6(+��)� )� #
5��8������������������������4���6(+��)�(#�K??��������������4����7�����8�����6(+��)���#��
5��8�������%������������������������3�����5��9������	!�.�  !����������4��
1���� 
��������� ������ B��	��� �� =� ��
������������
������	������C���

	3 � ."+!"� !�� �"-$')��"*� +'� "##"� &"-"� �������� #� *��?������������ ������� �7���������
6C�������)4����=����*�����������A��������������8�����8�������*8�����3�#����������������8��
����������������������������������**�������������������������������*���8������������������������
)���� �������� ����� ����� ��������� ��*��� ?���������� ��� 8�� ���8������ ��� �������=� ���.����
������������.��� 2�� ���� ��� *���8������� ����� ����� ��������� ���A�� ��*��� ��*����� ������
*���8�����
9�� �������� �� ��� ���A���������� ����8����� ������� ����� ������������ ��� ����� *������� ����
������� ��**���������� ��� ���� ��� ������������ ��������:��� ���� ��� ������������ �����8���� ���
��*���� �������� �� ��� �������� ��� �������� ���A���������� ����� ����� *�������� ��
����������� ��� ����8�� ������������ �A�� �����8���� �� �A�� �����8��=� �7����������� �� ���
����������� ���-�2���9�����A����������*������������������������A�����*���8�����������
������� ��**������������� �������������� ������� ������������*���8����:��������������������
�������*�����������������������?�������������7�*�����������������������������������������������
����������������*���������������*����������
- 2�������������2���������������=������8���,��

• �������� ����������� ������������� ���� ��**���������� ���?������ ����� ����������� *���
�����*8��������������8���*��������8�������������7����������8����������*����8������������
��������H��

• 8������A������������������������72�*������������������������������*���������7�**�����
�A������������8�������������������*��������*�����7��*��������������H��

- 2�������������2����������������������8���,��

• �7��*������ ��� ���� ��� ����8���������� ������ ������ �� ���?������ �������� �����������
*������� ���� ��**���������� ��� 8��� ��� ���� �*��������� ��������� �� F8���?������
������������ ��� F8���� ��*8���=� ��� ���������� ��� ����� �� *��� ������ *��*���� �� ������
��������H��

• �7������������ ������ *����� ����7�**����� �A�� ������� ���8���� ������ ������� ��*�����
���*�����7��*����������������

�3 ��);�"-"*� +'� ( ($�$%$�,"� �������� #� *��?������������ ������� ��� *��������� ��������
6C�������)4����*�����������������������*������*�������#������������5���������//".�   �
�� ��������� �**8���� *��� �� ������������ ���� ��������� ��� 2������� ���A���������� �������
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�F8���������� ������� ��� ������������ ������ ����� ��� �**����������� ���� ��� F8���� ��� �������
��**���������� �� ��������� ���� ������������� �� 8�� *���8�������� �8��������� ��� *�����
��*��������=�����A�������������������������������������*�����������>�����������������5��9��
���	!�.�  !����*�I�*��������������A����,��
�3��A���>��*���������������������������?����������������F8�������������������������������
��� ��������������� ������������ �� ��� ����������� *���������� �� �A�� ���� ���� ��� �����
*������������*���������A��������������������8������H��
��������
�A�������������������*����=�*��������������������������������A������������?������������
��� ��F8��������� ������� ���� ��� ��������������� �������� *���8������� ����>������� ��8���������
���*���������������������������������������*������������*�������������*��2J�1������	/�#
	/"3��������5������!&./��1������?�����������3H��
��������
�A�� G� ���8��� ����� �>����*����=� �� ���������� #� *������� ���� ���� ��� ���������������
����������������������������*����������#�*������������*����������������>���������������
������������� ������� *��� ��� �A�88��� ���� ����������� *���������� #� ���������� ���
*������������� ���� ��8����� ��������� �A�� �������� �>�����8��� ���8������ ���� �����������
��������������8�����������8������������������H��
�������
�A����G������8�����*����������������>���������������������������������8�����5��9������
�& .

H��
NNNNN��
�3� �A�� ���� *��*��� ���?������ ���� G� ����� ��*���� ��� ��8��� ��� *����������� ������
����������������8����������������	/��."!������8�����������8����������*�����������7�����	 �
�������������	��������	
!"�����"&"H��
NNNNN��
�3� �A�� ���� *��*��� ���?������ ���� G� ����� *���8������� �������� ��� ��������� *����� ���
��8�����������������������*�����������������������8������������������**8��������������
�**���������� ������ *���� 8� ���A������ ��� ���� ����>��������� ///� ���� ������� ��� *�����8���
*�������*��������������� ��������������������������������8���=��A�����������8�����������=�
*��?�������������������������������������*����� �����8�������*���8�����*�I����������
*������*���������8�>������������������������������8������� ?������ �������������F8������?������
���������������8���������������>�����/"��*������?��	����������������  /.	�H��
��������
�A��G����8��������#��������?���������������������A�����������>���������������	�����������3��
����5��9������	!�.�  !��������������������������?��������*���8�������������8����A�������
�>����*����=� �� ���������� ���� ��� *8������� ��������������� �� ��8�� ������ ���������� ����
*������������������������������H��
��������
�A��G�������**�������#��������?���������������������A�����������>���������������	�����������3��
����5��9������	!�.�  !��������������������������?����������**8�������**����������������
*���� 8� ���A����� *��� ������ �A�� ��������� 8��>�??��������=� ������� �� *��?�������� ����
������������#��>���������	&�������������*���������8����������������������������**8����>���������
//"�������������������������*�����8���*���������8���������>�������������������H�
NNNNN��
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�3�����������������������������������������������?��8�������*��������>���������	&�������9�����
���"".	

