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Gino Lucchetta geologo
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Massimo Pizzato urbanista

Luca Rampado urbanista
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Gabriele Lion urbanista

Lisa De Gasper urbanista

Elettra Lowenthal ingegnere

Michele Pessot geometra

Progettisti:

Raffaele Gerometta urbanista

Daniele Rallo urbanista



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	������	����

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

�

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

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

�
����������"�
�#�
�$
#�
%
�
���"��#��	�
                                                                                                                                                       &

�����)*�
���+��(	������!��	��	#� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
�����&�%�-�'	�	(	����.���+��(	������!��	��	#� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
�����/�%�
���+��(	������!��	��	#����
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������%������(	����������.���+��(	������!��	��	#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0

�����))*�����	�����	�	(	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����,�%�-�'	�	(	����#���	�����	�	(	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������%�����	�����	�	(	����
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����0�%������(	��������#���	�����	�	(	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����)))*����.����(	������!��	��	#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&
��������%�-�'	�	(	����#��.����(	������!��	��	#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&
��������%����.����(	������!��	��	#����
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/
��������%������(	����������#��.����(	������!��	��	#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����)�*�����	���������	���	��	���	��	��	�	#	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
������$�%�1#2����.���������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
������&�%�1#2����.������	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
������/�%��##���	������������	�.�!!�	#	���.�	"��	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
����������������%
��#����                                                                                                                                                                         '(

�����)*��	�#��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������%��	�#����.������	��	#� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������,�%��	�#��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������%��	�#������#2�����	#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

�����))*�
	��	'	#�(	�����	��	"�������.��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&
������0�%������	�����	#	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&
��������%������������	��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/

�����)))*�����	��������	���'��#���	��	�.���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������%�)������'	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������%�3	�.�����	�����	#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
������$�%��	�!	�	�����'����"	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
������&�%������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
������/�%�4���������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
��������%��	�	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$$
������,�%�)�.	���	��	�#����	#�(	������������	#���������.�!!�	#��������������������������������������������������������������������������������������������������������$&

�����)�*��������������	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
��������%�1���� ���������������#+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
������0�%�)�+�	�����������	��������#���	#� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$0

�
������)���	*��
�	�
                                                                                                                                                                                   +,
�����$��%�)�"��	���	��	��������������	#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
�����$��%�)�"��	���	��	��������������'����	#� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
�����$��%�)�"��	���	��	��������	���������	#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
�����$$%�)�"��	���	��	��������.������	��	#��%������#�����	��� �.��#2	�������"	��� �#��	�"	����	�����������������������������������������������������������&$
�����$&%�)�"��	���	��	����������!	�������%�	�.	���'	���	���!����	 �#���	��	 �"��#2	 ��������������������������������������������������������������������������������&&
�����$/�%�)�"��	���	��	������������	#��������������%���	'	#	�#���"	�#�����������������������	"��.���	���(���������������������������������&/



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	������	����

�����$��%�)�"��	���	��	����������#2	������	#��%���!	�	������	'	#	��	�	�������������	#����#2	������	#����������������������������������������������������&�
�
�����)��-��$
�
�.                                                                                                                                                                                      +&

�����$,�%����.��	!	�	���������	#� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&,
�����$��%�������5������	����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
�����$0�%���������	�#2	��	�����	#����	���������	#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&0
�����&��%�������	�	�������������	#� ���!	������������	��	#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�
�����&��%�
�((	��	�#�.��(	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

�
�����)����������/��
0
���                                                                                                                                                                    1'
�����&��%���	�	(	��3��	���(	����
�!!�	#� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�
�����&$�%�1�����	!	�	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/$
�����&&���6	���	�	(	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/&

�
�����)�������"��
2
�	
���%
����
*��/������0����2
�	��%�
�� �                                                                                                             11
�����&/���7������.�#	'	#2��.���	��
�)� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������//
�����&��%�-�'	�	(	��������	�����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/,
�����&,�%��(	��	��������	#2�*�������	���!��	((�(	����#�����	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������/�
�����&��%��(	��	��������	#2�*���	'	#�(	�����	''��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/0
�����&0�%��(	��	��������	#2�*���������	#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����/��%��(	��	��������	#2�*��	����.��'����(	��	��	��"	��..��	����	��	"�����	�	�	�'	�	#	���������"����	'	#�(	��� �����������������������������������
�����/��%��(	��	��������	#2�*�������	��	+���	'	#�(	�������	#��"���	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����/��%��(	��	��������	#2�*�	�'������������.��������!	�	��9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
�����/$�%������	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&
�����/&�����	���	�.����:�..�	#�(	����������.��#�������������.����������	#��.���������	"	���.������	"� ����������������������������������������������������/
�����//�����	���	�.����:	��	"	���(	�����	���!	�	�.��'����(	��	��	���#��	((�(	���������������	������������	�"���	������������������������������������

�
�����)�������3����������������������                                                                                                                                   4&
�����/����-	����	�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����/,�������8����%���;;�<8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
�����/��������8����%�
38-=��)�8�-)���;;�<8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
�����/0�������8��$�%�
)�7)<�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
��������������8��&�%��<3)�8>8 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
��������������8��/�%�4)1�8�-)�3)��>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,&
��������������8����%�4�>>�3�-8�3)��>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,/
������$�������8��,�%�
38-=��)�8�-)�4�>>�3�-8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

�
������5��������0
	��
6����	"
���
����%
�"��*�$#��%
�                                                                                                                          &&
������&�%��..��"�(	��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,
������/�%�4	������	����"������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�

�������33��)��7���                                                                                                                                                                      &8
�������������������������)�                                                                                                                                                      9,
��������3���������������)����                                                                                                                                          9(



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	���$��	����

�����������������������
�

��� �(�:�-������;6�3�����)����������6�����������

�� )��
	�����	�����������������	���	��
�������������������	�
	��	����������������'����(	��	���!��	��	#2������	�	(	����������	���	��
������������	�
	��	���	�������(	���������.���#�	(	��	���������	����	"��������>�3����?���&��"�����#����'	���	���������"������	��
��������������������	���	��	�����������������#�	��(	��	���

�� )���..�	#�(	����������������	"����(	�����������	������"	���������	�
	��	��	�#�����������"�����	��������	����� �.��"	�#	������
�	� �������� ��� ��#�������	� �!	���	"	� ����-�#������� 
���	�	������..��"����������<	������������� � 	�� 
������������ ��������	�
�..�	#�(	����.����������'����(	��	���������� �����:��	'	#����#�����	���� �������	�'������������������:��!	���������������)��
������
����������������	�	�	�#�	���"������������	�	�
	��	��	�)����"�����
�)����	������(	�������������������



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	���&��	����

��� �'������3���������� � � �

�� <�	����!����	�#���	���	"	�����
����������*��
�

�� �>�683��)�<3��)�)�-)��7�>)1)�����>=��;)87�� �
- ���!������ ��"������
	��	'	#�(	������.��	����%�@���������	������ �
- ���!������ ��"������
	��	'	#�(	������.��	����%�@������.��"	�#	���� �
- ���!��$��� ��"����$�
	��	'	#�(	������.��	����%�
	�����	���������������#+���
- ���!��&��� ��"����&�
	��	'	#�(	������.��	����%�
	����3��	��������	�����.���	� �
- ���!��/��� ��"����/�)�+���������������	���	����%��������	��������	� �#�����*�/�����
- ���!������ ��"��������������	�'���������������9�����"�����.�������������(����.������	"�� �#�����*�/�����
- ���!��,��� ��"��������������'	������	#�� �#�����*�������
- ���!������ ��"��������3����	�������������,� �#�����*�������
- ���!��0��� ��"��$���=�������1����� �#�����*�������
- ���!������� ��"��$�������	����.����(	���� �
- ���!������� ��"��&���4���	#����	�
3<� �#�����*�/�����
- ���!������� ��"��&����	�#��	������"	�A� �#�����*�������
- ���!���$��� ��"��&�$�6��	�#�������	� �#�����*�������
- ���!���&��� ��"��&�&�1������9�����(	����������(��������������(����-� �#�����*�������
- ���!���/��� ��"��&�/�1������9�����(	�������������������������� �#�����*�������
- ���!������� ��"��/���)�'������������.��������!	�	��� �#�����*�������
- ���!���,��� ��"��/���1�������"	(	� �#�����*�������
- ���!������� ��"������������������'����	#�� �#�����*�������
- ���!���0��� ��"����������������	�����	#�� �#�����*�������
- ���!������� ��"����$�������	���������	#��%��#+�����.��'	#	��	� �#�����*�������
- ���!������� ��"����&�������	���������	#��%��#+��������������� �#�����*�������
- ���!������� ��"��,�������������.������	�������	�� �#�����*�������

� ���!���$��� ��"���������.��	!	�	���	�����	#��%�6�#	�	�	������'	#	 ������	�����	#� �����'���	��� �#�����*�������

� ���!���&��� ��"���������.��	!	�	���	�����	#��%�3	�#2	��	�����	#�� �#�����*�������
�

6� �>�683��)�<3��)�)�-)�
38<���8� �
- ���!���/��� ��"������������	�"	�#��	���������.	��	'	#�(	��������	���	����������� �����#�����*�������
- ���!������� ��"����������������	�"��	���	���� �#�����*�������
- ���!���,��� ��"��$�������������'���	�	��� �#�����*�������
- ���!������� ��"��&�����������������'����!	�	������ �#�����*�������

�
�� �>�683��)�-�1�3)��)�)� �

- ���!���0�� 3�..������������������������	���	�'����(	��	�
- ���!��$��� 3�..���������@�����������#	�	"��
- ���!��$��� -���	���.����#	.�(	����
- ���!��$��� 3���(	����������	#��
- ���!��$$�� 1#����	������������%�-�<�3�����$�,$?������
- ���!��$&�� ���.��	!	�	���	�����	#����3���(	����
- ���!��$/�� 3���(	����	��������	"��
- ���!��$���� 7�������#�	#2��

�
-� ����1������>=��;)87���46)�7��>��1�3���<)��� �

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

� ���!��$���� ��"�����=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����*�������

� ���!��$0��� ��"��$��
��#���(	�����������	��	#������!	������� �#�����*�������

� ���!��&���� ��"��&��)��	#���	�'��(	����	���'��"	���� �#�����*�������



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	���/��	����

� ���!��&���� ��"��/����	�	#	��� �#�����*�������

� ���!��&���� ��"�����>	������	�����������1� �#�����*�������

� ���!��&$�� 3�..�������!	�������

� ���!��&&�� �������	������..�������!	�������
�
���� ��	� ���!����	� #���	��	"	� ���� 
����� � #���� ����#��	� ��� .��#������� #����� �� ���� .�������� ���	#��� � 2����� "������ .���#�	��	"�� 	�
�������	*�

- ��"������� ��������	�"	�#��	���������.	��	'	#�(	��������	���	����� � �#�����*�������
- ��"������� ������������	�"��	���	� � � � � �#�����*�������
- ��"����$� ������������'���	�	���� � � � � �#�����*�������
- ��"����&�� ����������������'����!	�	��� � � � � �#�����*�������
- 7�������#�	#2��



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	������	����

��� �!����--���������������7����

�� )�� 
	���� 3���������� <�������� "	������ �	� #�	� ����� >�3�� ��?�0�/� �..��"���� #��� ���	!���� <	����� 3��	������ �� ��##���	"��
���	���	 ����:��������	��"	���������.��������
����� ��������"�������	�
�)��.����������������	��#���������#�������������	��

�



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	���,��	����

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

�������������<��7������3���������

�

��� �+�����-���7��������<��7������3���������

�� >�� .���+��(	���� ��!��	��	#�� B� �9	��	����� �	��	�	#�� �����"����� 	�� +����� �	� .�������� �9�+��� �� ��	'����� �	.���	(	���� ��	� �	�	��	�
��	'	#����	� �� ����	� ����	� #������	� ����� ����'����(	��	� ���� ����	���	�� ���� ����	� 	� .��.�	����	� ������ ����� �� ����	� ��	'	#	� 	���������	�
����9	����"���� �	��	.��������������������.�#	'	#2������	��(	��	��:��������������������	������������



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	������	����

��� �1�������<��7������3������������ � � �

�� )�� 
������ ���!	�	�#�� 	� #�	���	� �� ��� �����	��� .��� �9�..�	#�(	���� ������ .���+��(	���� ��!��	��	#�� �������� #����� ������ �	�#	.�	���
��!��	��	#��.��"	������������.������	�������	��!	���	"	��	�	���������.�!!�	#���������������

�� >��.���+��(	������!��	��	#���	�#��#���	((�������"��������#���	�����	�����������������)��
��������'	�	�#��#2����������#������
��� ������� ��"������ ������� #��.����� ���� 	�� �/C� ��� 	�� /�C� ������ ��.��'	#	�� ����	���	���� ����9	������ 	����"����� .��.����� ��
	��	"	����������
�)���7���9������	�#���	��������.��������������	�#������������������������.�	���	��#������'	�	�������	����	��	�
	��	�	((��������>3���?���&��4����	����	"��������+�������.�#	'	#�������.��������#�����.�����������������'	�	��������������
���'	����	��������������
�)��.��.������	�.������	����	�	(	��	"���	��	��"�����	���������.�!!�	#���	�����	�������##���	"��������/ �
���(��.��#�������������"��	��������
����� �.��"	�����.���	�.��	(	�����	����
�=����#2���������	�#�������	����9�''	#�#	���	����

���������)����������	�#�	����9��������������>���,�'�!!��	���00� �����,0���

$� >�������#����������������.�����������������	�	((�����������������.��*�
�� ����	((�(	�����	�8.����
�!!�	#2�D�
!� ����	((�(	�����	���	�	(	��3��	���(	����
�!!�	#�D�
#� ����'��	��������	��	�	��	� ��	'	#����	��������	����� #���	�����	�	(	����������#��.����(	��	���!��	��	#2���	�#�	��	���##���	"	�

������,�������
&� >9���	�	����(	�������������.�E�#��#��������������	((�(	���������������#�������	�'	�	�.���+���	"	�������!��������.�	�#	.	��

����9�+�	"����(������"�������������������'	���	((�����	��	#�"	����������	((�(	�����	��.����.�!!�	#2���



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	���0��	����

��� �4��������7��������������<��7������3����������

�� )��
������.��"�����9�����(	��������9	��	�����������.���+��(	������!��	��	#�������"����*�
�� 	��
	��������	�)����"���	�
�)��D�
!� 	�
	��	�=�!��	��	#	�������	"	�
�=����D�
#� 	����.���	�=�!��	��	#	D�
�� ��	����	��	�.��������(	��������(	�����

�� )��
�)�� 	��	"	��������������	�����������������.���+��(	������!��	��	#������'	�	���	�.�������	���!��	��	#	������+������	���������
#��������������� �#��.���������	���/C����	��/�C���#�����+������.���#�	�������.��#������������/ �������!���*�
�� ����	�	��	�	((	���.���#�	(	��	��	.�����	�������.������	�7�������#�	#2��7����D�
!� ������#���	(	��	��	�'�����	������	������#��	((�(	���������+���	����.�#	'	#2���������	��������������	#������	�*�

- ������	������	���������	���!��	�������	�������	���������	��D�
- ������	������	�������������	"	���.������	"�D�
- ������	����������������	�	((���D�
- ��������	#����#�������	�������	�����"�#�(	�������������'����(	������	'	#����	�D�
- ������	��	��"�����+���	�����!	������D�

