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 �	����:�����������������		������������� ��������	�������(
��� ������������	����	�!���	������������������������������ ��!����(
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��!����	����*/����������*//-:���(�2-���22(
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0�������&�, � 0�������&��	6�����	�����,�����
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��0 � ���	����������������
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- %���		���� 7*;#/*;���� ���� �����!���� ���� *.� ���� ���� #77*� ����	���
��������	��������������������!��	����������!������ ���(

- %���		���� *//#;57;��� ���� �����!���� ���� *+� �		����� *//#� ����	���� �����  �����
�� ���	����������		�����	���������	����������������

- %���		���� *//*;)/;���� ���� �����!���� ���� *.� !��!��� *//*� �����	�� ������������
��������9�� ���� ��� ��		�� ���	��� ��� ���	�� ������ ��������� �� �����	��  �������� ����
%���		����7*;##7;��������<���	����!��������� ���		������$���9�����������	�������
��������(

- %��������� ������ ��  �������� *//*;/);��� ���� #� ��������� *//*� �����	�
������������������� �������������!���	�����9���	����������������������!���	��9�:
 �	���� ���� ��� ��������� ��� �� ������ �� ���	���� ���� ��� ����	������� ��!��� ��� �� ��
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- %��������� ������ ��  �������� *//+;-**;��� ���� *)�  �!!��� *//+� �����	�
������������������� �������������!���	�������������	����������������(

- ��!��� ��	������� �(� #..-;*//*� ��������� ��	�� �������� �� ���� �����!���� ���� +
�		�����*//*������	����� ������	����� ����	������� ��		������		��������!������� ���
�������	���	���������� ��� ���(

- ��!��� ��	�� ����� �(� 5##;*//+� ������ ��  �������� � ���� #*�  �!!��� *//+� �9�
�������������!��� ��	��������(�#..-;*//*���������� ��	���������������������!���:
����<���	����������� ��������	����� �������!!���������	����������� ������� ����	��� ��	�



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA Sezione n. 1
Titolo della sezione : INTRODUZIONE Rev. n. 0,  Aprile 2004

Pag. 7 di 75

��� �����:� ����9=� ��� ��		���� ��	�� �� ��� �� ���	����� ��� ��		������		�� ��� ���!���
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7+;##7;��� ����	���� ����� ���	������� ��!��� ��� ���� �����	�� ���  ������������ �
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����	���� ������ ����	�� ���� 5�  �!!��� *//+� �?+� ����	���� ����� ��� �
����	����� ���  �	����� ��� ���������� ���� 	������	�� ���  �	������� ����		���� �� �� �����
���!���	���:�!�6����	���	�������������������?�#)�����*/���!����#77-(
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��������	���������������!��	����������!������ ���(

- ���������� ���� 
����	���� ������ ����	�� ���� #-� �!��	�� #77)� ����	���� ����� ��� �
	�����9��������������������������������������%����	��������������	������������������
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����	���� ������ ����	6� �?� 25.� ���� #7� �!��	�� #77)� >� ��!��� ��	�
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�9��  �������� �� �!!������ ��� %���		���� )-;-+*;���� ����	���� ��� ������ �� ��� �������
����	����� ���  �	����� ��� ��� ��� ��	���� ���	���� ��� ��� ���� ������ ������� ������� �
�����(

- %����	�� ���� ��������	�� ������ ����������� �?� )/.� ���� #.� �		����� #77)� >
��!��� ��	�������	����� ���������		��������������%���		����7*;-2;��������	������
������ �� ����	���� �� ��� �������� ����	����� ��� �	����� ��� ���������� ��� �����!!���� �� ��
��  ��������������������������	���������(

- %����	�� ,�!����	���� 2-� ���� */� ��������� *//-� >� �		�������� ������ ����		���
*//*;)/;��� �����	�� ������������� ��������9�� ���� ��� ��		�� ���	��� ��� ���	�� �����
��������(

- %����	�� ,�!����	���� 22� ���� */� ��������� *//-� >� �		�������� ������ ����		���
*//#;57;�������	��������� �������� ���	����������		�����	���������	����������������(