 H��
NNNNN��
�3�����������������������������?�������������������������������������������������������
��8������ ��� ����� ������ �������� ���������� ���� ��**����� ��� �������� ��8������� ���� ����� ���
*��������>K���������H��
NNNNN��
?3� �A�� ���� G� ����� ������� ������ ����������� �� ����?���� ������ ���8������ ������
*���������� �??������ ������ �������� �**�������� �A�� A�� �������� ��� ����� �� �A�� ���� A��
�������8�������������������>�������������>�������=�*��?�����������������������F8������
*��������������������**�������H��
NNNNN��
�3����������������������������������������?�������������������������*����������������A��
������������*��������������� ��*��������������������� ������������ �����������F8�����������
����������8��G���������H��
NNNNN��
A3��A������>����������������������������*8����������������������������������A������?����
���A���������� ���������� ��� ��F8����� ��� ����� ����������� ���������� *��� ��� *������*������� �����
*�����8��� ��� ����� �� *��� �>�??��������� ���� 8��**������ ��8������� ���� ����� ��� *����
����>K���������� �� �A�� ���� ���?������ ����>��*���� ��**��������� ���� G� ����� �**������� ���
�*��������������������������>�������������K)�*��������*��������?�������8�����������
�����A���������������������8�����������������������?��������H��
NNNNN��
�3���������������������������������������?���������������������������������������������
����������8���*����������������������������������������������������������������������������
�8��G���������H��
NNNNN��
�3� ���*��*�����������������������������������=������������A������8�����������������������
�8�� ����� ������ ��� !�.

� O���� ���� ��� ������������ �A�� ���8*�� ���� *�I� ��� 	"� ��*��������
�**8��� ���� ���� ��� ������������ �A�� ���8*�� ��� 	"� �� �"� ��*�������� F8������ ���� ������
�??���8�����8�����8���������*�����	�����������   3H��
K**8����
���*��*���������*������������������A������8������������������������8����������������!�.