#� ������#���	(	��	��	��	�	����	������	� �������	��(	��	��9����.��"	��������
�3�<��"	�����������������	����(	��������.�	���
�)��
.�������	��������������	#����� ����	�����	��	#��	"� �	�*�
- ���������	�������������	���(�D�
- ���������	����������.����(	���D�
- ���������	��������������������������	D�
- ���������	��������9���	#������D�
- ���������	�����������	+���	'	#�(	������!�����

$� >�� ;���8�� 	��	"	������ ���� 
�)� � ���	#������ 	�� ��!	�	� ��	���	� �	� .�������(	���� �� �����(	��� � .�������� �	��������� ����� '��� �����
#���	���������..	��	��������#2������#���	��� �#2�������"	��#��#��������������������	((�(	�����	�.���	��	�#	��� ��	�+����	������
�	�����	���	����#��������.��������#����	�������

&� 
��� ���	� ��!	��� �	� .���+��(	���� ��!��	��	#� � .��#	�������� 	��	"	������ ���� 
�)� � ��"��� ������� .���	�.����� ���� 1#2����

���������� �#������'	�	���������##���	"��������$�������.������	�7�������	�#	.�	�����������7����������
�)��#2����'	�	�#�*�
�� �����#��	((�(	��������9	����"��������������#����#�(	��������9��!	����������������	�	����"���	�����
�)�D�
!� ��	��!	���	"	����.������	�����	�#�	���	��	�	����"���������	�.���������������##���	"��.�������(	�����	��������	�D�
#� 	�.�������	��	����	����	������	�.�������	��	�	�	������	����	���������.��"	��	�����
�����D�
�� ��� �#2��������.�����������.��� �9��������#��.����	"�� ����9���� � #��� 	��	#���� ��� �����.�����	� ��	'	#	� ���	���(	��	� ��������

����	��(	����.�	"��� � ��� �����"	��	� ���	��.�(	��	���������.��#2���	� � ����������� �	���"���������"	(	���"�����.�!!�	#� � ���
���������	���������.��'	#	��.�!!�	#���

/� )�
�=��� �	�#��.���	���!��	��	#	�����	����	��	�.��������(	��������(	��� �	��	"	��������	��"������	���	'	#	���	�����	 ����������"��B�
#��#�������� �9��	'	#�(	������ ����������� #�����	������������� ��� �����"	��	� .��� ��� ����	((�(	�����	� ���"	(	� ��� 	�'����������� �
���#2F�.������#��.����(	��	���!��	��	#2���	�����	�����:�����$,�������>�3����?���&��



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	�������	����

����������������������7��

�

��� �&�����-���7����������������7��

�� )�� #���	��� ��	�	(	�� B� �9	��	����� �	��	�	#�� '	���	((���� ��� �	��	��������� ������ +���	��� ��!��� � .������	��	#� � ��#2	������	#�� ��
��!	����������	�����	���	#����#	�������	����.���	��"�������	#�����	���.��'	#	���	��������	�#2��.��""����������������	(	����
�	� �.���� 	�#������ � ���9��	�	��(	���� �	� �������	� �	� ������� � ���	� 	����"���	� ��#�����	� .��� ��� ��(	����	((�(	���� �� 	��
#��.����������������"	�!	�	����""����������	���������#��.����(	��	���'	�	���������.������	�7�����



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	�������	����

��� �9���������������7����� � � �

�� )�� 
������ ���!	�	�#�� 	� #�	���	� �� ��� �����	��� �	� �..�	#�(	���� ���� #���	��� ��	�	(	�� �������� #����� ������ �	�#	.�	��� ��!��	��	#��
.��"	������������.������	�������	��!	���	"	��	�	���������.�!!�	#��������������

�� )�� #���	�����	�	(	�� �	� #��#���	((�������"����� 	�� �	#����#	��������� �	#2	��������	�����+����	���"�������	#���� ��� #���	����������
��������������	�#���	��������������

$� >�������#����������������.�����������������	�	((�����������������.��*�
�� ����	((�(	�����	��.����.�!!�	#2�D�
!� ����	((�(	�����	���	�	(	��3��	���(	����
�!!�	#�D�
#� '����(	���� �	� �	����	� �#����	#	� ��!	�����	� ����� !��#��� � '��#�� ���.��� � !�#	�	� �	� ���	��(	��� � ��#�� � ��#2�� ���

	������(	�����	�������2���	�����(	��	�	�������.�	"��� ���.���	����"���	��	��	��	���������������+���	�����!�����
&� >9���	�	����(	�������������.�E�#��#��������������	((�(	���������������#�������	�'	�	�.���+���	"	�������!��������.�	�#	.	��

����9�+�	"����(������"�������������������'	���	((�����	��	#�"	����������	((�(	�����	��.����.�!!�	#2���



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	�������	����

��� �8��������7��������������������7��

�� )��
������.��"�����9�����(	��������9	��	���������#���	�����	�	(	�������"����*�
�� 	��
	��������	�)����"���	�
�)��D�
!� 	�
	��	�=�!��	��	#	�������	"	�
�=����D�
#� ��	��##���	������������	�.�!!�	#	���.�	"��	D�
�� ��	��##���	��	�.����������

�� )��
�)�	��	"	�������+������	���	'	#�!	�	�����������������	���"�������#���	�����	�	(	���
$� )�� 
�)�� .�E� 	��	"	����� ������� (���� 	����������	� ����8�� ���� 	����������������� �	����.��'����(	��	� �	� �"	��..�� 	����	��	"� �����

#�.�#	�����	'	#����	�����	���	"�������'������	� 	�#���������	� 	��	#��"�������	#�����	�#�.��������	���������	���"�������#���	���
��	�	(	�����+������ '	��� 	��
�)�� 	��	"	��������� 	��	#���	���	'	#�!	�	��� '���	��	������� 	��	#���	�#�.���������	�	���������	���� )��
.�	���#���	�.�������������	���	��#�.�#	�����	'	#����	����	�������	D�	����#������	����#�����������.���	!	�	����	�����'��	���+������	�
��	'	#�!	�	���.���	������'��	����������#���	�����	�	(	���

&� )��
�)���	�#	.�	�����	���!	�	���	���!	�	���	�+���	�B�#������	����9��	�	((������#���	�����	�	(	����
/� )��
�)� ���������+������.��"	��������
�� �.�E�	��	"	�����������	��	���!	�	���	���!	�	�	�#�����	���	�+���	�B�#������	����9��	�	((������

#���	�����	�	(	� ����(��.��#�������������"��	��������
���#�����.�#	'	#���������##���	"�������&/ �����9��!	����������������	�
#������	�*��
�� 	����"���	��	��	.�	��	������	��	+���	'	#�(	������!��	��	#� �.������	��	#� ���#2	������	#������!	���������������	���	� �#���	��	�	�

��� ����	� +����	� 	����"���	� #2� � ����9��!	��� ������ �.�#	'	#2�� �	�.��	(	��	� �''�����	� �	� "	�#��	 � "����	� �� ������ � '���	�	�� �
	�"��	���	�"��	���""��� �� �$���&��	�.�������� �����	��������	��#��������D�

!� �������	��	�������� �#���	��	�	����	���!	�	��������	"����.��'���(	��	���.���	���(� �#2��.����#����������(	��	������	"������
#��������	��#�	��	�	����	�#���D�

#� 	����"���	��	��	��	���������������+���	�����!��� �#�����������.	�����������!��� �#���(	�����	�.��#2	 �.	����#	#��!	�	 �
�����(	����������������#����	#�����	�	�	D�

�� #��.���������� �� ��(	����	((�(	���� ������ ����� "	��	� � +���	� ��� �	�����(	���� ��� ������������� �	� 	�#��#	� �������	 �
�������������	������	��������	 �����	((�(	�����	����"�������� ���#�D�

�� �������	� �	� �	���	��� ������ (���� ���	#��� � #���	��	�	� ����	� 	���!	�	� ����	���	� ���9����"������� (����#�	#� � ����	� ������	�
����	#	 �����	�	����	�����	�.������	"	�'���	�(��� ���#�D�

'� 	����"���	� �	��������	��������	� 	�� #��������� �	�.��������������	((�(	����������������#����	#��"��	���"�����&�G������������
����'����!	�	��H�D�

�� �����	��#�	��������	��(	����.�!!�	#��B�.���	�������
�� <�	� ��!	�	� �� ��	� 	���!	�	� 	��	"	����	� ���� 
�)�� #2�� .�������� ���� ������ ��� �	#����#	������ ���� #���	��� ��	�	(	� � ���� .��������

�	��������� �.���� ����	((���� 	�� "	���(	���� �	� ������ �	� ������ �� �	� .���#�	(	��	� �	� ��������	� �	� .	��	'	#�(	���� ����	���	���� ��
��!��	��	#���""��������	((����	�������(����	���	''���	�����	��	���	��!	�	���	"	 �'���	����"	�	�#��	�	��#�	��	��	����"����������������	��
��#��������������	"��"	���������

,� 
��� ���	� ��!	��� �	� #���	��� ��	�	(	� � .��#	�������� 	��	"	������ ���� 
�)� � ��"��� ������� .���	�.����� ���� 1#2���� 
���������� �
#������'	�	���������##���	"��������$�������.������	�7�������	�#	.�	�����������7����������
�)���#2����'	�	�#�*�
�� �����#��	((�(	��������9	����"��������������#����#�(	��������9��!	����������������	�	����"���	�����
�)�D�
!� ��	��!	���	"	����.������	�����	�#�	���	��	�	����"���������	�.���������������##���	"��.�������(	�����	��������	�D�
#� �9���	�������#���	�����	�	(	���������	!�	������	�	���!	�	���������	�����������#����*�

- �������	.����	��������	��(	�����9��������9	���!	��D�
- �������	#��(����#����������	��..�������(�D�
- ������"������D�
- �������������	�#�����"�(	���D�
- ����9	���������.�!!�	#��������������������	(	��������9	���!	����

�� )�#���	�	���	�	(	�������������	�	������..��	������	�������������	!���������#�����#	�!	�	������������#2����	������	"	����	��	����
�	.�����	*�
�� 	����	������	�����������#���	��D�
!� ���+����	����	��	'��	����������#���	��D�
#� 	����	�������;���8����"��.���������������.��	D�
�� 	�����	�	����.����	�������#�	�.���������������.��	D�
�� ���#2F����	�"��	�(	�����������	"�����������	"��#2���	��	�����	��



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	����$��	����

0� )�� 
�)�� ������	��� ��� �����	����	� #������	���� ���� #���	�����	�	(	���� �	�	��	� ��	'	#����	� #��� �	'��	�������� "����	� ��	���	� ���������
�	'��	�	� ����� #������	�� ��!��	��	#� � ����� ����	��(	���� �9���� ��� ���9���������� ���� ���#���� 	���!	�	��� � #���� "�������� �	� '	�	�
����9	�.�����#������������	�	���!	�	 ����������#��� ���#2��#����	'��	������������	#��(����#�������	��

�
�
�



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	����&��	����

������������������7������3���������

�

��� �(,�����-���7�����������7������3���������

�� >��#��.����(	������!��	��	#��B� �9	��	������	��	�	#�������"����� 	��+������	�.���������	�.��.�	����	��	�����������	'	#	����������	�
"	�#���� .�����	����� ���9��.��.�	� � �� 	�� #���� �	� ���� ��	����(	��� � �	� ��#�.������ ��������� #�.�#	��� ��	'	#����	� � ��#2�� ������
'���������#���	�����	�	(	���	�#�	����.��#������������,�������.������	�7��� ����������������?����	'	#	 ���#2���	�.��.�	����.�!!�	#� �
.��"	��#���	�������9���	�	����(	��������9��������������	�"	�#��� �	����������	"�����9	�����	((�������



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	����/��	����

��� �((����������7������3������������ � � �

�� )��
���������!	�	�#�� 	�#�	���	��� ��������	���.��� �9�..�	#�(	����������#��.����(	������!��	��	#�� ��������#������������	�#	.�	���
��!��	��	#��.��"	������������.������	�������	��!	���	"	��	�	���������.�!!�	#���������������

�� >��+������	� �	�	��	� ��	'	#����	� ��� �	���"���	�.��� '	���	��� #��.�����	"��B�������	�����.��� +����	����� ����	��(	��	��9��� � ������
!���� ����9�+�	"����(�� ���� "������ ���� ��	� 	���!	�	� �������	� �� #��.����(	���� ��� 	� �	�	��	� ��	'	#����	� #��.�����	"	�� �	� ���	� '	�	�
#��.�����	"	 �.������������	��(	��������"����������	�	���!	�	��	��..�	#��� �	��+������#��.��	!	�	 ����.��"	�	��	�����-�
�3����
�	�������������$�, �.�������.����.�	"�����	�.�!!�	#����	�	������

�



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	�������	����

��� �('��������7�����������������7������3���������

�� )��
������.��"�����9�����(	��������9	��	�����������#��.����(	������!��	��	#�������"����*�
�� 	��
	��������	�)����"���	�
�)��D�
!� 	�
	��	�=�!��	��	#	�������	"	�
�=����D�
#� ��	����	��	�.��������(	��������(	������

�� )�� 
�)� ������	����� ��� +����� �	� ��	'	#�!	�	��� ��� �	���"���� .��� '	���	��� #��.�����	"�� ����	� ��!	�	� .��'����(	��	� �	� �"	��..��
	����	��	"��	��	"	����	�����
��������

$� )�� 
�)�� .�E� 	��	"	����� ������� (���� 	����������	� ����8�� ���� 	����������������� �	����.��'����(	��	� �	� �"	��..�� 	����	��	"� �����
#�.�#	��� ��	'	#����	�� ���	���	"�� �����'����� �	� 	�#�������� �	� 	��	#�� "�������	#�� �� �	� #�.������� �	� ������� ����	�����
��#���	"������� �� '	���	��� #��.�����	"�����+������ '	��� 	�� 
�)�� 	��	"	��������� 	��	#�� �	���	'	#�!	�	��� '���	��	�� ����� 	��	#���	�
#�.�������� �	�	��� �� ����	���� )�� .�	��� #���	�.����� ����� ���	���	�� #�.�#	��� ��	'	#����	�� ��	� ������	D� 	�� ��#����� �	���� #�����
������.���	!	�	����	�����'��	���+������	���	'	#�!	�	���.���'	���	���#��.�����	"�����

&� )��
�)�� ������	��� ��������	����	�#������	���� �����	�	��	� #��.�����	"	������	'	#����	 � #��� �	'��	��������"����	� ��	���	����������
�	'��	�	� ����� #������	�� ��!��	��	#� � ����� ����	��(	���� �9���� ��� ���9���������� ���� ���#���� 	���!	�	��� � #���� "�������� �	� '	�	�
����9	�.�����#������������	�	���!	�	 ����������#��� ���#2��#����	'��	������������	#��(����#�������	���



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	����,��	����

�������)����������������������������������������

�

��� �(!����������������������

�� 
��� ��#���� (���� .���	#���������� �	��	'	#��	"� � �������� �	� .���+��(	���� ��!��	��	#� � #���	��� ��	�	(	�� �� #��.����(	����
��!��	��	#� �	��
�)�����!����������1#2����
���������	����#���������������������#�����*���������"�����	��	#�(	��	�����
�)�������
�.�#	'	#���� #��� ����	���� �������	��� >�� 1#2���� 
���������	� ����� '	���	((���� ��� 	��	�	((���� ��� .�������(	���� ��	�	(	� �
��!	������������.	��	'	#�(	����������	"��������!�����	���'	�	(	��	����'����	#2����.���	����	#2���������#������������	���(	����
��	�����������:	����������#2F������	���#���	��������

�� >��1#2����
���������	�.��������	���������� ����	���������.�	'	#��	"� ���#2��	��������	����	*�
�� ��������	#���������	���(���

- ��	�	((�(	����������'��������!������"������������	��	#��#���'��(	�����	�'	����D�
- �	�	��(	��������:	�.�����������	������������	��(	�����	����������	#��� ��	#������������.�����	�#��.����(	���D�
- 	�#���	"�(	���������.�������(������	����	#�����	����������������	���	����	''	#	�	D�
- ����	((�(	�����	�!���	����"���	�������"�������	'	#�(	�������������.�	�#	.��	��	�����	#	��	����''	#�D�
- #���(	�����	�'��#�����.�������	��	�.	��	.����	D�
- 	�#���	"�(	���������#�.�����	�����	���	��(������	#2�D�
- 	�#���	"�(	���� ����� �����	(	���� ����	� ��	'	#	� ����	((��	� 	�� '������ ����� ������� ���	����	� �� .��"	�#	��	� ��#2�� +����	�

����	((��	�	��'��#	��'��"	������	��.����	�	����	�(��������	!	�	�D�
- 	�#���	"�(	��������������	(	��������	���	'	#	�#�����	�	�	��(�������	#������'����(	�����	����#���	�����	�	(	���������	((����

	���������!��	((������'	�	�������������D��
!� ��������	#��������.���	��������	��	#	?.������	��	#	�

- "����	((�(	������������	���	������'��������D�
- #���(	�����	�#���	��	��	�#������	���D�
- #���(	�����	�������	�#��.����������������������#����	#�D��
- #���(	�����	�"��#2	D�
- ��#�.�����	����������������.����(	��������	�����D�
- 	�#���	"�(	����.����:��	�	((������:���	#�������!	����	#�������	�	((����	��(�����������	��	#2����.���	#��������������	!	�	���

.����:���	"�(	�����	�#�������	����#����	��	�#�.������D�
- 	�#���	"�(	����������#���	"�(	��	�����	(	����	D�
- 	�#���	"�(	����.����������	((�(	�����	�'��#��'	������������	"����	�#���	��9�#+��D�
- ��'	�	(	������	�"����	��	�+���	�����!	�������������!������	�.�	�#	.	�����:�#����	������.������	�D��
- #������	������	�!��	�#�������	���.������	��	#	�	������������	�#���	��	��#����	#	 �	�	�����	����	��	#	���#��#2�������������

���'��	(	��� ���	��	�	�I�	���	ID�
- 	�#���	"�(	���� 	����"���	� �	� �	��	��	���� �� �����	(	���� �	� .����	����(�� �!	���	"�� �� .������	"�� 	�.��.�	�� �� �����

#��"�����(��"��������"	���#��	��!	���	"	���.������	"	������((��	��""����"�����.����	����(��#��.��	!	�	D�
- #�����	����������9��.���	����������I'��������!���ID�

#� �����.������	"���
- �	��(	��������:	�.��������	�	��(	��������	� 	����"���	� !�''��� �#����	#	 � #�.�������"������	 � �	����	��#����	#	� ��������

"���	��.��������������������	'��(	����	��������������.������	"�D�
- �	�	��(	������!	�������������.��'	#	�����.	�����������..��������������.��'	#	��#�.������'	���	((�������	�	�	((������	�

	�.���	D�
- �	�����	((�(	�������������	"	����#����	#2���	�.��������� ����	���	� � 	��.���	#������+�������!	#����������������	�.	##����

�	����	����'�"�����������	�������(	���� 	������� 	������#���	�������#��.���	 � '���	�	��	��������	����"	(	�������������
������(	����D�

- �	#��"���	�������������	"	����	��������������	���	 �.	A�#��.��	!	�	�#�������������#��	((�(	���D��
- �	��	������������"	(	�.���	��.����������������(	����*������ ���	�	 ���#D�
- ����	'	#�(	���������������.������	"����	�����	�.����	������	��#��������	������D��
- .��.��	(	���� �	� ���������� #��� ����	���� '����	!	�	��� �	� ��	�	((� � �	����� ������� ���.����� � �� ����	���� +���	���

��#2	������	#�D�
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- ��	�	��(	���� ����	� ���!��	� ����	((��	� ��	�	((����� 	�#���	"	� �#����	#	� +���	� 	�� #���	��� ��	�	(	� � �� ���	����� ���
����'����(	�������	��#��!	���:���D�

- "�����(	��������������	���	���������(�����������	"	���	������ ���	�#��'����	��	�������'��(	��	��	�	���'�D�
$� 7����� 1#2���� 
���������	� 2����� "������ .���#�	��	"�� 	� .�������	� ��!��	��	#	� �� ��� .���#�	(	��	� .���	#����	� ������� ��	� �#2��	�

�����	((��	"	������'	���	((��	���������	���.���	!	�	�����(	��	�#��.��	�	"��.������.�������(	����������������
&� ���9	������� ��	� .��	����	� ������ 1#2���� 
���������	� ��	� 	����"���	� .��"	��	� ����� ��!���	���	� ����� ����(	���� �	� ��� 
�=���� �	�

	�	(	��	"��.�!!�	#����.�	"��� ���#����� ���.���#�	(	��	�#�������������
�)���>:���	�	����(	�������������.�E �.��"	���	''	����	�
.��.�	����	� 	�����.	���	 � ����� �����(	���� �� +������ .��"	���� ������ 1#2���� 
���������� � �..��"����� �:�''	#	�� 	�� 
�=���� ��
'��������	��#��.�������	'	#����	� ��..������.��.�	�������������������"���	�����	��(	���������"	(	��

�
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��� �(+��������������������

�� 
��� ��#��	� '�!!�	#��	� �� ����'���	� �	��"���	� .��� ��� ����� �.�#	'	#�� ����	��(	���� �9���� �� .��� ��� .���	#������ �!	#�(	���� ��
#�������	��	#2������	#�?��#2	������	#2����.�����	��������	��	�	�����������!	�������	��
�)�����!����������1#2����
������	���"�����
	��	#�(	��	� ���� 
	���� ����� �.�#	'	#���� #��� ����	���� �������	��� >�� 1#2���� 
������	� ����� '	���	((���� ��� 	��	�	((���� ���
�	��	��	��� �����'����(	��������#�.������	�'�!!�	#��	 �����'���	�����������	��	��	���������	��������#2�����5�>�3�������?�0�� �
�5�>�3������&?�0�/ ��5�>�3�������?�0�/��

�� )�� �	'��	�����������1#2����.������	� �	� #�	������>�3��/����(���0�, ������ � �	.�����������
�3�<��"	����� �"������� ��� �������	�
�	�.��	(	��	*��
�� ����#2�����	��������	��#������	�"��	�	����	�������..��"�(	�����������"��
�)�D�
!� 	��
�)��	��	"	������������	"	����������'��	���	�������.	A�	����� ���#�����	�.�	�#	.	�����#���	�����	�	(	���	�#�	����	�������, �����0�

������.������	�7����
#� �"������	�.���	!	�	����	����	'	#��.�	�������9�..��"�(	��������
�)�����������	((�!	�	������"�����	���	���#	���	�.���	#����	�	(	��

���.���������1.��������=�	#��.���������	"	���
������	"���
$� 7�����1#2����
������	�2�����"������.���#�	��	"��	�.�������	���!��	��	#	������.���#�	(	��	�.���	#����	��
�
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��� �(1������������������������33����������)����

�� )���������������'����(	��������
�)��#��'���� ���#�����+������.��"	���������9�����/�������>�3����?���& ����.��.�	�����	"	������
�����������#��'��������������#��#����(	�������	#���������#2	��+������.���	!	�	����	�#��#��������������'	�	(	��������	��!	���	"	�
���������#�������'	�	�������
�)���

�� )�����������	��	�	�	�������#��.����(���	�#�	������>�3����?���& �.�E�#��#��������##���	�#����������	�.�	"��	 ��	�����	�����9������
�������� ������� ����� �.����������������
�)��.��.������	�.������	� ��� 	�	(	��	"���	� �	��"����� 	���������.�!!�	#�� '	���	((��	� �����
������	��(	���� �	� ��#���� .��"	�	��	� ���� #��������� �	�#��(	������ ����	� ���	� �	� .	��	'	#�(	���� ����	���	���� ��� ��!��	��	#� � ����
�	�.��������������	���(	������������.	��	'	#�(	������"�����	���� ����(��.���	��	(	����	��	�	��	���	����(	��

$� )����.	�����������	���.������#��#���	��������	��##���	���'	�	�	����.��#�������#�����������.�����������	#���������	��������	*�
�� �9���	�	����(	������������� ����������������"���������""	���.�!!�	#�� ���.���	!	�	����	���������� ����
�)��.��.������	�

�##��������	�	(	��	"����	�.�	"��	��	����	�������#	��	��.����������	((�(	�����	����������?	�'�������������	��	��"�����	���������
.�!!�	#�D�

!� 	�.�	"��	��	����	�������#	��	��.�������������.��.������	��##�����������	�����	�	�'	����	�����9�""	���.�!!�	#��#���	��������	�
#�������	��	�	�	*�

- 	��	"	���(	���������	��������������.��.������D�
- ������������9�##�������.�	#	�����#������!����	����'	#	D�
- 	� �	��"���	� 	�������	� .�!!�	#	� #2�� ��� .��.����� �	� �##����� �	� .��.���� �	� ����	�'���� ���	� �	��"���	� 	�������	� .�!!�	#	�

.��������������	��	"	����	� '���+����	�����#	��	�����9�""	���.�!!�	#���""�������	"���������	��	"	����	��5���"������
���������.��.�������D�

- 	����.	 ���������	�������������(	��.����9�����(	����������.��.������	��##����D�
#� �9���	�	����(	���������������##���	�����������.��.������	��##����������.���������������	��	�����������.��������.�	#	���

�	��	(	���	����	��D�
�� ��� .��.����� �	� �##����� #2�� ��#����� �9	��	���#�!	��� �	��	(	�� ���� ����	��	�� ��������� .�������� ������� �##���� �

#���	��	������.����� 	��������������
�)�� �� �������� �������������������	��� '����� �	� .�!!�	#	������	� .����#	.�(	�����<�	�
�##���	� "������� ��#�.	�	�#��� 	��.��""��	�������	����(	���������� ����
�)���������#���	(	����	������ #��'����������� �����
.��"	�	��	�����
	�����..��"�����

&� 
���+�����������	�#	.�	�����������>�3����?���&���������.������	�7��� � ���"�����..�	#�(	��������	�.��	(	��	��	�#�	����9������� �
#���	������������	�������>��,���������00� �����&��G7��"��������	�������	���	�.��#��	���������	�	�����	"�����	��	�	�����	�
�##������	���#�����	����	�	�����	"	H�����##���	"�����	'	#�(	��	��
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�

��� �(4���)������������������

�� )�!��	�.������	��	#	����������	�+����	������.���	�����������	�����	�����-�>������������	�����& ����&��G���	#����	�6��	���������	�
������
������	�H �������$&��

�� >����"������� G��������	�"	�#��	���������.	��	'	#�(	���� ����	���	���H� �"	���(	���� �	����� �	#���	�	"�� �������������.�������"	�#����
��.������ �� ����	��� �	� �	#2	���(	���� �	� ����"���� 	��������� .�!!�	#�� �� +������ "	�#������ .��� ������ �	� ����	� ����9����� �&�� ����
-�>������������	�����& ����&��G���	#����	�6��	���������	�������
������	�H*�
�� 1#�����������D�
!� 1#�������.	��D�
#� 1#������"	�����D�
�� 1#����
	��#�D�
�� ����������D�
'� 1#����������	����
�� 3	��1������	���

$� )��!���������#�������	��	#2���������	�������	#2�����	������(	������� �	"������	��	��"��(����	�����	�����	�"����	�.������	��	#	 �	��
�) �
.��#	��� ��� �	.���	(	���� ���� ����	���	�� 	�� ��!	�	� �������	 � �� ����	!�	�#�� �� #	��#���� #���	�.������	� �!	���	"	� �	� +���	���
.������	��	#��+���	*��
�� 	�� ������	������ ������ #�������	��	#2� � ����	� �������	� #���	���	"	� �� ������ ���'����	� � ������� #����� ��#2�� ������ �	.����	��

��#2	������	#2� ����#2F���������#�	#2������	������	��	�#�������	"	D�
!� ���.��"	�	�����	��	�����	��"	��..����!��	��	#�������	�	(	��#��.��	!	�	�#���	��	"���	��	"���	��	�"�������	#����#	��	������	��������

�	�	��	���	��.���	��.������	��	#����������	���	� �#���.���	#�����������(	������������"������	����������������	#���D�
#� 	�� ��#�.���� �� �	+���	'	#�(	���� ����	� 	���!	�	� �� ������ ����� �����.���	� �� ������� #��.������	� �� ��������	 � ��� '	��� �	�

��	���������	�"����	�.����	�����	��""�����	�����	((�������"	�"����	�.������	��	#	�#������	����	�������	�#���+����	���	�����	��
&� <�	�	����"���	�������	�	�������"	�#��������"�������	�.���������	��!	���	"	��	����������+���	���.������	��	#��.��"	��	�����
����� ���

��� .��"	�	��	� ����	� ���	� �	� .	��	'	#�(	���� .���	��	#�� �	� #�	� ���9����� �$/� ���� -�>���� ��� �����	�� ���& � ��� &�� G���	#�� ��	� 6��	�
��������	�������
������	�H������	��	#�(	��	�������-�<�3�������0��������&����(���00��G������	�	��	�	((����#����	�������������	"	�
�������!���������	�#����	�������'��(	��	�#��#������	���������	����	�!��	���!	�����	H��
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0� >������	((�(	�����	������"��������	�� �.	A�	���������� ��	�+����	��	��.������	����"�����#2��.�����#��.���������9�##�.�(	��� �
��#2�� ���.������ � ���� ���	��� ��	� #���	� �9�#+��� ����	�	� ���� ������(	� � ��"��� ������� �������� �	� �.�#	'	#�� ���#���	���� ��
�	�����.��#��	���

��� )�� .��(	���� ������� �� +������ ��.��� 	��	#��� � ���9	������� ������ '��#�� �	� 	���	'	#�!	�	��� ����� ������	� ��	� ��.�	�����	� .��"	��	�
�������.�#	'	#��������	"���	�(������#���	(	����#2�*�
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�)�6)>)��9�
�� �������	��	������#���	�����	�	�����	���������	�'������������.��������!	�	�� �����������	"��'��#���	�.����(	�������	�.������
�� >��.�	�#	.��	�	�'����������������	����������"	�!	�	��������#���������	�'��#���	��	�.���� ������	��	"	��������������"�������G��������	�

"	�#��	���������.	��	'	#�(	��������	���	���H��
$� >�� ��"�� ��� &� G������ ������ ����'����!	�	��H� #��.������ ��� "	�!	�	��� ��	�����	� �� �	� .�������� �	#�����	� ���9	������� ���� ����	���	��

#��������#����	'	#������#��������������#2	� �	��������	����+������.��"	��������7��"�����	#��������1�����*�
�� )�'��������������������!	�	�����"��#�������*�.��� ���"	�!	�	�������� ������������������������	� 	�.�����(����"��#��������

#2���	��"	��..������������������	�#����	��!	���	������������	�����������''	#��"���#���	����	���������	����(���������.�����
�	�+������#������	�*�
- �9������������&�G����(	��4	����HD�
- �9������������&�G
���������	�4�����H��

!� �	�!	�	����	�#�����������*�����������������	�	�.�����(����"��#��������#2�������"�������	������	���	��#������������������
	��#����	#�(	����	�#����	������������	�����������''	#���	����	���	����(���������.������	�+������#������	��	������	������*��
- 1������3��	���������/�/�G7������HD�
- 1������
��"	�#	��������/�G1�����4��	���	�1����%���������%��	������9���	#�HD�
- 1������
��"	�#	����������G-����%�1#�����	���%�4	����HD�
- 1������
��"	�#	����������G��((����%���	���%�
	��	���%�4��������HD�
- 1������
��"	�#	�������$&�G4	�������
	��	��HD�
- 7��"���	�!	�	���)����.��"	�#	���������	���##�.B�����������	��6��!��	��D�
- 8.�������.�������������
���������	�4�����������	�����3��#������%�1�3����D�
- �	�!	�	���#���������������#��	�����������0��	��	������9���	#��#������1�
���������

$� )�� 
�)�� #��.����� �9	��	"	���(	���� ���� ���	��� ������ 	�'������������ .��� ��� ��!	�	��� �� ��� �����	"�� '��#�� �	� �	�.���� � .��"�������
��#2�� �.���� �	� �	�	��(	���� ��!	������ � ������ �	� ������� .��� ��� �	#���((�� ���� ���''	#� � .��� �:��.�	������� ��� ������������
���������������.���������"������	������	�	����	�����	�����:	�+�	�������������'��	#����������������

&� ������������9�����$,�������>�3����?���& �#������.��#�������	�#�	����	��������� ���������������#������	���#��.����(	��	�#2��
.�����������	� .��.�	����	� �	� ����������	'	#	� ���������	��"�������� "	�#����.�����	��������9��.��.�	� ��	� ��#�.���������������
#�.�#	��� ��	'	#����	� � ��#2�� ������ '����� ���� #���	��� ��	�	(	�� �	� #�	� ���:����� , � ��� ������ ����� �?�� ��	'	#	 � ��#2�� �	� .��.�	����
.�!!�	#� �.��"	��#���	�������9���	�	����(	����.��#�����������9��������������	�"	�#�����

/� )�� 
�)�� 	��	"	������	� 	���!	�	� ��������.�������"	�#����.�����	��������9��.��.�	���	� #�	���� #�����#2��.��#��� � ���	�#	.�	��� 	��
.��#��	����������������	����	�����	!�(	����������	��������#���	�����	�	(	���?���	� ��#�.�����	����������#�.�#	�����	'	#����	� �
��#�����+������.��"	��������	�	��	�	((	��������	�������.������	��������

�� 7����� '��#���	� �	�.����������� 	�'��������������������!	�	������������������#���	"������� ����.����#��.��	!	�	� #��� ���������
�.�#	��	��������	��	�.��	(	��	�	�������	���	��	#���((� ������������9	�+�	���������#���	#����������'��	#����#����������	((�(	����
�	����"��	�'���������������9��.�	��������	�+��������	�����	�#��.���	���	�	�.	���	��	��	���	!�(	����#��!��������

,� 
���+������"	�!	�	�� �'�����������������������	"����"�����	���� �"�����������������	������	��	�.���#�	(	��	*�
�� "	�!	�	�����"��#�������*�

- ������ �9����������� �&� ��� 	�� 
�������� �	� 4������ ��"������ ������� .����� �� #���� ����	� ���	� .��.�	����	� �..��	���
!���	���� ��#2�� "�����(	����	� #��� '��(	���� ���	������� �����"�� �	������� ��#�����	�� �� #��#������� ��� #����	�

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

- ���������1�3�����/�/�G7������H���"��������������	((���������..��	���#���	��.��������.���	���((	�#	#��!	�	 ��"������
�	����	������ ���#��������#�������	��	#2����#�	#2��.���#�	����������������	"��"	�����D�

!� "	�!	�	����	�#�����������*�
- ������ ��� ������� .��"	�#	��	� ��� �/� G1����� 4��	�� �	� 1���� %� �������� %� �	����� �9���	#�G � ��� ��� G-���� %� 1#�����	��� %�

4	����G �������G��((����%���	���%�
	��	���%�4��������H ����$&�G4	�����%�
	��	��H ����������1������)����.��"	�#	����
�����	���##�.B�����������	��6��!��	�����������������	�����3��#������%�1�3������� ���	������	�	����������	�	������	���	��
#������� ���"�����������������	((�����..��	���#���	��.��������.���	���((	�#	#��!	�	 ��"�������	����	�����	 ���#�����
���#�������	��	#2����#�	#2��.���#�	����������������	"��"	�����D�

- ������	������	���!��	���"�����������������	((��������������.������#�����	��.������#���	���(	�����������''	#���
�
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���"��4	����� ���� ��� G)�'������������ ������
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��� )��
�)��#��.����� �9	��	"	���(	�����������	��������� 	�'������������ '����"	��	���� ��������	"�� '��#���	� �	�.���� �.��"���������#2��

�.�����	��	�	��(	������!	������ ��������	��������.�������	#���((���������''	#� �.����9�������������������	����'����"	��	�����.���
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�� �������	��	�'��#���	����������	�#��.	��������������	#	��������	���������������	��
�� )� .�	�#	.��	� �����������	� �� ��� #���������	� '��#�� �	� �	�.����� ����� 	��	"	����	� ������ ��"�� ��� �� G������ ��	� "	�#��	� �� ������

.	��	'	#�(	��������	���	���H��������+�	��	�����	���#����	'	#��	���#������������	�����	�����#	(	�*�
�� �$��L��G���	��%�
���"��7���HD�
!� �$��L��G1#��(B������.����.	���HD�
#� �$��L��G
���"����1.	���HD�
�� �$��L��G-����%�1#��(BGD�
�� ����L��G1������%�4���2���HD�
'� ����L��G1#��(B�%����	�HD�
�� ����L��G1#��(B�%�-���H��

$� )��
�)��.��""��������.����� ���.���#�	(	��	�.��� �������	��(	������!��	��	#����+�����������	"�������(���� 	����������������� �������
����	������������	 ���#2�����	�����.��"	�	��	��	���(	����	((�(	���������	�	((�(	��������	���	�����	 ���#���(	����.���	����"	 ��	�
�..��	�	�#����	�����:�����	���

&� >����#��	((�(	�����	����"	������������	 ���������	'	#������	���	�����	�B���!���	����������"��	'	#���	�#��'���	���#�������	�.��	(	��	�
����������	�"	����	����	��.���	#������������>��$�?���� �����-�
���4��������	�����$ ������������	���(	�������	�������	������(	����
"	�������

/� ������ ���"�� +������ .��"	���� ������ ���	���(	���� ���	������ �.�#	���� 	�� �����	� � ����9��!	��� ������ ����� 	����������� ��� #��.	�
�������������	#	��������	���������������	����	��	��������������	�	�����##�����	�	��	�	�	��	���.��	(	�������	�"����	��	������(	����
�	� #�	� ����� ������	"�� "	����� � ���� B� #������	��� ��#���� ���"�� ����	��(	���� �	� ����� �	�#�� .��� �:	�'��(	� � ��!	���	� �!	���	"	 �
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�� �������	��	�'��#���	���������	��������	�	�����������	��
�� )� ����������	� �� ��� #���������	� '��#�� �	� �	�.����� ����� 	��	"	����	� ������ ��"�� ��� �� G������ ��	� "	�#��	� �� ������ .	��	'	#�(	����

����	���	���H��������	��������	*�
�� 
������������%�4������-	�������7��	�����,/���� �.����	��������	���,/�!���D�
!� ����##	��������������(	�����<)
���������-	�������7��	����������� �.����	��������	���,/�!�����

$� >��'��#���	��	�.����������'	�������������	������	*�
�� �������	�.���	���������������	�#�	�������������������.��#�������#����D�
!� �$ /������	�.���	���������������	�#�	������������!������.��#�������#������

&� )��
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�� �������	��	���������	����	�	�.	���	�#	�	���	��	 ��	���.���	����#	�	���	�����������	"��'��#���	��	�.������
�� >����"�������G��������	�"	�#��	���������.	��	'	#�(	��������	���	���H�	��	"	����	�#	�	���	 ������#���������	�'��#���	��	�.���� ��!	#��	�

	��#���	�.�����(�*�
�� ����#�.��������	�
	��	�������9����8�����$D�
!� ����#�������!	������	�4�������������9����8������D�
#� ����#�������!	������	���((��������9����8��������

$� )�� 
�)�� .��""���� ��� ���	������� ��� ���	�	��(	���� ������ ����� �	� ���	��� �	� 	�.	���	� #	�	���	��	 � �	� ��.���	���� #	�	���	���� �� ���
�����	"��'��#���	��	�.������

&� 1��"�� #2�� ��� ������	"����!��	��	#����	�	(	���	� (�������� �	����	� .	A� �����	��	"� � ���	� 	����"���	� �	#�����	� ����:��!	��������������
#	�	���	��	���������������	��	�.�����#	�	���	�����	��..�	#��������	�.��	(	��	������	"�����9��	'	#�!	�	����	�#�	����:�����$$������3�-���,�
����	���0$& �������/�����##���	"�����	'	#2�����	������(	��	��
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�� �������	���������'	�	(	������	�#�	���	��	� ��#��	((�(	������������ '��#���	� ���������	�#��.	��������������	#	��������	�����������	�
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��� ���������9�������� �	"������	�.	��	'	#�(	�����	�� ��� ��������##���	"�� ���9��!��	((�(	���D������� ����	�� ��"���"��	'	#���� ���
.������� #2�� �	� ��������� #���������������� �� .	����� �	� ������� 	�'��	��	� ���9��� � �	� ������� .��	� �� ���� �� .	A� �	���	�
#����#��	"	���.���	�.���������������	�����#��.�����	"����#�����	��.���������	����9	�"��	��(��	�����	#�D�

#� )��������	�����(	�����	�
�)� ��	�������	�#��	��������������(	��� �	��#��#�����#���	��������(	���	�6��	'	#��#��.������ ��	�
���.	�����������#+���#2������	((	������������	�����������	���� � ���#�����������#�	�	#	����������	���.���	���#�����	�.������
'����(	�����	����+������#��.����	"��#��.������������	���(	����	�����	#����������	���	���

�� )��	.�����������������9������	��������9�����	��#�	��	����	'���	��������	'	#������#��''	#	������	���'�������������������
��������.��'	#	��	�.�����!	�	((��� �.����''���������������	((�(	����������.��"	�	��	��	�.	��� �	�"����	��9	�"����������.����
�	� ����	��(	���� ��"������ ������� ���	� ��� ������	�� � .��� ������ ��� ������� �	� ��� �"����� ������	#�� #���	������� #�	�	#��
��#����� 	�� ���.���	� �	������.���#�	����������-�<�3������$��?����� .��	� ��/�����	� � 	�� ��'������ "����� ��� ������������ �
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����.��.��	����	�.��#	���#2��	�"����	��	�	�	��9	�"�����	.�����	�����������(	����	�����	#����"����	��������	*�
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- �	'��	�	� ���9	������ ��.��'	#	�� �	� "��	���� � .��� 	����"���	� �����	"	� ��� ����� 	������	��	� �� ��� ����� �� ����	��(	����
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�� -�"������������M������������	((������������������	��	��	�������������"	��������	�.���	!	��������"��������������	���(	����

��������	#�������9�''	#�#	��	�����	#������	�	�"��	�.��"	��	�	�"��	���..��������	 ���.���(	�����������#+�����������+������
!	��#2� �#������������	�	��(	����������.��������''�����	�D�

'� 
��� ����� �� ����	��(	���� .������	"�� ��"������ ������� #2	��������� 	��	"	����	 � �	�� 	�� ����� �	� ����(	���� ������ ����	��
	�����	#�� ��������� ��� 
�)� � �	�� 	� #��.	� 	��	#	� ��#�����	� ������ �#+��� ������	#2� � �	�� ��� ����� ����	����� ���	� 	����"���	� �	�
#��.����(	���� !�#	�	��	� ���	��(	���� ���������.�������� ��##��������� ��������	������������	���	�����	�	� ��#2��
.�������������	�������

�� >����"������	�����	�������������������������	� ��''����(�� 	�����	#� ��	����#��'������� ���.���#�	(	��	�.��.�����������
����	���	�#��.��	!	�	���	�����	#��.���	��	����	�����8�D��	��	�����������	������	��#���	��	�����������	((�(	�����	�.	��	�	�������	�
�����	�������	 �	�+���	���"�������������	�����	#�������	�����	�������������	�'�������� ��������������� ��������#�.�������
��������������� ����#������	� ���##����������������	((�(	�����	���	'	#	��"���	�	��.	������������.�����"�����	�&��%�/��#��
�	�.��������.	����#��.������

2� )�� ����	� 	� #��	� 	�� #�	� �	�� .���	!	�� � #��.��	!	������� #��� ��� "	������ ������	"�� 	�������� ����� �#+��� �"���	� #��	#2	�
	�+�	����	 � �	� ��"��� �	#������� �� .�"	�����(	��	� �������	�� 1	� ��"������ 	������� "��	'	#���� �9�..�����	��� �� �9�!!�	��� �	�
.���	�.����� �	����	� �	� ������������ �� �	�	�+�	�������� ������ �#+��� �	� .�	��� .	���	�� 	�� ����	� 	� #��	� .��"	��	� ������
���	���(	����"	�������
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.���	� ���9������������9��!	�� ���� .�������� ��"��������������������..�������#��"��(	�������	#2	���(	�������.�������	�
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.����	�������'��(	����	��#��������(����	�'����	���"��	��
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�� >�� ����	((�(	���� �	� 	�.	���	� �	� 	����	��(	���� ������� � .�!!�	#	� �� .�	"��	 � ��"��� ������� 	�.�������� ��� #�����	������

����9	�+�	�������� ���	����� ������ �	����� ����	��� �����	!	��� #��� �9��	�	((�� ������ ��#�����	�� �	�.��	!	�	� ��� '	��� �	� ��������� ��
�	��	�������9��!	���� ��	�#�����"������	��+�	�	!�	��#����	#	����	�'�"��	���	���	�.���	���������	#����

�� 7�����.�������(	��� �����	((�(	����������	�����	�	�.	���	��	�	����	��(	��������������"��������������	�����������	�.��#��(	��	*�
�� 	�.	������.��'��	!	��������������	����	�������"�.��	��	����	����������.����	���D�
!� ����(	������ ���	+���"����� #	E� �	�� .���	!	�� � .��� ��� ������� #��� ���''	#�� �����	((��� � 	� �	"���	� �	�	�	� �	� ���	���(�� ���

	����	��������#������	�	�������������	"��"	����	D�
#� �"	����� .��� 	� ���"	� 	�.	���	� �:���(	���� �	� �	����	� �	� 	����	��(	���� �� �	''��	���� �	!���� �� �	''������	� �� #2�� #����+���

������������'���������	���������:��	�'������.��	�����##�������	������.���#���������'����������������������������������D�
�� �	�	����� �:�����	�.��	�����	��	�#��	��	� ��������#���	�� � 	�����	�#��������������� �:��	����(	�������� '��#	��"����� 	��!���� �

����������	��������������	�������"���	#���D�
�� ����������	����	��������	#	��	�#������������	��(	��������'���������	���� �'	������#	�+������.���#��������������� ���.�����

���� "���	��� � �� ��������� ��� �.���	������ .����������� 	��������� ����	� 	�.	���	� ���	+���"����� #	E� �	�� .���	!	�� � �������
#�������������	���(���	��	#���((���

$� >���	�.��	(	��	��	�#�	����.��������#����������	��..�	#���������	�������(	��	 �	�.	���	�������������.�!!�	#2� �#	"	�	����	�	���	 ����
#�	�.�������(	��� �����	((�(	����������	�����	���	���������������.�#	'	#2��������������	������	�	�.	���	�.�	"��	��	�	����	��(	����
������� �#���	��	�	��������.	A��	��	�#	��������	����	�����#������'���������	�����.���#	��#�������������������.��	��������/���
�������

&� >�� ����	((�(	���� �	� 	�.	���	� �	� 	����	��(	���� �������� .�	"��	� #����#��	� ������ ��� ������� B� ��!���	����� ��� .��"���	"�� .������
����9���	�	����(	�������������+�������"���������.����	���������������	����	������

)7@=)7�4�7�8���=1�)�8�
/� >�� ����	((�(	���� �	� 	����"���	� ��	�	(	� �� ����'����(	��	� ����	���	��	 � .�!!�	#2�� �� .�	"��� � ��"��� ������� 	�.�������� ����� �������

����9��!	�������������������9��!	������!	���	"������9	�+�	���������#���	#��#����9��	�	((����������#�����	���	�.��	!	�	����'	����	�
������������	��	���������+���	�����	����	����	�������9��!	������

�� >�� �����������(	���������������	������9	�+�	���������#���	#��B��������������
	�����	�;��	((�(	�����#���	#��#2����"���
.������	���	��������	��!	���	"	*��
�� ���!	�	�����	�����������	�	�	��	�#��'�����#���	#�����#������	����������	"�����.���	����� ����	���	��#������� � 	������(	����

�����#�������	��	#2�������	������	����	��	"���	����	�#������������	���	���D�
!� #���	��	����	'��	������.����������(	��������
	�����	�3	�����������#���	#�D�
#� #������	����9	��	"	���(	����������.�	��	����	�	����"����D�
�� #���	��	��� ��..����� ���9�(	���� ���	�	�����	"�� ����9����� ��#���� .��� ��� ����	���� ������ ����'����(	��	� ��!��	��	#2�� ���

��	�	(	� ����#2F� .��� ����	�#	.�	������������	"	��������.	#2��������	���	�����.���	���	����	�	(	� � ��#�����.�	�#	.	��	� �������
����9��!	�������!��������5�����!��������9	�+�	���������#���	#���
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�� �������	�������#�������	((�(	������	�������	�����.������	�"	��������	�����	#����
�� >����"���	�
�������������G������������	�"��	���	H��"	���(	��������������(���*�

�� >��>>��/*� ������	� #��� �����	��	� ����"	����	� �� ����	����� .��"������������ �	������	����� � #��� .�����!	�	��� ��� !����� ��
������!�����L�N�����&�%����%�,��%�	��.��"����(���	����D�

!� >��>>��/*� ������	� #��� �����	��	� ����"	����	� �� ����	����� .��"������������ �	������	����� � #��� .�����!	�	��� ��� !����� ��
������!�����L�N�����&�%����%�,��%�	��.��"����(�����	�����D�

#� >��>>���*�������	�#��������	��	�����"	����	�������	�����.��"��������������!!	��� �#���.�����!	�	������	��!�����L�N����

%�$�%����%�&�D�
$� )��
�)� ��"�� �	���������#�����	� �#��.����� �������	�	� �	�����	#2���	���.��'	#	� � 	���������� ��� �	������(�������� 	����	�	��	��������

	��	������ �"����� ����:��!	��� ���� ����	���	�� #��� 	�� 
����� � .��� ��� ��'	�	(	���� ������ �����	���'	�� �� ������ ��������� � ���#2F� .��� ���
#�������	��	#2����#�	#2���������	����������#��.	�������(	��	�������	#2��	�����������''	#	����������������#2	����"	�	����������
#�������	��	#2��������	#2��������������	��	�.���	���������	���	��#���������

�



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

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

� � �

H:\clie\PIAN0603\Produzione\Word\Norme\Appunti 011_norme tecniche_2008_febbraio_19.doc �
��	���&���	����

��� �!(�����)����������������������-������

�� �������	��	�(���������!	�	���	����##	��	���	�"�##2	����	�'��"	��	��	�"������������'����	#���
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- �	�	�"	���.����'	#	��	��������	�D�
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�����	�����	���"	����	�������#������	�	 ����!	�	�������	�������������������������#���������+�	�	!�	��	���������	#����#���D�

/� -���.������	�"	�������� �	�#2	���	��	#�������� 	�� ����	���	��#���������	���������:	�������������#����	'	#�(	������	�#����	����	�#2	��
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�� >����"�����$�G������������'���	�	��H��"	���(	�����G�����������������	�������	���������	#�H �#2���	��	��	�������	�*�

�� �����������������������(	��� �#����	'��	�������	����	�'���	�	�����������(	���	�6��	'	#��D�
!� ����� ��������� 	�� ������� ��9�##��	���� ���� .��	���� 	����#����� ���� 	�� �00/� �� ���	 � #��� �	'��	������ �	� ���	� '���	�	� ����

������(	���	�6��	'	#���
$� )��
�)��.��""��������"��	'	#��������.��#	����������	���������9	��	"	���(	���������#����	'	#�(	�����	����	������#����	'��	���������	�

���	��������	�"	��"	��.������	�����������(	���	�6��	'	#���
&� >��������	"����!��	��	#�������	�	(	����#�����������
�)������	�
�=������"���.��"�������.�#	'	#2��������"�������������	�������

����������	#���((������	�	����	�����	�.��"	��	 ��������#�����������.���#�	(	��	�#�������������
������������
���
��	������	���
����	��	��� ���� ���"�� 
�����
���� )�� ��������� ���	� ������ ��"������ �������������� ��� ���	"	��� #������	�� � ��	� �"������	� �	�	�	� ��
�	"	��	 �'���	���	��	#�(	��	��������"������	��.�����	��	�	��(	�������.�����	����������������������	���#�������	"������	�	����"���	��

/� >��.������	��������	��..�	#������#2���	�.������	��	��.����.�!!�	#2�����#�	��..��"�(	����#���	��	�#��"��	��������������������
��!��	��	#������������

�� ��� '	����	��"	����� �:�����"	��������#���	(	��	��	��	������� 	�����	#� � 	��
�)���� ����	� 	�
	��	�=�!��	��	#	�������	"	� 
�=�������"������
#�����������������	���	�#��.��	!	�	���	�����	#��.���������	�� ����	���	��	�����������������������������!��	��	#� �����"�����(	����
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.���	#�������������	����"������	#������#2�������	���	��	'	#��	"�������"��	����	���������	�.�����!	�	�������������	����	��	�.�����
���	� �"���	� ������	#	� ���� ����� � �"������������ 	��	"	������� ��.��'	#	� ����� �� '�"��	��� �:	�'	����(	���� ������ �#+��� �� ���
����	((�(	�����	�"����	��	�	�"����#��.�����	"	���
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	�����	#��.����������(	��������	���������	���!��	��	#	H�����##���	"�����	'	#2�����	������(	��	��
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����	���	���

�� >����"�����$�G������������'���	�	��H��"	���(	�����'���	�	����	�����	�����.��#�������#�����������.�����������	#�����
$� )��
�)��#��.������9	��	"	���(	�����	�+����	��������	��	�'���	�	����������'	�	�#������������	����������
&� >�� '��#�� �	� �	�.����� ������ '���	� �	� �..��""	�	��������� 	���.���!	��� ������	����� "	�#��	� ����� ����'����(	���� ��� ��	�	((� � ���

.�������	�.��.�	����	 ���	�������	 �#����#��	�	��.����	�	�����	�.�((	��������'	���	((����������	#����� ��������������	��	���������
#�������	��	#2��+���	���	"���������#+����������	��������#��������������

/� )��
��������'	�	�#� � 	�������"��(���������	�.��	(	��	�#�������������9�����0&�����-�>�����/�?���� �.��� 	�.�((	�.�	"��	�����	���	�
���9������	������������'��#	���	��	�.�����	��	"	����������������	���	������������	����#���#����������.�((��������+����������
"	����������������	����	"	���������	��(	��	*�
�� �	�.���	��� �	��	��	����	��'���	�����	�.�����!	�	((��	��	���'��	 �'���2	����	+���	 ���#2�������.����	D�
!� �##�������	�#��#	�	������	#	D�
#� �	�.���	��������������������	��#+���!	��#2��.��"��	���	����.	�((��	���������D�
�� �.���	�������	�.���	#	�	���'���	�	((���	D�
�� �	�#��	#2���	������	��	��	�+����	��	��	.�D�
'� ���##���	���	��	'	��	 ���'��	 �.������	 �������(��#2	�	#2��.��	#����� �������(�����	����	"�D�
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�!!�	#�� ������
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�� >��������	!	�	�����!	�����������	�	����"���	��	��	'��	�#� ���������+������.��"	������	��	������	����	#��	�������.������	�7��� ���#2��
�	��������	��������	*���
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)��
�)����"�������������������.���	�.��	(	�����	�I#���	��	��#����	#	I�#���	��	��	�#�������������������"��	�������������������	�
.������	�� @����	� �������	� �	� #������	���� .�������� ������� ��..��������	� ��� ����	��� .�����(�� �	� "���� � ��� ����	��	�
	�"���	����	���	����"	(	 ������������	����!	���	"���	������	��.����	�	����	�����	�.������	���9���#�����	���	����������	�	������
'��������(	����������(����"���	�����	�.��#2	��	�+����	��� �	��..���������#2������.������	�"	������������	"����

!� )�.�����������	�'�������������
)>�
�)�� ��"�� �������������� ��������	��� �	� ����	((�(	���������� �	"����� �	.����	���	� 	�'������������"	��	����� 	��.���	#������
���������.�#	'	#2��#���	(	��	�.��*�
- �	�	����� �9	�.�����������8.�������.��������	� ��� 
���������	�4������ ���	����� 3��#������%�1�3����� ������ ������

7��"���	�!	�	���)����.��"	�#	���������	���##�.B�����������	��6��!��	�� ���	������	�	����������	�	������	���	��#�������D�
- 	��	"	������	�.���	�	��#�	 �	��'����.���������� �����!!���..�������	����	�������	������"��������	������.������	����'	���

�	��	�������9	����������������'�������#���D�
- .��"�������9	����	�������	��	�.	���'	���	��������������	�'����������� �	��'����(	��	��	�!�����!��#�������'	����	��!!�������

.��(	��������	������	������.����������9	�+�	�����������.��"��	�����	�	 ������	��#��	#� ��##���
#� ����"�����	��

)�� 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

���	�	�����������������	�����������$�
- ���������	��	�	�	����������� ��%	�	�������	�����$�
- �����������#	�������������	�%�����	&�����	��&����''�

��� ����	���	������ ����	� ��	���	�	� �� ����� ���	&� �(��������%�����	������������	������������� ������&��	�����)��	������������	�
����	�����	� ��� �� �	� ����	���	���&� 	� ������	�	����	���� ��� 	������ �� ��%	�	����� ����� ������������� �����	� ���� ����'� ���� ���
����	�)�� ��������	��� �)�� �	�  ���������������� �������������������	��	����������� 	"�	����������	!�

- *�	�	���� ������ �����  ������	� �� ��	�  ���)���	&� ������� 	�� +����	�  �	���	� �� 	�� +����	� ��������	������� ��� ������� ������� ��
��������	�&� �	�  ��	������	��	� �������	&� �)�� ����	���  ��������� ���� ������ �� �����������  ����� ����#��+���������	���
�%%��	��$�

- 
���	� ��	�	���� �	� ���� ����� �	� ��������� ������ ��+���������	�)�� ��	� ����	� �� ������ ��������� ����	� ��	%	�	� �)��  �	�	���	� 	��
�������	��������	���	��	�	�����	������� ������������������	���	��&� 	���������)���������%���������������������������'�����	�
����	�$�

- 
���	� ��	�	�����	�����������	������������������+����	���)���� ���������+��������������+�������$�
- ��������	���&� 	�� ����	� �������� ��	� ���� 	�	� %	���	� ����#��+��� ������	��� ������ ����� 	������%	��� �	� ����%���	� �	�

�������	�����	� ������������� ��	��������,�-��.���/)��$�
- 0�����	��� �� ��	�1� �#	������ ��� ����	���  ��	� ��� ������� 2-�� ��.)�� ������ ����� ������� �� 3-����.)�������������

 ������	��$�
- 4	�	���	������������ ��%	�	� ��	������������������� �	����$�
- ����� ������� ������ ����� �� ������  ����	��� ������ �����	� �� %���	�  ����	�����	&� �� �����+��� 	�� ����� �)��  �������

����%������	�	��	����	��� ��%	�	��	������������ 	�����	������$�
- 5���	����	���� �	�  ���)���	&�  	�����	� ��� ������ �� ��%	�	� �� +����� 	�%��	��	� ���  	��� ��� ����� 	���������� �������	����

 �������������+���������	�)��	�����	��'�
4�� �	���� �� ��� �� ����� 6� ���� ������ �	� ���������� ���� �����  ��� �)	� ����	����1� ��� ������ ����	����	���&���� ���)�� 	�� ����� �	�
	��������	� ����#��	������� ����&� �� ���������  	"� ������	� ����� ��� 	�%������������ ����� �� �	�	����� �#	� ����� 	�����	��'� 4�� ��������� ��
��������	����������+���6�%���������������)�� ����#�� ��������	����$��	������	�%���	��	%%	�	���������	�����#���������	��	���	����������
�������� �������� 	��  ��	���� ���	��&� +������ ��� ����� �	� ���	%	��� %��	��� ������������ 	��  �� �	�� ��%�������	�	��� �	����'� ����������� 	��
�	%��	����������	������������	�	�������	����	�78	����	��	��� ����	���9&� �(�	�%���	����������	������������	��������#��+��&� ������	�
��������������	����	�	�+�	�����'�
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��� ������+�������������������	������ ����	��� %��������&� 	���	�������	������	��������������+��� ��%��������1������	�������������� 	��
�	������ �� � ��	%	�)�� ����	�)�� �� ����	��'� 8�� �� ����#	���������� ���1� +������ �	� �	�	�	������ �#	� ����� ������ ���	�	�1� ����� 	�)��
����#���	����� �	���������&� ������� �	�������� 	�� ����	���	����#�������� %���	�	�1� ���	������� ��� +������ ��������� ��� ������	�	�1���	�
������	'�
��� ��� +����	��	� 	����	������� ���� ����	�)	� ���	�	���	�	� ��� �	�	��� ��� �����	������ ������ ��+��� ��%���� ����1� �����	��� ����������� ���
 ���	� ��	�	�����	�����	�������)�� ������� 	�����	�������������� ����� ����	���� ���� �����+���������	�)���� ������ �����������+���
��%������������� ��	%	��!�

- ���� �	�����	� �����������������+���������	�)�� �����	���	���� ����	&� 	�����	������������ ��%	�	� 	� ������	�	������������
�)������������	&� �	�������#	��	��	��������������� ����	��&���	�����	��#��+����� ��%	�	��	�����	�����������������������
�	� ���	���� ����	���  ���	�  ������	�� �� 	�� ����)�,�	������� �	� ���������  ��� 	�� �������	��� �	��	�	���&� 	�� ��� �  ��	���
 ��������	� ��	����	�����������	�7���  ������	9$�

- ���� �	����  ��� ��� ��������� ������ ��+��� ��	�	�� �� �� ������ ���	��&� ����	!� �����&� ������	�	&�:&� ��������	�&� ���'�� �)��
��������� �������	���� 	�� ���� ��  	"� ����)�� ��������� �����	� �'�'0'�� �� �������	�������� �	� �	����	� �	� �����	����
�� ����	��������%%	�������$�

- �����	���� �����������������������+��������������������	!�;�������)������������������	����	�������� 	"�����)����)�%%�
�'��'����	����������	���	���� ������	� ��	��	�����������	%	���	$�

- ����	�������	��� ����	��������%%	����������	���%��	� �����	���	�����������)����������������	&�����������)����)�%%���
��	��� ������	&�����	��	������	� 	���	��	�%	���� ����	���$�

- �#	��	��	���� 	�� ������ �#��+��� �� ��%	�	���&� �� ����	��� ���,	��	���	���� �������� ��� ����	�	��	� 	���������	�)�� ���
����������&� ���� ��%���� ���<� ��������� �� 	�� ��������	��� 	�� ���� ���� ���� 	�� �  ��	��� ����)�,�	������� �	� ���������  ��� 	��
�	��	�	�������#	��������	��	����	�����	���������+�������	���	%	�	'�

��� %	��� �	� ��� ��������� %���	��������� ���� �	�������	� �����	������ �� �� ����	���� ��	� ��%��	� �������� �	���	��� �����	�������� �)�� �	�
��������� �� ������ �������������� ��� ���� �	 ����	�� �	� ��+��!� �	���)�� �� ������	�)��&� ��	�	�� �� �� ������� �� ������ �� �����'�
8� ���������+�������������	����	������������������������������������ ������ �	�)=���� ���������	�����	����	�	&������	&����'�������
��+����� ����������	�	���	�	���������	������������ ��	�1�7�	����	��9���	���� ���	� ������	�����������)����)�%%������������1�	������
	�����������������	��������	����	�)	������	�	'�
����	������%�����	������������	�����	�����	��	�1���	��������	��������	�%����������	&��	��	����������������	�������
'�'�'� �	���������

'�'�  �	� ��� ����� ������������ ����	��� � ��	��	������ 	�� %���� �	� ����	����	���&� ��� ��%	�	�	���� ������  	"� �  ������� ����	�)�� � ��	%	�)��
�#	���������!�

- ���  �!���!
"����������	����������������	���������������&�����	��	�����������	��	��	���� ���	!�	�� �	���������	����������
��+��� �����	���	��������� ��%	�	� 	� ������	�	�����&�+���	� ���)���	&�����	&�:&�����+����������7�������	9� �������	�1���	�
��	� ��� ����	� ���	��	� �)�� �������	����� ����#��+��� ���� �	������� ��  ������� ���� �������� ��� ����&� ���������� ���  �	���
����	������%���� ���������%��������� �������'�
���	���	����	������������� �����������  ���,��	��	���������� �����������
������ ����	� �  �����	� �	����	� �	� 	������ ����������� ������ ��+���  �����	���	� ������ ����� �������	� ������ ������$�
	��	���	���������	� ���1��	����	������	���	���������������������#��+������������������	� �	�	��-��	���	��	� 	���	�&� ���
��������������	���	�-���&�������� ��	���-����'.)���	�	�����&���'��)��������������	���������+��	������	��#	���������
 ��������	� ������	��������#	����	�����	�����	��&������ ���	��������8���	�	�����	����'�

- ��#�������$$�%�"��"&'����������	����������������	���������������&�6�����	��	�����������	��	��	���� ���	&������� ��	����
������7�	����	������	���9��������	�%��	����������7�	�������������	����	�����������	��9���	�%���)	����	������	'������	�	�
��� ��	����	������	�	� ������	���	� �	+���	� �����	���	��������	������������+���������������&���������	�������� ������	�
���	������	���&�  ���	 	����� ���� ������������ ��� ����� �	� ��������� �� �	� �	����	���&� ����� ��� ��������� �����	�)��
 ������	����	����������%��������	�����������	����)�� �������+���	����	��	� �	��	 ����������+��&���	��	���������	���
�� ������'� 
��� 	�� �	����	��������� ������ ������ ��)�%%� �	�  ������� 	��	���	�������� ����	�������  ��� 	�� ��� ����� �	�
���	������	���������	��	�3�,���4.�'�'���	�������+�	���������������� ���+�������	��	����	�������,����4.�'�''��

- ��#�����	'�	#��(��##
�%�"�"�"&"����������	����������������	���������������&�����	��	���������.�����	��	��	���� ���	!�
	��  �	��� ����� 	�� ��%���� �	���� %	������� ������������  ����� ���� �����	����  	"� ����������&� ��� ���.���� �	� �%%	�������� ����
��%���'� �� �	+���	� �������	��	� ������ �'�'0'�  ����������� ������ �	���� ������ ��+��� ��	�	�� �� �� �����'� 
��� 	��
�	����	��������� ������ ������ �������������	� �	�  ������� 	��	���	�������� ����	������� �����	� �	� 3�,-�� 4.�'�'�
��	�������+�	��������'�
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- �
#)��
� '
� $
)�'� *��+
�	�� !���!
++�)�'� >��	��� �����	���� �)�� ������ 	� 	���� �	����������� �	�	��� ����� ������� %�����
����#	�+�	�������&� ������� ��� �� ����	���� ��	� ��%��	� �	� �	������ ��	���	��	� ��  	����	� �����	&� �	� ��%��	� �	� ����������	�
�������	�	&� �	� ����	��	� 	� 	���	�  ������	�	'� ?�� ��	������ �	� �	����	� �	 	� %������ ��	��������&� %������ ����	����&� :�� &� ���
����������������	��%���	��������� ��������)��	����%������������� �����	���������������)����)�%%&��������������	&����'�
������ %����� �����	����&� ����	��� �	����	� ��%	�	�	� �� 7%������ ����� ��%	�	���9&� ���#	������� �	� ����)�� �  ������������
	� ������	�	������ �	�� 	��� ���� 	�� ���	��&� ����	��	��� ��� �����	����  	"� �� ����� ����������&� ��������� ���� ��������
 �������� ���� %����� �� ����	�������� ����� %	��� ��� ����� ��������� �)�� ��� �������1� ��� ��� �� 	��	��� �� ��%	�	���� ��
���#�����������	�������	���������� ���	���������	�����	� 	����������%������ �����'�4#	���������� �������	����������������
���	����&����#	������������������������������	�����	��&��	� 	������	��	�������	 �&�����%���	�������)�������������&��)��
�����	��	���������������	��������������������	�)�����	�����	���	� ������	�������%�����������������	����	��	������	�)�,
�������	�)���������� ������������	����	����	��	��	������ ��	�	�����������������������������������%���'�����	���������
�	������ �� %������ ������ �%	����� �����	��	�1� 	�%	��� ��� ��	�	����� +����	� 	�������	���	� �	 	�	� ���� %������ �� ��%	�	����
;������&� ���)���	&������	&����'��+���	�����	� %���	�	��	&� 	�����	�������	&����'���� 	������������	������������ �	���	����������
�� ��%	�	�� ���� ���� ��������	��  ��� ��� �� ����	���&� ���������	���� �%%	�	����� �� ����	��� ���)�� �������� ��� ����	����
%����������������� �	�	�1����������	�	�1��	�����	��������#	� 	��������<�����	�����'��
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8	��	�	������	�������������	�����	�����������	� ������	��)������)	�	� ���	���������	��	�	����� ������	��	�������	�������������	�������������
���� ����	���	�� �	� 
	��	��� �� ���� +����� 	� ������� ���)�� ���� ���������� ���	�	�1� ������	��� ������� �����  �����	���� �	 	��� �� ���	�
���	���	���'��
0�	� 	�	�����	�  ������� 	����������� �	�� ���	�	�  ����������� �����	� �)�� �@��������	'� ��� �	%��	������ �	�  �	�	� �	� 	���������
 ������	&� ���)��  ���	���	&� ��� ������� ��������� ���#	������� ������ ��	������	������	������	���	���	����)������������	�	����	�������
 � ����	���� �������	������� 	������	������	&� 	�  	����	� ��������	� �����	� �� 	�  ���	� 	�� ��	� �	� ���������� ��� ������	����� ����	�	�'����
+������ ����&����� ������	��� ��� ����	����	�����	� � ��	%	�)�� 	���� �	����	�	�  �������&� �	�� ��� ����������� ���������)�� ������� ���
����	��	������ ��������� �)�� %����	���� �#��	�	���� ������ �	�	&� �	��  ��� �#������� �����	�������� ������  �������� �	� �������	�	� 	�� ��	�
 ������	��  �������� ��� ����������� ��� �	�������'� ��� �	������ �	�  ������	� �����	�  ���1� +�	��	� �������  ������� ���� ��������	���
��	�������������	��	�	�1� ����������������������#��	�	�����	������	�����	%%�������+�������&���%��������������'�
�� ������	&������	������+����	��)���	������������������������	� ���������	�%���	���	� ��	����	������	&������������	���)��������	��	�
�)���	����������������������������	��������	���	����������	�����'�
�#��  ������������	��	��	������	� ������	��������� ��� �	 ����	������ %������������� �������	�������	���!���	������&� �	�  ���������� �	��
 ���	�	���'�����+������ ��	 �	����	��	��	�����	� ����1� 	���������	���	����	����+���	�  ������	� �	���������	����	�	� ���� ������  ��	����
���� � ���� �	�����&� �� +���	� 	������ ������������������	����	����	�������	������	� ��������	�	��������������������'�
������#
�
	���-
)��*�-�	��
8����+��	� ������	� �	�����	��������	����	�����	� %������� �)��������������	� ����������	� ������	��@��������	'�5	�������� ��� ��� 	"�
������������	��	� ������	��	����	������������������	�������������������������������	������	���	���	'��	���������������	��	�)�����	����	�)��
��������	���	���	� �����������	����	�	�1�������������������%������#��1'�
���������� �����	����������������	�������	�����������	�����	���
��������	����� ������)	���&��� 	����	&��	  	&:���
������#
�
	���-
)���.)��*�-�	��
8���� ����	� +��	� 	�  ������	� �)�� �	� �������� ��� �	� %���	� ��	� �����	� �����	� �� �)�� �� �������� ������ �����	����	���&� ������
�	 ����	������%�������%����&��������&�����������������#	��������������	� ���������	������������ �����	�����������������'�
�
 �!�(
��'�!�$�	'���
��� �	������ ��� %����� 	�� ��%����� ������1� �	� ������ ����� ������ +��	�  ������	� �������� 6� �	1�  �������� ������������ ���� �	���	���&�
����������� ���  ���� ��� ��	�	�	�1� ���	������&� �������� ���  �� �������� �������+��� ������ ���������&� ����������	� � ����� �	�
��������	���)����	�	������ �������������� ���	����)���	��	%	���	�����������	���	�'��
�
�
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�
���� %���������������#	���������� %�������������	������������ ���������	���������������	��	�����	�-��	� �����'��	������	���� 	�����&�
� ������)	�	����� 	���	��)����&�����������	����%��������������������� ����������)�&��  ������������ ������������	��	������������
%������	�� �������	������)�� �����������	���	�	������'���	�������	����	������	�	�������������������	���	�&������	�	������������	�	��	&�����	�
�	�)	�����	�����	�	����	���������	���'��
������	� ������	�	����������� �������������������	����	�	�� 	���	��)����&������	�����	�	����������  ��������������������&�����	�	���������������
���� ���	�	�	&� ���'� ���� �#	�������	���� ���� ��� ������� �� ��%	�	���� ��� 	�� �����%����� �	� ���� ������� �	� �������	��&� ����� �� �	���	��	��� 	�������
��	%����� 	� ���	�)	� ��� ���	������� ���� ����	���� ������� ����#� ���� ���)�� 	�� �	��"� ������  ��������  ������	'�
���� 	� �����	� 	�� ���������#	������� ����	������������ �	�����	���	��!� ��� ������� ��� �������	��������	�� 	����%����� �)�� 	�� ������������
���	��������������	�� ��%�����	��	����	����� �������������	� ���	��������	�	����� ����	���	��	� 	���	�� ���	�	&����������������&�������&�
�����	&:�'��
�
�

�
�

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

�
�
�� ������	�	������������  ���������� �#�%%����� 	"��	%%������������	���	���������������#���	����@���������&�����������������	���� 	"�
��� �	�����������������'�8	���������	����%�������������&�����	��	������������������� ��%	�	�����	��������� 	"���� ���������+������	�
������ ��� �� ������� �������� �)��  ��	��	�������� 6� �������� �	� �%���	�'� 4�� ��� �	�	�1� �	� ����	����	���� �� � ����� ��� ����	���
��������	���&� ������	�� ������� �����	��	����� �#���� 	�� +��	� �����	� �)�� �	� ����	���� �������� ��� ��&� �� +���	&� ������	�	�	&� ��������
	�%���	� +����	�  ������	� ���� �����	� ����� ������������������� 	��  ��	�������������� ��� 	��������� �� �����+��� 	�� �����	���� �	� %���	�
 ���	 	���	��	'��
� ���� ���� !���	)��
���#��/
+
�
>����� ������ ���������� ���������	���� ���	� � ������	� ����� �����	���	��������������������	��	���&� ��	���������������	�����	������&�������
������������	��	�1�����	������	�������#���������� ������	�	�	�1��)���	���������	�	��� 	� �	��)	����	���	� ��� ����	����	��	��	'�A����� �����
���+��������	%%�����	��	������	� ������	�����	�����	��	����������������� �	 ����	���	� ��������)����� %��	�����&�+�	��	�
�	��	��	�����	��	� ���������������	����&� ����	� ���	�����	��	��������	��	�	&����'$�����#�������������	���	�����	�	&� 	����������
���)������	������	��	�	���%	&� ����	��	�������#�%%��������	��	�����������	�������������)�� ����������)��������	�'�
�
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���������������������������������������������������������� �

��� ��������� ����	�	�� � ����	��� ��  �������� ���� � ��	�� �	� ���	��� 	���	���� ���� 	�  �	��	 	� �	�������	�	�	�1'��������	 ������ ��������
 ����� 	�� 7���	��� �����������9��?��B�� ��� �����	��  ��������	�	��&� �)�� �	������� �����  ����� ��	� ���	� �%%������	� ����#��	�	�	�� ���,
��� ��	�	����������	� ���	���������	��'�
�
��#)�	
-
!
)0�	�!� ����##���'
!
+
��
0�	�	��������	���	�	�	�������������������	����	�����C���	�����	�������	���	�	��������	��	�����������	������C���	���������������	������
��������	�����&����%	����	����	������!�

- �������� 	�� �	����  ������	��� %���	� � ���&� ��� ����������	�� ����C���	����� �� �C���� ���	������ �������	������ ������ %�����	�
 �����	���� ��	� �����	��	&� ��	� ���	�������	� �� ����	� �������	�  ��%����	���	'� D������ �	��	%	��� �)�&� ����+���  ���	�	��&�
����� �������  ��%��	��� �C���� �	� �����	��	� �� ��� �����	�  ������	� ���� 	�� �	����� 	� ����� ���	������&� � ����� �	�
�	������ �� ����������	������	�$�

- �������� 	�� �	����  ������	��� 	�� � ���&� ��� ����������	�� ����C���	����� ������ %��	� �	� ������	���&� �	����������	���� ��
�����	�	����������� ������	����	��	��������	�	�	�$�

- �������� 	�� �	���� %���	������ ���� ��� ������ 	����	��	��� ��� ��	�	�	�&� ��� ����������	�� ����C���	����� �� �C���� ���	������
������ �	������ ��	���	�)�� ��� �������	�)�� ��� ���� 	�� 	�� �	%��	������ �����+���	�1� ����C��	�&� ��� ��	��� �����	��&� ���
��� �� �������������	��&� ���C������� ��� ����� �� ��� ������&������� �	������ 	��	�)�&� ��	� �	%	��	&� ���� ������ �� ���� ����������&�
�������	����������	��,��������	��� ������	��	�)�'�

�1����
)�))*���#�#)�	
-
!��

����%%���������#	��	�����	� %�����	� �	 �����	��)��������������������� ����	�1�����#���)	��������������	�	��&�6���������	��������������
��������	�	��	�	�������������������� ����������	�	�	���)�&��� ���	���������� ��	%	�	�1�����������	����	��	����������#	���������&� ��������
�	���%	�	����� ������	��������)	���������	���	���	�	��	�����������	������#���	����&��	��������	�������������	�����&��	��������������	�
+���	�1'�
��������������  �	����&�	�� ���	����������&������� ��������	���&�����	����������������� 	"��� 	����������	��&� �	�)=�6�	��+������
%���� �)�� �	� ��%	�	������ ��	� �������	� �	� +���	�1� ����C	���������&� 	����	� ����� 	� �	����	� �	� �	� �������� ����  �������� ����� ��	������
����C������'� ��� �	�������� ���� ������������1���������	�������������� �����	����	������	����������������������	������ � ��	%	�	�1�
 ������	� ���C	������� ���� ���  �� �	�  ��������	���� ����	�	��	 �	������ �� ���� ��� �� �	�	������ ��������� ����	��&� ���� � %	��� ��	� �
������	��� ����� ���� ������ ���� ��	�������� ���	���	�&� ������	��� ��� �	��������'����������� �(����������)����	������������	�	���	������
%��	��������������������������������!�

- ����	�	� ���� �	��&� ������� �������� ����	�	��� ��	� %�����	� ���	�����	&� ��	���	�	&� ����	�	� �� ���	��	&� ��	�+���	�������	������	����	�
�	� ��������%���	����	��������%	�	�	��������	���	���	�	� ���������	$�

- ��%	�	�	���� ����	� ��	���	�	�  ���������	&� ����C���	�������	� ��	���	�	� �������	� �	� ����������	������C���	������������
���	������ ������ �	������ �� ������ �����	��	&� 	�� �����	���� ���	� ��	���	�	&�  ��� �	������� ����� ��%	�	�	���� ����  �������������
�	����	������	����	�����	���	����	�	���	�����	'�

0�	� � ������	� �	�  ��������	���� ��� 	�� ��� �� ��	�	������ ������ ��� ����	��&� ��� ��� ��� ����� ��������� �� ��������� ���%�������	�
������������������������	����������	������	����	&��)���	����� ����	������� 	"���������  ��%���	����	� 	�����	�	������������	�	�	�1�
�� �	������ �����	��	��� ��� ��	�	�	�&� ����C������ ��������� ��������	������� ������� ������ ���� ��� �� �	� ������	��� ��	�����	� ������	�
����C	� ��������	������&� 	���	� ���	�� �������	��&� �C�����	��&� 	� ��� 	� �������������	�	&� ��� �	�������&� ���'�'�
��� !�##��
	#�'
�)
/��
4�� ���������  ��������	���� ���� ��� ������ 	����	��	��� ����C���	��� ������ ������	�	�	�1� ��  �������� ��� ����  ����� 	� �������� ���
��	� 	��������� �������	�������� �C	���������� ��	�	�	�'� A	� ����	��� ���������������������	��	������	�����	��������	�+���	%	����	'�

- 8	������ ������  	����� �� ������ �	��	�	�1� �	���, �������'� ��� �	������ ������  	����� �� ��	�  ������	�  ������	� �� �	����	�	�
���������������� ��������	� ���	��������	�����	���	���������������&� ���%����	������%��	�	�	�1���	�����	� ����	�	'�
	�������
 ������	� ��������� ������� �	���	&�  �	�	� �	� ����	���� ���)	������	�)�� �� ������	�	�	� �� ����	&� ��� ���	� ����	�	&� ���	��	� ��
�	���	�	&� �� ��������� ����	������ ���� � ��	�� ������� ��������� �� ���%��������&� �)�� %����	���� �#	�������� �� ���
���	��	����	���&��)��������������������  ���������	�������������	�������&�	�������	����������	����������	��	&����������	%����
�����������������	�	�+�	����	&����� ���	�������������	������+����	� ������	��������%%	�����	������'�

- 8	���������������'�����	���������������������������� ���������� ���	��������	�������	�� ��	�������	&� ����	�	� ��  �	���	&� ��
���� 	�  ������	� �	����	�	� ��  ������	'� A���� %����	��� �C	�������� �� ��� ���	��	����	���&��%%������ ���	� ��	����	� �����	��	� �	�
�����&� �����'� A������ ������� ��	����� ����� �	� ������ ���	������ �	������	�)�&� %	���	������ ������	�������� ���
�� ��	������ ����	� ��������� �	�)	���	� ������ �����'� ��� �	������ ���� ������ ����� �������  ���������� ���)��  ���
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�	�	����� 	�� �	�����	��� ����C	����	������&�  ��� �������������� �� �����	������ ��� %����� ��� 	��  ������	�� ���� �����&�
�����	����� ����������������������������	� �� %���	�� ������� �� ������ ��������	���� ��� �� ���������� ��������
	��	��'� A������ ������� �������� 	�	�	��	��� �)�� 	�������	��� ���  �����	 ��	���� ����� ����	���� �� ����� ���� ������ ���
 ����� ��	��	����	�	&����	�	�	��	���������	���	�� ���	��������������	��	����	�1'�

- �	��	�	�1� ������	��'� 4�� ��	��  �� ������ �	��	�	�1� ������	��� ����� ������� �	������ ��� �	�	��� 	��	� �����	��'� 4�� �	��	�	�1�
������	��� ����� �������  �������  ��� �	�	����� �C	� ����� ���� ���%%	��� �������	�	��	��� ���� ��� ������ 	����	��	��&�
����� ������� 	��������� ����� �	��	�	�1� ��	������&� ���	�	������ ��� �����	��	� ����  ���)���	� ��� ��	���	��	&� �� �����
���������� ��� �	�������� ��	�  ������	� ���)�� �	�	������ ��� �����	�1� �	� ����������� �� �	�������� ��� 	����%������� ���� 	��
�	������������ 	������������� �	��	�	�1� �	���, �������'�4�� ���	��	� �������	� ������� �������  ����������  ��� �����  �	��	�1�
����������	� ����	&� �	��	��	��	� �������������	�����	��	����� ����� ����	��'�

- �������� ��� ����'� ��� ��� ������ 	����	��	�	� ����� �������  ����������  ��� ������	��� �#�������� ��� ����� ���	� ��	%	�	� ��� ���	�
� ��	� �	� ������ ��  ������	�  �	��	 ��	� ������	&� 	�� ����� ��� ������� ��� ����	�	��	� ��������	� ���  ����� �  �	�����
�����������������������	����	� ����������	���	���������������#	� ���������,��	����������	����	���	�������������������������
��	�	�	�'�

- ���������� ���� �����'� ��� ��� ������ 	����	��	��� ����� �������  ���������� ����	�������� �C	� �������� ������ �������
�������	� �� ������  ���	�	�	�1� �	� ������	����� ���	����	� �C��	�� 	�����	� ��� ��	�	������ �	�� ���� ���������� �	�����	���	���
����	� � ��	� ������	� �	����	�	� ��  ������	&� �	�� ����  �������� ��	� �	����	� �	� ����	���	���� ��������� ����	� ��	%	�	'�
��������������������	����������������	�1��	� �����	������	�����	�%����	�	�������	�������%������������	�+����	����	�	'�

- D���	�1������C��	�'�� ��� ���� �������	����	��	��������1� � %����	��� � 	�� ��	��	��������� ������� �+���	�1������C��	������������� � 	�� �
���������� ���	� ����	����	� ��C��	�&� ��C���� ������ ������ ����� ������&� ���� ��	���	���� ������	����	����	������	� ������	�
������	�	&��C	�����	���	�������������	�	�1��	����	����� �������&� ����	���	�������	��������������������	��	��	��	�	�+�	����	�	��
�����%���'�

- ���������� ���� ��	��� �����	��'� ��� ��� ������ 	����	��	��� ����1� ������� ����� 	��� 	�� ����� ����� ��� ������� 	��
����	�����	���� ��� �������	� �	� �������  ������	� 	��  ����	�	�1� ����C����&� �)�� 	�%��	������ ���� ��	��� �����	���
��� ����	��� ������ ������'� 4�� �	������� ������ �������	&� �C��	���������� �� ��� �	����	��������	���	%	�	� 	�� �����	���������
�	���	�����	� �� ����	��������������&��������	�������	������� ��	�	��������	� ���	���	� 	�����	� ����� �������	� ������&�
�C����������  �������� �	� � ���� �	� �	�	���	���� �����	��&����'� ����� ����� ������� ������ ���	��	�	� �)�� ����	�	������
	�� ���	���� ������	������ 	�� ��	��� �����	�������C��������������	�����	�	� �� ������ +���	� 	��  ������	����  �(� 	�������	������
%	����	����	�������������� 	���	� ����� ��	� F�	����	� �����	� �	� +���	�1F� ��	� �������	� ����	�	�	&� ����� 	��	����� ���� A'
'�'G'�
��.�2.H�&�������4�����D������33E.H-�����	����	��������	�	�������	�������	�	'�

- I���	����� ��	� ������	�'� �4C	����	������� ������ �%����	��� ���� � �����	��	�1� ��� ��	������ ������	� ��� ��C�����	���	������	�������
+������  �� ��	��� �	� �	���	��������� �C�����	����	��������	� ��	%	�	� 6� %������������ ��� ������ ���	�	������ �C��	�	���� �	�
�����	�� ������&� ����� ��������� �� ����	���	���� ��������� ���� �������	���  �������� � �� � ������ � ��	�	�	�'� � 4�� �
���	����	����	���� ���	� �������	� ��������	�	� ��������� ��	�������� ����%���������	���������� �����	�����	������	�����
��� %���	������	������	�	&� �C��	�	�������� �����	������������6� ����	��	��	��'� 4C��	�	���� �	� �	����	� �	� �	���,���������	����
���  ����� 	�� ����	�����	���'� 4C��	�	���� �	� �	������ �������	�)�� �	������	�	�  ��� ���  ���	� �����	&� +���	�  ������	�
%��������	�	�  ��� �C	����	���	����  ����	��� �� ������  ���	� ������	�	��	'� �� �	����	� �	� 	����	���	����  ����	��� ��
 �	�����  ��� ��	� ������	���������� �������  ��������	�  ��� �	�	����� ��� �	� ���	��	� ������ �C����� �	� ����� ���	%	�	���� ��  ���
�	������ 	��������� ��� 	� ������	� ��	� ��� 	� 	����	����	'� ��  ������	� ������ ���	� �	� ����	���� ����C�����	�� ������	��� �����	�� �
����	���� ��� ���� � ��	�	���� ������� ����	��� ��	� ����%�����	���� ���������� �������� � ��������	�����	��������	������������
��	���� 	��������������	�	��	������	���	%	�	��)������	����	�	�������	����	���	����������������������	�	�1� �������'�

- 0���	���� ������ �	������ 	��	�)�'� ��� ��� ������ 	����	��	��� ����� ������� ����	������  ��� �������� �	��)	������ 	��  	"�
 ���	�	��� 	�� �	���� ����C��+��� ���C	������� ���� �	��&� �	�������� ��� �� ��%	�	� 	� ������	�	&� ����������� 	�� �������� �	�
��+���  ����	��� �� %��������� �C��	�	����  ��� ��	� ��� ��	�	�	� �	� ��+��� ����  ����	��� �	�� ���C�������� �)�� ���C	�������
����	� ��	%	�	&� %��������� 	�� ���� ���� ������ ��+���  	������ ����������	�����	������������������������&�� ����������������
 ���	�	��� � �	����	� �  ��� � 	�� � ���� ���� � ��� � 	�� ������������ ������ ��+��� ��	�	�&� ��	�	������� ���� �  ������� �	�
%	���� ����	���� ������ ��+��� ����&����	�8���	�	�����	������ ���������� ���	� ����	� �)�� 	�� ��� ��� 	���	��� %������
����������� �C��	�	���� �	� ��+��� ����  ����	���  �����	����� ������ ����� 	��	��� ������&�  ���������� ��� ���	���	����
������ ��+��� 	������ ��� �	����������C�%%����������� %��������� ����	������	�����	�	�����	�����'��  ������	�����������
	�� ����� ����������C���� ���	������������ �	������	��	������	��%���	������	��	�������	��� ���	� ������	��	�	����	� ��������	����
��������������	� ������	'��
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- 0���	���� ���	� �	%	��	'� 
��� 	� �	%	��	� ������	�	� �	� ��������� %����	��� �	����	� �	� ��������� �	%%�����	���� ����	�������
	�����������	�)�� ��� %��	�	������ 	�� �	�	�����	���� ����	��	��	���'� �� �	%	��	��	����	�	�����	���	�	��� ���)	� ������������	�	� ���
�	����	��	���� ������	�&� ���������������	�������	�������������	�������������'�

- G����	��	'� 
��� ��� � ���� �	� �����	����	���� �� ������ �	������	��	� �������&� ��� ������� ����	� �������	� �� ������ ��������	��
��������	��� ����1� ������� �����&� ������ �)�� ��	� ����	� �	� �������	���� ���)�� ��	� ����	� �	���������	���� �� ����	���&�
 ��%������� �����+��� �����	��	� �� ������ 	� ����� ���	�������  ������	� ��%��	�	������� 	�� ����)	�  ����	�	� �� +����	�
�	������� 	��� ���'�A���1������������	������� �C���������	������	��	��	��	����	������������ ��������	��������	�� ��	��	�
������ ��  ������	��  �������'� ���  �������� �����  ����� ������	���� ����� %���� �	� ������	���� �)�� ��������	� ��	� 	� ���	� ��
������	���� ��� �	�������� ���)�� �	�	�	������� 	�� ���%%	��� ��������� ���� ����	���� �� �	��	�	��	� ����  ���	�	��� 	�� ����� 	��
�����	���� �	� ������ �� ����������	� ��� �������	���� �� ��	� �������	� �	�  ������	�'� �� �	%	��	� �������	� ������ %���� �	�
����	����	������������� ������� �����	����	� 	�� ����	���� �� �������	�  ������ �������	� �	� �	�	�����	�� �� �	� �����	������
� ��	��	�����'�

�
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�������	��	����	��	�����	�������	����	�����������	�����	�������	�����	���� ������������������	�������������	�	�1�	����������	����&�
���� ���	��������	%��	���������	�����������	��������	�	'�
�
3*��
�
�� �	+���	� ������ �������	� �������� +������ ����	�	��� ������ ������	��� 	�� �����	�� A'0'5'�'� ��.�.H�� �'� 2E22� �� �'�'	'�� ��
�����+��� 	�� ����)�� �� ������� ������� �� �)	���� ���� �� �	���� � �����&���������	�����	�%	��	������	�	�� ����#�� ��������������	����
���	� ��� ��	����� �	� ���	��	� �� � ���	����	'� 4�� ����)�� �� ������� ������� ������� ������� ������ �� 	����� ��	��� ��� ����	��� ����
	�%��	���� �� ���� 	��� 	�� +����	���	��� �	� �	+�����  �������� ����C	����	������� 	�� ���	�� ���	� 3,�� ���	&� 	�� �����	���� ��� �	 �� �	�
���������������	�������	�����������	��������������	��������	��������	����'�
��)����
��� ������� ��� 	�  ������	� �	�	���	� ���	�	� �.��  ����	�	� ������� ������� �������	� 	�� �  ��	�������	��	�� ��� �������� ����� ����������
�	� �������	�����&� ��	����	������ �	�� �%���	���� ������� � �����	��������C������������ �� ����C��	�	���� �������	��� �	� ����	� %���	�	�����	&�
����)=� ������� �	� ����)�� �	� ��������� ���� �����	��	�'� 4�� ����	��	�� ������� ������� ������� 	��  ��%����� �%%	�	����� ��	������ ���
%���	���	��� �	� �����	���� �����	��� �	+�	��� �� ���	���'� 
��� ��� �	������� ��������� �	� ������	� +������ �	�	��� ����	�	��� �������
�	�������������	����	��������	���A'0'5'�'��EH3H���������'��'JH&����	��	�	��	�	����4'5'���.�3�����'�'	'�$���	������������	��	� ��������
������� ������	����� 	�� ����� �	� �����	���� ������ ���������� �����	��	��� � ����	��'� ��� ����� �	� �����	� ��� �����	� �	� ������� ��
�������	��� ��  ������	� �	�	���	� ���	�	� �.��  ����	�	&� ������	� �	� �����	� ����#������������ �� �	����	� ������ ����	��	�&� ��� ����	������ 	��
 	���� ��� �� �	� %	�	� ���� �������	��� �����	������ 	�� ����� ���� ������ ��� ���� ���	����&�  ������� ������� ����	����	� ����� ����
������ ��� �������	�������������������	� �����	�	��	!�

- ������� ������� ��������	� ��� 	������  	����%����� �� �	�� 	� ������	��&� �� ����� ���	&� ����	��	��� 	������� ��� ��	����� ���
�	� ���	���� ���� �����	��	�� ������ ����� �	��������	� �� 	�� �	���������� ������ �#�������� ������ ��+���  	������ �� 	��
���������������	���������������� ��%	�	������ �����������������������$�

- ��� 	������  	����%����&� �� �	�� ���	�������� 	� ������	�	�����&� ��������� �	� ������� ��� �	��������	�	������+�����+���
��	���	���&� �������  ����	�)�� �� �	�	���	� ��� ����  ����	��&�  ���	� �� �������	��	� ��+���  ����	��&� ����  	���� �	� ���� ����
����	����	�	���	� %	��	&���	� �����	� ���������	�� ���)	��#��+����� ��%	�	��	$�

- 	� ������	� ���� �����	� ��	� �������� ��.�� � ������	� ��	�	���	� ����	�	� ��.�� � ����	�	� �������� ���������������������� �� ���	�
���� ���	� 	� ������	�	� �	� ������� ������  ��� ��	����� 	��  ���	%������ �	�	�����	'�

� ��(
��	)��'
�$��)
!
++�	)
���(�	
�
�	�)*��!
�
4��� ���	��������	� %���	�	�����	������	�	��������	� ������������	���������	��	���� ���	����������	����&� �������&�����������	�����	�
 ��	��	� 	"�	����	����������	�������	��	����%���	�	����	������	�������	&����	���������	����%%	���	���	�������	��������	�����	���	'�0�	�
����������	��	����	��������	��	�����������	�����������������������	���	���� ������	��'�0�	�����������	���	���� 	����	���	��������	���	��
������� � ���������� � ��� �������� � ���� � �������� � �������� � 	��
��������� ��	������� �	� 8 ���	������ 	��	������ ��	���	���&�
�� ��%	�	�� ��	� ������	� 	���������	� �� ��	�����	�����	���	����	��	�����%%������������ ���	�����'�
?������ ���	��������	�%���	�	�����	�������������������������������������	�������!�

- 	��  �������� ��	�����	� �	� ���� ����� ��	� %���	�	�����	� �����	�	� �������	� ����1� �����	��� ������  ���	��� ������� ��� ���	�	�
�������	� �	� +����	��	� �	 ����	�&� �� �	�  �� �	��1� �	� +����	��	� ����&� �=� ������������	���������	��	�������	�	������	������
����	�����������	���� �.�� ��	�	�������������	� ���� ���������������������	���	����&������	�	������� ���	�	��&�	�������	���
������������������	������	���	%	���	�����	���	$�

- ���#���	��� ��	� %���	� ����1� ������� �%%�������� ���  ��	�	�� ��	� ����	� �	� ���� ����� ����� ��	������#	�����������������
%�������������$�

- ��� �����	����������1���������%%�������������	���� ��� �� ���	�	��&������	���	������� ����������������������� ����	���&��
��	�������	�� �������������	������� ������	��������	 ����������������������  ���������� 	��  ���	������ ����� ����  	"� �	�
���� ������ ����C����� �	� ���� ������� �������&� �����������+����� ������	�����	�������	����������$�

- ���	��������� ����	��	��	�� ���	������������������������	�����	���	�	����	����������������������	$�
- �#���	�	�1��	�������	��6�����	�������������	���	��%%���	����	�	�1��	�����	���	�����������������	�����������	�����	�����	�����

 ����� ���������$�
- �	� �	�	���� �  ������� ���  ���	� ��	�	���� �	���� ��������	�� ����������� 	�  ��	��	��������� 	� +���	� 6� ���	�	����%%�����������

� ���	��������	��	+���	'�
�
#*��� ��	)��� !��  ��!
$���+
�	�� '
� �	
��!
� ��!�#)
�
��� ����	� ��	� ����������	� �	� ��	���	&� ����C����� �	������	��� ���	�����&�����������	��	������	������	��	���������%%������������������	�
��������	� ������� �������)����� ����	� 	�%������	� �������������� ������	&� ���� �	� �����������������	����	������ 	�������	�'� ����	� ��	�
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����������	��������	�	��������������� ��� ��	�	����	� �����	��	� �	�����������	���	���	����	� ������ �������� �������� ��� 	��  ���	������� 6�
��������	�� ������������� ��� ��	�	�� ���)������ ��	��	�	� ������	�� ��	� ���	��	����	������	������������	��	��	����������������������
��	�	�����'� 4#����� �	�  ���	������ ����#������������ ����1� �������  ��	��	�������� �%���	���� �� 	�� �����	���� ��������� ����1� �������
�� ������'� 4�� ����	���� ����	� ����������	� ��	���	� �)��  ���������� 	�%�����	��	� 	�� �������������� ������� ����� ����� ��� ���������
������������ �	� �	�	�%�����	����  �	��� �	� ������� �	������ ����C	������� ����C�����������'� 
��	��	�������� ������� ������� ������	�
����������	� �	� �	�	�%�����	���� ����  ��	��	�	�1� ����� ��� ��	����� ��� ���	%����	�����	�����)�'�4����� 	��  ��	������ ����	� ����������	�
�������	�	&� ��	� ���%	�	� �	�  �� �	��1&� ��	� ����	� �#��+��� ������	&����'� ��������� �������  ���	���� 	������ ������ �������� ����� ���
�� 	����� ���� %����� 	�����	����� �)����������� 	�� ����� ��������� ���  ���	%����	���� �	� 	�����	� ������	'� 8	� �����	��	�� 	�� ���������
�#��	�	���� �	�  ���	�	�	� �� 	�����	�	�	'� 4�� ����� ��� ��	�	���� �)	�	��� ������ ��� 	��	����� �����	�������� ������ ������� ��	��������
������ %����� �������&�������������������� �	���������	���	�	���	��������	� 	�����	� ���� ������ ��	���$�6�	�%���	��	�� �����)����	�	�����	&�
��� 	��  ���	������� ��� ����)�&� )����� ��� �	������ 	����	���	�� �����	��� ������ ������������ �� 	�� ������ �	� �	� ������� ��
+����	��	� ������	���	���� ���)�� �	� �	 ���)	�	��'�
�*)�!��'�!!���
#��#��
'�
���
���%	����	� �����	�������	������������� ����	���������C���	����&������	� ����������� ������	��� �	������ 	�� �����	�� A'4��'� �-�.HH&�
���'�� ������������ ��� +���	�1� ������ ��+�������	������������������������� 	����������&�������	����	� 	��������	� 	��������	&� ���
��� ����	���	�	����	���������	�����C	����������� ������	� ���	��������C��+��� �����	� ����	�	!��	� ���	�����	���%��	&�%���)	��� �	+���	�
���)�� ��� �� ����	$� %���	��	���	���� �	�� �)	�	��� �)�� �����	��$� � ���	������ �	�  ���	�	�	� �� %���	�	�����	$� � ������� �	�  ���	$�
��������	�&����)�� ����	���	�&��	� �	%	��	&� ��%��	&� ������	��.������������)	�	�)�� ��	������&�������������	����	��$� ��	�	����������	�
%����������� ���	� ������	'�K� %���������	����	� �	�����	��	�����������	��������	�	��	���������� ����	���	�������	����	� 	����	��� �	������	��
�������� �	� ��+��� ��� ������  ��� 	�� ������	�� ��	� �����	� �	� �����������&� �	���������  ��%��	�	����������#��	�	���� �	� ��+���  	������
���� ������ 	�� �  ��	��� �	������� �  ���� ��� �	��	�	���� ����#��+��� ��������������	����	��	�%	���� ����	����������	�����	��������	���'�
���  ���	������� �� ������ ����#	����	������� �������	��� ��  �	��� ��	�  ���	� �	� 	��	��	���� ���� ���	����� 	������%	��� ������ ��+���
��%���� �	� ������	�� ������ �� ��%	�	� � �.��  �����	���	� ����	� 	� 	���	&� ��������� ��������	�	���������������	�������%	���� ����	���'�
�
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D����������	�	��������������������	������������� ��� ��� ��������	�����������������	����������� ������	��	��� � 	����	�6�	����	��� 	��
��������	�
	��	��&���������#�����������������	��	����������'��
>������	���������	������	�	�������	 ����	�����������	1������	�������#	�����������8���	�	�����	����&��	��	������������	���������������	�1��	�
�������	���	��	������	����������	&����	����	���������������������	������	�	�	�� ���+���������	�����#�������������'�
��� ���	������&� 	�����	����@����������6�����	�	������#��	�	�����	����	��	��	�������	�)�&�%���������������	�������	��	� �����	��� ������
�)	������ �	� �� 	�� �� ��%	�	� ���	����� ��� �����	������ 	�� �����'�A�� ��	��������	� 	�� ������������� ������� �� �#	� 	���� �	� �������	� 	��
������������� ��%����	����'�
8	�������	����������<������%	�	�	�����	���� 	����������&����	��� ���������	������	���	������������	�����#���������	���������������	����	�
 ���	������� 	� �������&� �)�� ��%	�	���� ���� ������ �	� �	 ����	�� �#	�������� �� �	� �����	���� �	� �� ������� �� �	���� 	� ����� �	�	���
 ���	�	��'��
8 ��	%	���������	��������1�������� �	���������	�����	� 	��������	� 	����	��	�	��������������	�� �)�� ���	����	���&� ��� 	�+���	����������
 ��������	������	�����	�������	����	�	�������������� ������	��	����)�� ������	��������������	������$������������������	��� �����	�
�������������	���������	����	� ���	��	�����	�������%���	���&�	�����	��������	��������������	�	�	�	� ���	�	��'�
8��1�	��������  ������� ���������%����	��������	��	�����)��������� ����	�������#	� ������	��� �����	���	�����	����	� �������������
��	����	����������4	������	����������'�'8'����'��'����'�
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������������
��� ��������� ��������	�� 	������� ������� ���� ���������� ������	��� ���� ����� �!	���� ����	� 	��������	� �	� �	"���	#	 �!	����
�������	��	 �$��%	������� &�� ��������������!	���������%	���������������	�
	��	��'�(�������%� �)���������)�*������� �������� 	��
���	�����	����	 ���������	 �������	���������#	���	�+�������	��� &���������+'�,	�������	���)� 	������)� &��������	��������������������
 &���������������	�����	�	��	�	!!��������*����������������	� ������'���#����	��������	��	��	"���	#	 �!	���� &����������������	������ �	 	�
"���	#	 ��	������������������ ������������������� &��	���������������%� ������������	  &���������	������	��� ���	������������
����	������������������������	���	��	�� ���	����!	���'�
�
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�����������������������
-��� ������������	���	���� �����������������	�	��	�	����	�����	���%	�	� &��&������	 ������������������!���������	��	 ������� &��
���	�������!�������������������	!!�!	����������	���������!	��������	�������	���%	�����	$�������	��	 	'�(��������	�	�&����)�	�#���	)�����
�	�����!�� ������	������ ���� ����� ���� ������ �	� �	���� ���������� �������� �!	���� ����	� 	��������	� ��� ����	������ ��	��	�+� �� &��
�����	��	�	!!������������	��	������� ����	 &�����	�����	���	��"�������	�����	���	�	��������	'�
-��� ����������������	�
	��	���	�� �� ������	� ���	��	��� ����	 ������*����	��������	� ������������������������������	���������
�	�������� �����������������	� ���	��	�+�����������	�� �����	���� &��"�	��	���.� ��������	�	������������	��!	��	��#���������	��������	�
�� �����	%��	������	#	 �!	���'�
������������	����	�����+��� &���##���������/�����������������������	�%	�	�+���	������� ���	�#�������������������������������	��������
#�����������	 �'�

�����������������������

��0����	��	�� ����	 	���	� 	���	1��������%	�	��	����	���	�	��	�����!	��	��	� ���	��	�+)��������������� ���	��	�	��������	�������	�������	�
�	����	� �������	� �������	� ����	 	���	2� ���	� ��������� 	�� �������	�%�����	�  ������	���� �������������������� �	�������	!!�!	���)����
�� &�� ���� ��� ����	%	��� �	 ����	!!�!	���� ���� ����	���	�� ������	!!���'�������	+� �	 ������� ��� ����� �� ����	 ������ �������	�+� ��������
�������	�"���������������%	�����	� ���	���� "��'

������������������

-������%	��������	��������%	��� �����������	��������������������	� ����������#	 	�'�3�����	��!	��	��	�"����������������������	���	��
���	 ���� ����� ������ ����	!!���� 	�� ���	�� ����	� ������ ����	�	� ���� 
��'� 
���	���� �	��� ���������  &�� 	�� �������	�� *� 	��  ���	����
�����!	�������*�	��#���������������	�������'�
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