��( ����
�"�����!����� �������
���9�� ���������������������		������������ ���		��������������������<����	���		����������
������	������� ���� ��	�� @�3� �������	�	�	�� '���������		���� ����� ��	���� �����& ����� �
������
���9�������������������AAA(�!(���(�	��������� �������������!���	���������!�	�
�(�#2����(�#)�(
%�� ��!��	�� ���!���� ���	�	��� ��	�� �����	�	�� !��� ����		�� ����� ��	���� ������ ���
 ���		������	������������	�������������������������������������		�������������(
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#(-(# ������!������������	�������
• ���	��������0�����������0�
�B� ���	���	�� ��� ��� ������ �� %�0� �� ������� �����:� �����	����	�� ����� �� �!���
0�����������:�!������0��������(���� 	��		���������������������	�������9�� ���������������
	��� ����� ��������� ��	�� ���� ���	�		�� ����		�� �		�������� ��� ���� ���C������:� ���
���	�		�� ������		�� �� 	�� �	�� ��!��	����� ��� ��� ��	�� ���	� ���	�(�$�		����:� ����������
���� ����� ������	�� �� ��		���� �����9�� ���	9�������:� <���	�� �������� ������	���� ��
� ���	��	�� ������ ����� ����!���(� ��� 0�����:� ����� ���  ���		��� �� ���� ���:� ��
	��� �������� �		�������� ��		���� ���	��������� ��� ���!��  ������ ����� ������	����� �� ����
�����!������� ���� �����(� ��� ������ ������ ��0� �� ����� ��� �!!�� �B������ ���������� �� %�0
��������������		��������	�����	����	���������� �!����������(
• ���	����������������������
�B����	���	������������������0������!���������:������	����	��������� �!����1�����������:
!���������	������(����!�������� ����������9�����������������%�������"����������3�����
�3"%����������3������%���������!����������3%�:�������<���������������������	��		� ��	�
�������	�� ���� ���	�� ��� ���	�� ��	�!�����(� ��� ������ ������ ���� �� ����	��� ��	�� �	�����(
%�	��!��	�:�������	��!�����:����	��������� �����������		��	��������		������������ ��	�(
��� 	��� �		�� ��������� ��	�� ���� ���	�		�� ����		�� �		�������� ��� ���� ���C������:�  �
���9���������	�		��������		�����		����������� ��	�����	� ���	�(

#(-(* ,�� ���		��
������������B������������������������<�����������!��������������<�����������������0�(���
��������������������D:������	� ������������������������������������9�����������<��		��
��		� ����������B��	�������������������������9����E�����������	������	����!!�		������	�
��������	��		�������������������������������	�!�����	6(���������� �����	���B�����!����
��� ������� ��	�� ���	��� �� -/?��� ���	�	������ !������ ��	�� ��� ��� �� ��!��� �������� ��
 ���		��(� ��!����� ���	� �� ��� ����		���� !�������� �� �� �����������:� �����	�� ��
����	�	�:� ������������� ���������� �� ����������� ������ ������� �� ��!��� ���9�(� �� �����
������	����  ��� ��	�� ����������	�(� 0������ ��!!�		�� ��������  ������	���� �� �	�� �
���	��������:� ��	��� �������� ���!�������	�(� ��� !������ ��� ������������ ����� ��� �
� ����!��� ��	����:� ��� ���	�������� ����� ��	�� �	6� ��� ����� �����9��(� ��� �������� �
�������	��	�����	������� ���������������������������	��������	������:����<���	�������
���(
,����� �� ���	�� ������� ����0� ����� �� ���	� ��	�� ��������������(� �	��� ��<���	�:
����	�����D�������������� ��	������������ 	�		���	����9���9�������� ���!�� ����� �� ���C
���	�� �� ������9�� ��� ���������� ���!����(� ,�� ����� ���������� �������� ��������� ��	�
����B�	6�����B��� �������������������������������� � �����	�(�������������������:�����	�
���9�� ��� ���������	6� ����B���������� 	����������	���� ���� ��� �����	�	�� ��� ��� �
����		������	������� ������	�����������B������������������ �������	���������������9����
�����!!��� ���� ������ ��� ��	�� �����!�� ��  ���� � ��� �� ���� �����	��� �� !������ ��
!��	������(

#(-(+ F���������	� �C��	���!���
�� �����	�	�� ����B��� �� ���	C ��	� � ��������:� ��������� �� ���	�:� ���� 	������ ������ �
� ����!���� ���� ���!��	����� !����������	�� ������ ��������:� ��������� ��� ���!��� �����
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����	6� 	�������� �� ���� �����:�  ����� ��!�����	�� �� ��� ������� ������ ���0�� �� ����� ��
�����	�� � ����!���� ��!������ �9�:� ���� ������:� ���!���� ���������	�� ��	�!�� �����(� �
���������� ����� � ����!���� �� �� �!����	�� �� !�� �� ��� ���!��� ���0�� �� ��������	���:
��� �	���� ��� � ����!���������(�� ����!��� ��	���9����� ����� ������	�� ���� ����:� �����
���� �������	�������� ����������������������:������� � ������������������B���� �:������
 ������ !��	����	��	�����:� ���� �����:� ����B���������� �� ����B����������� ����9=� �����
������(�� ����!��������������������	������������������:������� �����!�:�����B���!��		���(
������������D��������������	����B��������	�������������	�(�,����� �����	����������
��0� �������� ��� ����	�� ��� <������  ��	�� �� ���� ��� ���� ��������������(� ���9�� ��	��
 ���		�������������������������������<���	��	���(