�
1������������������������A�����8*��*�I�����"���*���������**8��������������������������
�A�����8*�����	"����"���*���������A���������??���8����8����8�����8���������*�����	��
���������   3H��
�3� �A�� ���� ���?������ ����>��*���� ��**��������� ���� G� ����� �**������� ��� ��������
������������� ��� �8�� ���>��������� 
�� ��������� �������� �3�� ���� �������� ���������������>�� ��8����
�  	� ��� ��	� �� ������ �������� �A�� ���*����� ��� �������� ��� ���������� ���� ��� *8�������
������������������*������*������������������������������8�����>���������	/�����5��9������
�	.�  �H��
NNNNN��
�#��3� �A�� ���� ���?������ ����>��*���� ��**��������� ���� ��8���� �7���������� ���� ����������
��?�������������8�����7���������&��������	 ��*��������*���������?�������A������������?����
���8��������������?��������������������7�������������K)H�
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NNNNN�
�#���3��A������*��*������?����������G�*��������8��*������������*����>�**����������������
��8������*���������������������������������8��������������&����������	
"!�����	/��������
��������������������*�����������8���������8�����7���������������	�������������3������5��9���
	!�.�  !H��
NNNNN�
�#F8����3� ��� ���� �������� ��*����� ��� ������ *������*����� ����� ����� ��� 8��� ��8������� ���
��������������8�����>�������"
������������������������8���F8����������������*�����������>�����
����������	���������F8����3�����5��9������	!�.�  !H��
K**8����
�#F8����3��������������*��������������*������*������������������8�����8��������������������
����8�����>�������"
������������������������8���F8����������������*�����������>���������������
	���������F8����3�����5��9������	!�.�  !�������������?���8������>�??������8������������
�� �A�� ��� ������������ ���� �8�� 8���� ����� ��8������� G�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��PPPPPP�
�1�����������������������������������3��
)�����?�������������*����������8����� ����8����A�8�����8������8������������������A�� ���
��8������������������������A����?�8����8����?���8������������>�??����H��
NNNNN��
�3� �A������ ��������� ������������ ��� �������� *8���������������� ��������� ������������ ����
�������������������������A������������ ������������>�������������������	�����������3������5��
9������	!�.�  !H��
K**8����
�3� �A�� �� ����������� �� ��� ���������=� ���� �������� ������ ������ �����A�� ���������� ���������
���>������������� ������	�� �������� �3�� ����5��9������ 	!�.�  !����� ��������� ������������ ���
��������*8����������������������������������A�������������������8����,��
PPP��PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��
�� �A�� ���� ���?������ ���� 8������� �������� �8������ ��� *������� ��� �8�� ����������� �����A��
���������,��
Q�R��������������*���8���������������������������*����������8�������������**����������
������*����8����A�����������������>���������///���������������*�����8���*�������*���������
�A�� ��������� 8���� �������=� *��?�������� ������� ���������� ���� �������� *����� ���
��8�������*���8�����*�I����������*������*���������8�>������������������������������8�������
?�������������������F8������?��������������������8�����������������>�����/"��*������?��	������������
����  /.	�H��
K**8����
Q�R���������������������������������������������������������8���������*�����������������
������ ��������� *���������� ����������� ������������ ���� ��� ���8�����������
��������PPPPPPPPPPH��
NNNNN��
�3� �A�� �>��*���� ���� �� G� ������� ��� *����� �������8���� ��� ��������� ��� �8�� ���>����� 	� ����
������	/�������������������.�  	����������H��
K**8����
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�3��A���>��*������G�����������*������������8��������������������8�����>�����	�����������	/�
������������������.�  	����������������A�����*���������������������G������8�����������
��������8���������*����������������>�??����H��
NNNNN��
*3�����������������������*��������*�������������������8�������*�����>2:���1������������
������������������������3�� � �>2:)29� 1���������� �� ����������������������������3� �� ��� ���� ������ 1���������� ��
������������������������3���������������������������������������������H��
NNNNN��
F3� 1���� ���� ��� �������� ��� �8�� ���7��������� �/�� ������ 	�� �������� �3� ��� �3� ����5�� 9��� ���
	!�.�  !3� ��� ����������� *��� �� ��8����� ����������� 1��������� ��������������� ��������
�������� ���� ������� �� ������� ?������ ��� ����8�� ����������3,�
PPPPPPPPPPP���PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNN
NNN��
�3� 1���� ���� ��� ������������ ��������� ��� ������ ����� ������� ����>2������� �%� ����� /&� ����5�� 9��
	!�.�  !�� �A�� ���� *������ �>������������ ��� F8���?��������3� ��� *������� �� ��F8����� ���
������������������*�������*�����������5�������/.�   ��������������������������>������������
������&������5����������/.�   �����������������8�����������*������������������������
������������*��*����*���H��
NNNNN��
3��A���>��*����G�����������������������������*�������������������������������2��8������
)�������������)�������8���������������������,�������������������������������������������*��������8������������=,�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��
�A�������������>������������������8�����1*��������*������������������������������������������
����>2��������%������/&�����5��9������	!�.�  !�����������������������������������>)������9����
8??������� ������ ������ ��� �**���������3,� �8����� ��� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�8����� ������ �����.����� �������� �������������������������������������������������������������������������� ?����� ��8�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������8����������**�����������������������������
1��������� �� ������������ ��� F8���?��A��� ��� ����� ��� ������� �� ��� �8���� ��� ��������3,�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPP��PPPPPPPPPPPPPP����
NNNNN��
�3��A����������8��**������������8����������������,��
1*����������������*������������*������8*��*����������������8���������������������&�������		�
���� 5�� 9��� ��� 	!�.�  !�� ��%� ��� � @� *��� ���8��3P�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP��
NNNNN��
83� ��� ����� ����*������ �A�� ���� *���=� 8��**������� ������� �� ���� F8����� ���A������� ���
*���������� *8���� �3� �� �A�� ���A����� ��� 8��**����� ������� ��� 8��������� ���� �������
�8�������������������������)**�������H��
NNNNN��
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�3�������������������������������������������8�����8�����������������*��������������8���
���� (����� ��� ������ ���� 5���*������� ��� ����� �� ��������� ���������� ���� ��*�������� �*�������
�>)**����H��
NNNNN��
�3� ��� ������ ���� ���*���� *���� ���������� ������ ���8��� ����>�**����� �� ��� �8���� ���
���������������������*�����������������������8������8�����������8������A��*�����������
��?�8���� �� ��?�8���� ��� 8���� ���8������ ���� �������� ��� 8���� ��������������� ������ *��*����
�??������������8��������*������������8����������>�??���������������*��������H�
NNNNN�
��3���� �����*����*����� ����������������� �������������������� �� *������� �A��*����������
��?�8���� 8�����������������������*�������� ������ ������������??����� ���� ���*���� ����������
���*���� F8����� �����8���� ��������� ����� ���������� ���*����� �� ����������� ���� ��?�8��� �.��
����8�� ��� ������������ ����AE� ������ ������A�� �� ������ ������ ��������� ����� ��*�������� ���
�������������8�������������8��������������������������������������*��������������������
��� ������� ���� �8���� ����� ������� ����� ���8���� �� ������� �� ��� ����� ��8������� ��� *������
�??��������8��������H��
��3���� ?���������� ���8���������� 1�%�������/!��/���&
����������5��9���	!�.�  !3� ������������
*������� �**����� ��� ��������� ���������� ��� PPPPPPPPPPPPPP� ����
PPP��PPPPPPPPPP����PPP���*�PPPPPPPP�?�%���������������������������
�#�����.����PPPPPPPPPPPPP���
NNNNN�
��3� 1����������� ������������������������-�2������������������8���3��A�� ����������
����8����������� ��=� ���?������ �������� *������� ���� ��**���������� �� ?8������� ���
��*���8**�����>��*���,PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP���
���A����� ��� �8����� �>��*������ ��� ������� ����8����������� ��� 8��?������� ����� ����*�����
�����������������������������*8��������������8������������������������*�����������������
��-�2���2�������*������������A��G���������F8����������?�����������������*��������������
��������������*�������������������������8�����>������/��������	�����������3���3�?3����?���3�
���� 5�� 9��� ��� 	!�.�  !� ��*����� �� F8����� ��8������� ����>��*����� *��������� ��� ���� ���
�??����H��
NNNNN�
��3� �A�� �>+??����� ����>)������� ������ �������� *���� ��� F8���� �� G� �������� G� ��� ��8����,�
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�
NNNN�
��3�����������?�����������������*��������??���������8�����>���������	������5��9������	
!. ���
�A�� �� ����� *�������� ��������� ������� ���������� ���A�� ���� ��8������ ��?����������
���8�������������>�����������*������������*��� ���F8���� ���*����������A����������������
���H�
NNNNN�
??3���� ��*��������������������������������������� �7�??�����*���	� �1�����������3�����������
����������������������8������*������*�������������������??�������
9��������������������A��������������8�������������������������������������*�����������
���������**����������������������������������������:���������������������������8�������
��*���� �������� �� ��� �������� ��� �������� ���A���������� ����� ����� *�������� ��
����������� ��� ����8�� ������������ �A�� �����8���� �� �A�� �����8��=� �7����������� �� ���
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����������� ���-�2��� 9�����A����������*���������� ����������� ���A�����*���8�������
�������������**����������������������������������������������*���8�����
5��8����������� ���*�������� ��� *�������� ��F8����� ��� ��*����=� ����������������������
�������������?����������������8������,�
���������������F8���?��������� ������������������=�� ���������������?�����*������������������
���������**������������������*������������*����������8����������������=��������������
���� ������� ������������ �����8���� ��� ��*���� �������� ����� ��������� *�I� ������������ ��
?�����*���������������������������**������������������*������������*����������8���������
�������=� ������ ����� ���������.�� ��� �����=� ��� ������������ 1�K)3� ��� �8�� ��� 5������ ���
� &.� 	 � ������������� �8����������� �A�� ���8������ ��� *���������� F8���?���������������
����������������?��������8������������������8�����1K-	�����?����223��������������������
��������� ��� ����� ��������� ���7+������ �8��*���� F8������ ���� ����� ��� *����
����7������������� �� �**������� �����*��������*�����������7�����/&�����5��9���	!�.�  !���
��������������7�����!������5���������� &.� 	 �������������

�3 
"%*� +'� �- ,,�( -�"� ��������� �� ��������� ���������� ������ ��������� 1���� &"� 5�� 9��
	!�.�  !� ���� ������� ���� ���������3� ���� �������=� ���� ��?������� �� 	� � ������� 8������� ���
�������� ��������� *��� ��� *������������ ������ �??������ *��� �7��*����� ��� :�� 4�636�53� 1�8���
������������������������.�!3�����*���������������,�

�3 L8�����������*��������������������������������������������������������*8�������*�������
��������� ����7����� �**�������� 2():� 2�/�) 	 � 	!� !     	 !/�!�� ��������� ��
��������� ���������� ������ ��������� *���� ��� (�����C����� ���� ���A�� ��� ������ #� �������
��������H��

�3 $���S8����� (�������� ���������� ��� �������� ��� �������� �8���������� �� ������ ��� ������ ��
��������)��8����������������������7���8�����������7���8����������������������*�������
)��8���������8��������������������� ���������7��������������������8��������?���S8�����
���������������� �������������?���������� ������������7�������*�����������8�����7�����	 &�����5��
9�������".		
����A��������������������8������*�����������������=�������������������������
�� ��B� �8���������� ����C�������� ����7��������� �� ������ $�������� �8������������� �A�� �����
�����*��������������*���8���������������*���������
9�� ?���S8����� ���������� ��� *������� ���8������� �� ��� ?���S8����� ���������� ������
������������� ?�������������������*����������*���������� ��� ���8������������?�����������
*������������8������������������*�����*����� ������8��������7��������������8�����7����	
"&��
��������������������������������AE��7�*��������=������������������������������	"���������
����*��������A���������������������������**��������1������/������&"�5��9���	!�.�  !3���
���������� �7��*����� �� ���������� ��� ��������� ��?�������� F8������ �7�??������� ��8�����
����8����������1�����&"�������������5��9���	!�.�  !3���

/3 �)',%$"�!'#�,'-(".'+$ ���������������T��"�  ��� ?����������7)8�����=�*��� ���U���������
���� ���������� �8�������� ��*��������� *���� �7���8������ ��� �2-� "	� &
"$//� ��� �??���8����
������������8������������=,��

�3 U��������� �������� ������������ ��� ��������� ��������� �������8��� ��*�������� ���
A���*���� 8�� ���� '��� ����7)8�����=� ���>���������� A��*,..'''����*����� )� ��*�����
����>�����8���*���������� �7�*�����������������������������������>�??�������*������*����
����>�#�����������?����H��

�3 U��������� ������������*���� ��*8��������������������������� ��������� �������������������9��
�����������������������=�������������������������������7�??�������
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9�������8����������*������,��
#�����������?����������*������*����H��
#�����2-�"	� &
"$//��A��������?�������*�����8����������H��

�3 9�� ������������� ����>�����8��� ���������� �����8���� ����������� ��� ����������=� �����
������:�������8�� �A�� �>������� ������������������2�-������AE� ������������������������
����>�����8���*���������������?������*���*���?���������*�����������������*������*�����
���*�����=��>���8�����������������*�����8�����

"3 
"��$ #"$ �	�')�"#'�!����"#$ ���������������������������������*��������������������������
������ �� ���� ��**���������� ������� ������ ������=� �� ���� �����8**������� ���*������� ���
2�*����*������������������������������8����F8�����������������8�����

!3 � !'## �5����*������A�����5+������������������*��������
&3 � !'## ��������������������*�������
�3 �()#%(�,".'+$'� +'##��� $'(�� !�� -�) -( � "##��($�$%$ � !'##�",,"#�.'+$ ,� 2�� ���� ���� ���

������������ �������� ������ ���7�����8���� ������������ �K)� *��*���� �� ����7��*���� �8���������
F8�����*�����������7�����/
�����5��9���	!�.�  !�����������������������������������
�3 8��� 8�� ���A���������� ����?�������� ��� ���� ����7����� /�� 5�� 9��� 	!�.�  !� �� ��������

���������� �7������������ ���� ��F8����� �������� *��� ��� *������*������� ����� ������ ����
*���?����������������������F8���������������7��*�����8�������H��

�3 8���8�����A���������������� ���*�������*�����������������������������������F8�����
���������*�����������7��������5��9���	!�.�  !����������H��

�3 8��� ���A���������� ����������� ��� *����� ����7��*���� �8�������� ���������� ��� *���� ���
*����� ��� F8��78������� ���� ��F8����� ��������� *������� ����7����� ��� 5�� 9��� 	!�.�  !� ��
�������������AE����*����������F8�������������������������������������������������H��

�3 8������A�������������������������7��*�����8�������������8��F8��78���������������������
����������������������������������**����������������������*��������*����8��������8�����
����7�**���������������������������8��G�����������������������H��

�3 8��� ���A���������� ����������� ����7��*���� �8�������� ���� �8�� F8���� ������� �A�� ����
*������*�� ����� ����� ��� *��*���� �� �������� �� ����������� ��� ���� ����7����� �/� 5�� 9���
	!�.�  !����������H��

?3 ������������������*����8����������������������������I�����F8�����7��*�����8������������������
���� ���?������ ���� ������������ �� ?������� �� ��F8����� �� ���������� �� ��*�������� ��� ������
���������*����8��������8���������7�**����H��

�3 ������������������������������?���������8�����*�����A���**���������������������8**��
��� �8���� ���� ���������� ��� �8�� ����� �������� ?3� �7��*���� ������������ *8B� *��������� 8���
���A���������� ����8����� ���������� ��� ������� ��8������� ��� ���������� �������� ����
��8**�������F8������������������������������A��*�����������7�����/
�������"�5��9���
���	!�.�  !����������H��

A3 9�����8�������������������������������2))����*���E��A��*����7��*�����8����������
�8���� ��� ���A���������� ������� ����� ����������� ���.�� ������.�� ��**���������.�� �� ��� �����
���������������������������*�������������*���������������
2������������A������������������������������**��������*������������������7�����/
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��5��9���	!�.�  !�������������
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1�����
���������������B��	�����=���������
�����
�C���
�3 �//'-$"� ') + .�)"�� ��� ������� *��?������������ ������� ��� *��������� ��������
6C������� (4�� 8����� �� ���� �������������� ���� �7������������ !'#� -�0"(( � �'-)'+$%"#'�
 //'-$ ��'(�-'(( ��+�)�/-'�'!��+�#'$$'-'�����*�����8����������������?��������������������
����=�������������8�����������?�����������������8��������8����������� �2��������������������
�����>�����������������?�����F8���������������������=��7�??������*�����������������
97�??���������=�������*���� �7���8������������������ ��������*����������� ����������� �������
��**�������������������������������8��*���8��������������*8B�*���������������������A��
�������������8���������?����������������������*����������8���������7�??����H���������
�A�� ��� ����������� ��� 8�� *���8������� ���� ������� ��**���������� ���� ������������� ���
�������������������*���8�����

1������"�����������B��	���
�� )%.'+$��'>�"-$���5��) .."���#'$$��0?�!'#�����&(��
+�� �3�@�AA3�'�((�..����C�����=������*���������F8������ ������������������A�������� ����� ���
8�����8������������������������8�����7�������"
������������������������8���F8��������������������A��
���?��������������������������������������?���8������8������������ �7�??������������8�������=�
�������������8���������������8������8������������������A���������8������������������������A��
��?�8����8����?���8������������7�??������

2� 	����������
���������������
�������
2�� �������
�������
������8���)*������%������""�����5��9���	!�. !�������������
2�� ��������������
�������
2�� ������ ��� ����� �� ���� ������ 8�� ��8������ ������ *�����8��� ��� �??��������� ������� *8���������
���7����� *�������� ���� ���8��� ��� ������� ���������� ���7����� ������ �������� �**�������� �� 8�� ����
��?�������������������������*�����������5��9���	!�.�  !�������	���������"����!!�������
	"��

2�� ��������
����������������������
2�� �������� *��� ��� ���������� ������ �??����� G� ?����� ��*��������������� ��� ������� 	 � ����������
� 	�� ����� ���� 	�,  � ��� �����*������� ��� �������� ������� 1�!� ��3� ��� *8������������ ���� ������
����7����� *�������� ���� ���8��� ��� ���������������� ��� ���� ����7����� 	��� ������ !� ����5�� 9���
	!�.�  !��
2�1 
���������������
��������
2�1�� 
-�$'-��!��"&&�%!�)"*� +',��
)���8������������������������������*������*�I������%������������������������3������������5��9���
	!�.�  !�� ��� ������������ ��������� ��� ������ ��� �**������� 8��7������� ���� *������ 8������� ����
�������*����������������������������������������*��������8�������
�7� *������� �7���8����� �8��������� ������ ������ ��� ���� ����7����� 	��� ������ 
� � ���� 5�� 9���
	!�.�  !���������??������A��*���������8���*������8�������������*������8*���������������������
��������� �������8������� ��������7������!������������5��9���	!�.�  !�����8�F8�� ��� ?�����=����
���8������8�������������G�������������F8���������8������������??�����������G� ��?���������
�����H���������������**������7������!��������������5��9���	!�.�  !��
���*�������=����7����8�������������A�����*����������8��������??������������*8��AE���������8���
�����8����������������*����7)���������������
2����������??�����8�8������*�������=�������������������*8���������
�
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2�2 ��	�� ��������� ��� ����		����� ����� ����� ������� ����
���
9���������		���������������

2�2�� �������B��	���������
������������������	������C��
9�� ���������� ��� ������ ��� ������� 		� ���������� � 	�� ����� ���� 	�,  �� *���� ���� 8??����
����7)��������������� ��� ��8��� *8�������� ��*�� ����� �8������� *�������������� �� *���A��
*�����8����*��������=�������?���������������������?���������������?�����������������������������
��������������������������*����������������������*���=��7���8�������
9�� ���������� ��� ������ ��� ��8���� *�������=� ���7�*���8��� ���� *���A�� ��� ������� *���������
�����������8������������������������7��������������������������7�*���8����������8���6)���
5��8����������� )������������4�� *����������� �� ���A�8����� ��� ������������ �� *���A�� ����
���7�������� ��� �������� �8���� �8���� ���� ������ ���8����������� ������8��� ������ �8��� 6)4� ���
���������� *�������=� ����� ����?���� ����7����8������� ������ ���8����������� *���������� ���
���������� ��� ��F8����� �������� *��� ��� *������*������� ��� ����� ������ ����*������� ���A����� ����
����������������������*���������������������������8������*���������������������������A�����������
����AE� ������ ��8������� ���� ���������� 8��>)8�����=� ���� ���������� �8������� �� ���8�F8�� ������
��?�������������*�������������������)**����������
2�� ����������� �� �����8����� ������ 8������� �*���������� ���=� ���8���������� ��� *������� ����
����������� ���� ������������ ������ �� ��� F8����� �����8�������� ���8��� �*������� *��� F8����
8��������������������������������
9�� ��8������ �����*���=� ����� �*���F8������ �� ������� ����*�����*����8����8���������*���
�7���������8����������������������*�����������8������������������������2������������������������
��� ����� ?���=� ��� ����� �� �7���� ������ �8���� ��8��� *8�������� ����������� ����� ��� *������� ��
��*��������� ��� ���8���������� ��� ������������ ������ ��������� *8������������ 8�� ����
����8������������7)���������������9������*�������=�������<����������������������������������
�����������8��������8�����������8�������������=�*���������������*��������������*�����
��� �**����� ���?������ ��8���� ��� 8��� ������ ������ 8??���� ���� ��������� ����������� ��� �8�� �A�����
������=����������8������*��������=�����������������������������������H��
2�� ���������� *�������=�� �����<�� �� ����?������ �A�� ���� �������� *��������� �??������ �8�� �� *�I�
�������������A��������?����������������8������������������������8�����7�������"
��������������������
�������� ��� �8�� �??����� ����� ��*8������� ��� 8�� 8����� ������� ����������� 8���� ���� ��� 8�������
���������� ��� ��� ���� ���� �������� �7�**����� ���A����������� ��� ���8������ ��������� ������ �����
1��������������������5�9��	!�.�  !3���
��������� �������� ����� ����?���� �A�� ��� ��*�������� ��������*����������??����� ��� F8������ ������
?���������������*�������������8������������������������������������������
:�����*������������������������8�����7�����/������5��9���	!�.�  !����F8�����������������7�����! ��
���������5���������� &.� 	 �����*��������7���������������F8���?���������������������������=��
���A����� ���� ������� �����8���� 8��� ����������� ��������� �� 8??�������� *��� ��� �������������
����7�������� ���� ��F8����� ��� ��*����=� �������� �� ?����������� ��� ?���� ����7�??��������� ��� �������
*8���������
9�� ���������� ��� ����� *8B� *���������� �����<�� ����� ����?���� ������ ���A���������� *�������� ����
�������������������������*����������F8�����������������A������������������������
2�2�� ���������	���B������������
�����
�4�
9������������ ��8���������� �������=� ����� ��� ������� ������ ��8��� ��� �8�� *�������=� ���7�*���8���
������ �8��� (� �� K??����� ���������� �� �������=� ��� ����8������� ���� ������������� �??���8�����
�7���8����� �8��������� ������ ������ ��� ���� ����7����� 	��� ������ 
� ����5�� 9��� 	!�.�  !�� ������
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�??����� �A�� *��������� 8��� *������8���� ��� ������ *���� �� 8*������� ����� ������ ��� ���������
�������8���������������7������!������������5��9���	!�.�  !���
9�������������*��������*��������������?���8������������������8��������*��������=����7�*���8���
����7�B������������	���
�� )%.'+$��'>�"-$�� �5��) .."��� #'$$��0?�!'#�����&(��+��
�3�@�AA3�'�((�..����C��L8������������������������������������8�����������8�����������������
�A�� ��� ����� �??����� ��*8������� ��� 8�� 8����� ������� ������������ *�������=� ��� ���8����� ��
�������������A�����A�����*�����������
9�������������F8������*�������=����7����8��������������7�**�����������������������������!�����
����5��9��	!�.�  !�������������
9�� ���������� ��8����������� ?���8����� ��� ����8������� ?������� *��*���=� �7����8����������
*���������� �� *��������=� �� ����������� ���� ����� ����� ��������� �**�������� *��� �7��������� ������
8���������*���������������
2������'-( +'�"..'(('�"!�"((�($'-'�"##�"�'-$%-"�!'##'� //'-$'��
������ *���������� ����� �*��������� ��������� ���7�*���8��� ������ �??����� ���8��������� �� �������
��**��������������������������������������������8���*����������������������8��������*���?����
������� ����� ���?������ ���� 8������� ������� ��**����������� *�������� ��������� ���A����� ���
�A�����������.�����A���������������������
2�3 ��	
��	������
�"� ."+)"$"� �-'('+$"*� +'��  � #D�+) .�#'$'**"� ( ($"+*�"#'�� "+);'� !�� %+"� ( #"� !'##'�
!�);�"-"*� +�� �! )%.'+$���-')'!'+$����-',�($���'-�#'�(�+& #'�/"$$�(�')�'�!��)%��"#��%+$ �
B1��� !"#�$7�'�$'-.�+��!���"-$')��"*� +'C�) .� -$"�#�'()#%(� +'�!"##"�&"-"���
�8���� ��� ���8���� ���� *������� ������ ���� ��� ��������� ���8�������� �������������� ���������
�7��������������������������������*��������������=��8�������7���8���������������������������
�������
:��� ���� ��� ��������� ��8�� ��� ���8����� ��� ����� �����������=� ?������� F8������ �����
���8�������� ��������� ��� ��?�8���� 8���� ���������� ������ ����� ���� ?����� ��� *�����
����7)�������������� �� �A��� ���8�F8��� ���� *����� ?��� ��������� �8���� 8���� *�������=�� ���
���������=��������������������7�??�������
)� ?������ ��� ��*��������� ?�������� �7)�������������� �������=� �7�??������� �� �������������� ���
*��*�����??��������*���AE����*����������������8�������8����������������8�������*������������
���� �� ������������ �� ���� ���������� 8��� ���������� ����?��������� ���� ������8��� ������
���8�����������*�����������
2�4 ��������
��������
97����8����������A������������*�������������F8�����8���������,��
�3 ���7�����������������7��������� ������������������� �������������� ����� ����*����� �������� ���

�����������������������������������=�������������1������?��3�����8���������5���������"�.	

�H��
�3 ���7����������������������������=��������8�����������������7��������������5��9�����	!�.�  !H��
�3 ���7�**�������������� ���������������� ������7����8�������������*������������*��������������

����������������**�������H��
97����8���������� �������� ��?�������� ���� �7�**���������� ���� �������� ��� ����� ��� *����� ����
���*������� ������� ������ ��������� �**��������� )�� ���� ����7����		�� ���&� �� ��� ���� 5�� 9���
��	!�.�  !�� �>����8���������� ��?�������� ���� �F8������ ��� ������������� ����>�??����� �� ��������
�??������ ���� ��*�� ��� ����?���� ���� *���� ���� ��F8����� ��� ������� ��������� �� ���� ��F8����� ���
�������*�������������������������7����8����������������������������A����8���������8��������
)�����������������&	���&!�����5���������//".�   ��������������**��������*8B,��
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�3 *��������� ��� ����� �������� ����� ����?���� ���� *���� ���� ��F8����� ��� ������� ���������
���A�����������8�����*�I�������������������*�����������8���������*�����8�����*�I��78���
����*����������F8����������������������8��*��������������?�������78??����������������7�����
/�� ���� 5������ ��� //".�   �� ���8������ �7�*�������� ���������� *��� ��� F8���� �� ��F8�����
���A�������������������*������H��

�3 ��������� �7����8����������� F8������ ��������� ��� ������������� �� ���� F8��8�F8�������� ���
*������ �7������ ��� 8��� �� *�I� �78��� ���� ��F8����� ���A����� ��� ���� ��� ������ �**8��� 8���
����������������������������A��������������A����*��������������������?��A����=��??���8�����
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97����8����������G������������������ ��� ��������*�������������������������**�������������**�����
���A�������,��

�3 ?������� ���*����������� ����� �������� �**�������� ��� ���8����������� ��������� �����
��*8������������������������?������������������������������*�������AE�����*�������
���*�������������������������������������������������������*���������H��

�3 �����8���� ��� ��������� ?����8������� ������������8��������?����������� �8�� ���>����		������5��
9�����	!�.�  !H��

�3 �8�����������������7����	�
�����	������5��9�����	!�.�  !��������*����������8�������*���
������ �� ��*��������=� ������� ������� ������ ��� �8�� ���7����� 	!� ���� ��*�������� �*�������
�7�**����H��

�3 ���������������������������������**�����������������������*�������������A������������*�����������
������A�����8���������*�������������*������������� ���������������������� �������������� ����
����5��9������	.�  �H��

�3 *���������8��*��*����*������*�������������8����������8�����5��9������	.�  ��������5��
9�����	!�.�  !���

L8������ �7����8���������� ���� ��*8��� ��� ���������� ���� �������� *���������� ������� ���� ������ ����
����*�����������8�������*�������������������3�������*��8�����*����������������������������������
�7����8�����������������AE���?���������*8B�������������������������������**���������

3� ������������������
3�� ������������
�������������
�� 9�� ��������� �**��������� �� 8�� ������������� ��8������� �� ������� ��� ?�����=� ��� �*��������

����?������� ���8������� �� ��������� ��� *�����8��� ��������� ��� *������� ������ ����� �A�� ��B�
���*��������8���*���������*�����������������������

�� ��� *�������=� ���7�??��������� ���A�� ��� ���� ��� 8��� ���� �??����� ������� *8��AE� ��� �����8���
�����8����������������*����7)����������������

�� 2����������??�����8�8������*�������=�*�������������
�� :��������������??�����*������������������������*�8������������������������8�������*����

���������
�� �8��**�������������
?� �������������������F8�����*���������������)���
�� �7)��������������������������?�����=���� ��������������������������A����������������8���������

���A����������� ���� �����?������ �� ���� ���8������ *��������� ����� /!� ���� 5�� 9��� ��� 	!�. !� ��
�������� � 97)�������������� ���� ���� ��� ?���������� ����7)**��������� �� ��� ����8������ ����
���������� *��� ������ ������*������� ���� ��������� *�������=� ���7�??��������� ��� ������
������������������������*��������7�����	/ �����5��9������	!�. !����������H�
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A� 97)��������������� ��� ��������7�����/��5��9������	!�. !������������ *���������7�*���8���
������ �??������ *��������=� ��� �??���8���� ��� ����?���� ���� *���� ���� ��F8����� ���������� ��
?���������� �� ��������*������� ��������)�� ��� ��*�� ���8�����*�I����� ������������ ������ �����
*�����8���� �����.�� ���� ��������� *8�������� 2�.�� ������������ ����������� ���������
*����������������	 �����������������A���������7)���������������������8������������������
���������������*��������*����������F8�������
L8������ ����� ���8����������� ���� ��� ?�������� ��� 8��� ���� ���8������ ��8���� �����*������
��������� �� ��??����� ����� ���A���������� ���� �� ������8��� ������ ���8�����������
��������������� �7)�������������� *�������=� ���7���8����� ���� ������������ ������ ����� ��
���7��8�������������8������*�����������

�� ����F8����������*�������������������������*���������������������������A������,�
- 5�� 9��� ��� 	!�.�  !� �� �������� �� ��������� ������������ ��� ���8������� �**������� ����

5������� &.� 	 H�
- ����)�H�
- �8���������������*�����������������������8��������������������������H�
- ������������������

S� 5����������7���8���������7)**�����������������������*���������������������=����A�����8���
�������8���������A������*�������������*�������������#�����*����������������

3�� ������������
�
������	
��	�����������������
��������
9�� ��?���������������� ��� ���8����� �� �������8���������� �������������� ��������7�����&
�����5��
9�� 	!�.�  !�� 97����� *���������� ������ *�����8��� �� �7����8���������� *���������� ����=�
*8��������� 8�� ���� ��������� ����7)�������������� ��� ��8����� ���V,�
A��*,..'''������������������������������.A*/.����%��*W�����X�Y����X(������� :���
�������������?��������������?����A���������������7�����*��������������������

3�� �
9����������
�A���������� ��� ������� ����� *�����8��� *�������� ����� ���A����� ��� �+�� ������ ��� ��������
*���������� ���� ���� ������� ������������ ��� �������� ��� *������������ ������ �??����� ��� �8�� ���
*8����/�	3���
9�� ��*���� ����� ���A����� ��� �A���������� �A�� *����� ��������� ���������� ��� �������� ���������
������� 8�� ���� ��������� ����7)��������������
A��*,..'''������������������������������.A*/.����%��*W�����X�Y����X(������
3�1 ��

�		�������������
)�� ?���� ������ *������� ����� ��� ��� ���� ������ 9����� �/	.	

 � �� ��������� ��� ��*�������� ����
*�����������������������������G����-�����-����������������������)����������7����	������5��
9�����	!�.�  !�������������>����������������G���??�����,��
#����������������>��������������������A��A�����*����������??������?�����������������������������
*������*�������������������������H��
#�������������������??�����?�������>�**��������������>����8����������*�����������
#��� ���������� ��� *������������ ��� ����?���� ������ ��������� ����>�??������ ?���� ���>����8����������
��?���������
)����������>�����	������5��9�����	!�.�  !��������������������8����������������������������
�����������?�����������8��������������?����������?��������������??�����������>��������������??�����
������� �� ��8��?��������� ������ ��������� �A�� �����8������� ������� ��������� �� ���*�������
���A��������������>�??��������������������������������������
��
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3�2 ����������������������	�������
���� ��� *������������ ����7�??������ ����AE� *��� ��� ��*8��� ���� ���������� ���� �7����8����������� G�
���A����� ��� ������������ ��� ?������� ����� �� ��?����������� ���A�� ����� ?����� ���8��������� �A��
��������������7�����������**��������������5��9������	
!.�  ��1���������������������*����������
���������*�������3���
)�� ���� �� *��� ���� �??����� ������ 8������� ����������� ���7)�������������� ���*���� �7�������� ���
?����������8�����?�������������8����������������8����������
3�2�� ��+"#�$7�!'#�$-"$$".'+$ ��
2�����������������?������=��������������������������?���������*�������A�,��
#� ������� �������������������������*������*���������� ���������������������������������F8��������
?���� ������ *������*������� 1��� *����������� ��� ?���� ����7�??���8������� ������ ����?���� ���� ��F8����� ���
������� ��������� �� ������ ��*����=� �������#*��?�������� ��� ���������#� ?����������� ����
�����������3� ����AE� ����7����8���������� ��� ���8�F8��� ��� �����*������� ����� ��*��������
�����������������H��
#�����������?����������*�������������������������8��������������������F8�������������A�����?�������
�8�� �*�������A�����?���������� ��*8���������7���8������������������������*������������*�������
����������������*������������������*���������������8������
3�2�� � !"#�$7�!'#�$-"$$".'+$ �!'��!"$���
2���������������������������=��??���8������������������������������8�������������������������*���=�
����� �??���8������������� ��8������ ��?��������� �� ����������� ������� ���������������� �������� ��
����������������������� *������������� ���A�� ��������� �� F8����� ��� ������ �������� ��� ���� �� ��������
F8�����������F8����������������*�������������������������������8������
3�2�� 
"$'& -�'�!��( &&'$$��"��<%"#����!"$��� (( + �'(('-'�) .%+�)"$���
2������*����������������8��������,��
#� �������� ���A�� ������� ���7)��������������� �� �8�� ����������� ���� �� ��*�������� ������
�����������?�������*������������������������8���������.���������?�����������8����A�����������
�����������������������8���H��
#��������������������A��?�����������A��������������������8���������������������������������������
5��9������	!�.�  !�������������������/	.
 �������������
3�2�1 ��-�$$��!'#�) +) --'+$'��+$'-'(("$ �
����������������� 8������������� ��� ������������� ���F8����=���� ���������������������������8��� ��
������������8�����7�����&�����5��9������	
!.�  ����
9��*����������������7�??������� ��� ������������������������������*����������������������������
�7�����8��� *���� ������� ������ �������=� ��������� ��� ������������ ���� ����� *��������� ���������
����7��?��������������������7�����	������5��9������	
!.�  ���

4� �	���	������������
������������������
-����� -�������������� �������� ��������� ���������� ������ ��������� ��������� ��������� ����
���������������������
	������������������������ 
!".�� 	/&�$�%���� 
!".�� !������������� ,�
���������������0����������
�
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