,����� �� ���C���	�� �� ������9�� ����� ����		������	�� ������� ��� ���<������ ������� ��E
�		����	�� �� �����D� ��� ���� �� ������ �������(� ������ ���:� ��� ���� ����		�� ��� �������
����������������������	����	����9�� �������������	��9����������������� ���������������:
���������������������������������		�(
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# ��������

#�� ��$����"����)�����"������������
0�� � ��	����������!������������������		��������	����������������:��9�������������
��		�� ���� 	�� ���� ��!��� ��	���:� ��� ��	��������� ���������� �������� ��������	����������� ��
�������9��9������		��	�������!���������(
��� ��� ��!���������� �� �	�	�� ����		��	�� ����B������	���:� �� ���� �����		���
����B������ ��	�:������	��������������������������� ����� ���	���8
�������������:�	�����!��:�������	���������B������ ��	�G
����������������������������	� ���������B������ ��	�G
��� ���������� �  ����	��  ��� ��	������� ���  ����:� ��� ���� �� �������� ��� �� ���
�B������ ��	�G
�������	����������������������� ��	������������		��	���� ��������������������������	��
������������	���(

0��B�����!����������!���������:�����������  ����	� ��	�:���	���	�����9�������	��������
������� ������������	�� �� �� ��<��� � ������	�� ����B�������:� ����9=� 	�		�� �� ��!!�		�
���������	�� ���� ��!��	�� ��!��� ��	�� ��� �������� ��	��������� �9�� ����6� ��!������
	� ���	��� ��	�� ��� �����		�� ��� ��	��������� ���������� ����9=� �������:� ���� <���	�
���������:��������� �������������������������	�����	�(
,�� �	����� ��	��������� ����6� ���� ���	� ��� ���		���:� ��� �		���� ����B��	�����	�� ���
��	�������������������:�	�		��<������ �������		������ ��������������������������� ���		��(
�����	����������������������������	�:�����	��:���	���	��������������������������!�������
��	�������������������������������������		�:����	����	������!���	����	�8
- !�������	6�������	��������:��������������0������������	������G
- ��� ��� ������� ������������	�� �� ��� ��	��������� ��� �������� ������������� �� �9�� �	�
���	����� ��	�:���������������	�������		�� ��!� ��	��9������� ����	��9�������	��G

- ��	�������� ����!����������������G
- ����� ��	�����������������������������G
- ���!�������� ���	�G
- ����	����������	� ��	�����������	��������9���	�G
- 	����������	���	���:�������������� �	���:� �����	6������  ����	�������G
- ���	��������	������G
- ���	� �	���!��� ������������ �� ��� !�����:� ���� �� ������ ��� ������������ �����
	� ����	������������G

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

���"�	������������������8
- ������� �  ����	� ��	�� ��� ����� ���	����� �� ��� �������� ������'�� �� ��	��	�� ���
	����	����G

- ��������������!��	�����������������	��������G
- ��������� �� ����������� �� ��� ���!����� ��� H�	� �(� #� ������ ����!�	�� #:� ���(� .�
���	����	����� �	����������������������������������!�G

- ���  �		�� ��� ���	�		�� ���� ��� �	������� ��� �������������  �����:� ����� ������� ���
�������		��	�� ������������� ��� ����!����� -()(*� ���� ������	�� 
�������� ���  ���� �9�
<���	B��	� �� ������ �		������� ���� ������� ������ �	�� ��� �����		�(� ���� ����� ��� ���
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���� ����	�� �	�������  ������ ��� ������������:� ��� ��	��������� ���������� ��������� �
���������������9=����!������		��	������������������������ �����G

- ���	� ������� ��	�� ��������� �� ����������� ��	�������� ����		�� ��� �������	����
����������� ��	������������� � �������<��������� ��� ��	������������� ���:� ������
�������:�����		�����������������!�(

'�� ��$����"����)!�������� !��� ����
�� �����*� ��� %���� ���+�������
�
!��� �����������
���!����������*������$��������$$�����������"������,
- ���������������	����	���8
- %���		����!�������������0�����������	��������������	������	�G
- ��������������������������"�	��������������0�����������	���������������	������	�(

�������������������������		���	�����������������	�� �����������������!�	��+:����(�.�

,�0�������&�,� ��������� �� ����� �� ����������� ���� �����		�� ��� ��������� "�	��������
��!������� �� ������ ���������� 0�	��� �� ��� ��� 
����	���� ������ ����	�� >� %��������
4������������������	6�"�	�������������!���0�� ��	��>�&�������"�������I�/)C277-)#52�(

#�# �������
���"�	���������&�����������<������������'�:������������  ����	� ��	������������� ��	�(
��������������9����	���������������������		���������������� ����� ��	���� �	�	������
�	��		����������������������	��������	� ������� ��	�(
F��������"�	��������!���!��������������:���������8

- ����9�!!������������������	���		����������	���������������������� ��<���������	�
���	����G

- ���������� ������!��� ��	�� ������� ����<����!!�� ��	��������	������H�	:� ������
����� ��� �������� ������ ����� ����� �� ������	�� ��� �� ���� ���� ���	�	�� ���� ����9�� ��
����	����������	�:��������		��	���������������!���	�������		���G

- ���	����������!��	������� ����	�� �	�����������H�	�#���*�����������!�	��#���*:����(�.�(

*(*(# "�����������������		�
��� ��	��������� ���������� ��� ��������������� ���� ��� ���������� ������'�� �� ��	��	�� ���
	����	����:������������������������������������ ����������	� ����������������������������	�
�����(
&���������� ��D�������� ������	�� �����		�� ��� ���������� ��� "��������C�"�������0� �����
��������������� ��	�������	���������	�	����������!���	��	������(
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1�������≥�-#?��������� ��	�������� ������	6��������� ��	���	6
1���������������� ��� ����!���
1�������������	� ���������!���
1������ ��� ���!���� �!��	�� ������  �!����� ��	�� ��� ��!��	�� �
	��		� ��	����	����	���
0���	���� ��	������������������������ ��������	���	6���!�����	� �� 	��
 ���
$�� �������!���	�����������		�
0�� ����������� ��	�� ���	�

�������

0�� ���� !������� �9�� ��������� ��� ��	����� ������ ������	�� ���E
��������������� ����
� ����!�����	���9�����������9� ���:�������� ��	������ ���������:
����:� ����:����������������!�
�����	����� �	� �:����	������ ��	�������� ����

0��	� ���	���!��

&������ �������	��	���� ������� ���� �������:� ��� ���	�������� ������� ��
!�������������������
���	�		�� ����		�� �� ������		�� ���� ����������� �����	�	�� ����		�� ��
���	�������
1����	����������������������� ��	��������	��������		��������	�������
���� ��������� ��	��������� ��� ������� ���� ���� �� ��� ���!���
�����		�
���	�		�� ����		�� �� ������		�� ���� ������ �����	���� �����	����	�� �
��������������!!�		�������	�������
������������	����������	6����������!�����������������������	�������
�����	��������		��������	�������
������ ��	��	�� ���� �����	�� ��� ��	���� �������� ��	�� ���� 	��		�	�� ��
 ����������		��������������������������������������������0

����� ����!��

����	������������������������������������������������������������
������ ��0� �		�������� �������� ��	��	�� ������������:�  ����� ��
	������	�:����(
��������� �������!���� ����	�� ��� ������������� ���������	�� ��
��������������������������������
���������������	��	�����	������������������������	������	������

,�����	����������

��������������������!!�		�����		�������!������J����������	���K

#�& �����!���""��!������	����
F������!������	������������!����������9��������	� �C��	���!��9��������������������		�
��� ���	�� ������ �� ��� <�����<��� ��	���  ���		��� ������������� �������� ��� ��!���������
��!��	�:� ���"�	���������&��������� ������� �������� ��	�� ����������������������� ��������
���	�������(
������������6�����	������������������� �	��������	������	�:������	�	��������H�	����������	�
����������		��	�(



MANUALE OPERATIVO PESTE SUINA Sezione n. 2
Titolo della sezione : SOSPETTO - CONFERMA Rev. n. 0,  Aprile 2004

Pag. 13 di 75

#�( -��!���""��!������	����
���� ����� ��� ���� ������������� ��� ��� �� ���!�� ������ �	�� ��� �����		�� ��� ���	�� �����:
���!���� �  ����	� ��	�� �������	�� ��� ���������� ��� ����!���� ���������� �		�� �
������ ���������������������������������0������:��� �������!��	����9� �	����	�(

��L�
0����$�$���%�,,������%&���%����0
�����0
���0
��$���,,�
0'���%������$$�

�(3(�%��� ������ �9�� ������� �� �������� �������� ���������	�� ����	�� ��:� �������� ������
�������	���� ������������!��������%$0�������������������������(

,���	���	6� �� ��	��	���������� ����	��� ��� ��<���	��� ����������� ��	�������� ����!�	�� -:
���(�.���� ��������������� ������ ������ ������	�� ������	(� -� ����%����	�� ,�!����	���� ���� */
���������*//-:��(�2-���22(
���� ������������� ���������!���� ����� ����!���� �������		�� ������	(� -� ���� ��	�	�� �����	�:
�������������	������	����� �����������	�	�����������!�	��#-�����(�.�(
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*(-(# ,�����!��������������������������	������	�������� �����
%���� ������� !����	�	�� ������	����������� �� ��� 	����������	6� ���� �� ������ �������	�
�����	������� ��������� ���������	�����!��������� �������������	�:������	�!�������������
�������	6���������� ��	�� ��� ����������9����+���!(�+7���������.�(

�� �����������������������!�����������	�������
• ���!���M��%$0���� ����#/� �� • ���!���������������� ����2� ��
• $�������
• ,�����������!�����	��	��C������
• 
����
• ����

• ����
• ��� ���
• ,���������!��	��C���	���
• ,��������� ��������

• 
�������������������������������������������	���	�	��������� ����������

���� �������������	���������������8
- 	������	�	������������	�������������	���� �	���
-  ��	���	����	� ����	������������!���������������� ���!�����J��������K
- �����!��	�����������	����������E�����	�����������
- ���	���	�� ��� ���	�� ��� ����	���� ��	����� ��!����	�� ������	����� ��� ��������	�� ������� ���
 �	���������������	���9������!��	���������������	��������� ����������������������
������<����(

���� �������� ����  �	������� ��	���!���� ��� ,�����	����� ��� ���������:� �������	����
������ �����!!��:� ��	��� �������������� ���� ������	����� ���	���	����� ����� ������� �����	�	�
���	��9�		������!�	���������������.����!(�-/�(
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& ���-��������-���'���

,�� ��������� ��������������� ������ ������ �	�� ������ ����� ��!��� ���	�� ��!��� ��� �� ��
������	������������!���� ;� �������!����(�F������� ������	�� ����� ���� 	����� �� ����������:
����	���	6� �� ��	��	�� ��D� ���9�� ������ ���� ��� ��������� ��� ����� �� �����	�	�� �������:
���	� �C��	���!����������� ����!���(

&�� ������ ���������$�����!�������
 ��!����������
,����������������� ���������� �����!���	�� ����� ������ ����������������� ��!��	�� �����	�	�
�����������������		�	�����������!��������������	6(

+(#(# %�������������������(
������	�� ��� ���	�� ������'�� ��� ������ �� ��� ���	�� �����:� ���������������� ���� ��������
"�	��������� �����0������� &�,(� ��������� ����� ��������� ��� ��������� ��� �������� ���
�� ���� 	����	����� ��	�� �� ��	��	�� �� ��� %���		���� 4�������� �����0������� &�,
��������������	�:�������������"�	�����������!���������������%���������4������������	6
"�	�������������!���0�� ��	������
����	��������������	��>�&�������"���(�,���������������
�����������		��	��	��� �		������������� ������������ ����!��9�������	�	�����������!�	�
#� ����%����	�� ,�!����	���� ���� */���������� *//-:� ��(� 2-� �� 22(�$���� ����� ������� ����
��9� �	����	������ �����������	�	�����������!�	��2�����(�.�(
��	��� *-� ���� ���� ������ ��	�� ������ ��������:� ��� 
����	���� ������ ����	�� ��������� �
��	����������� ���		����������  ���������������(

+(#(* &��	6���������(
,������!����������������E����������6� ���!�������  ����	�� ������� ��	��������&��	6���
���������������������������	�	��������(
%�� 	���� �		��������� ��������		�� �� ����������� ��� 
����	���� ������ ����	�:�&������� "���
���I�/)C277-)#52���������������9� �������	�	���������!�	��)�����(�.�(
N� ����� ����������������� �����&�,:� ������ ����� ������ �		���������� ��� ��!��	�� ������	�:
������������������������	6������������������ �����	�������&�,(
,���		���������������&�,���!����������������� ��	�������!���	�����������		���	68

- ,�����!��  ���������������������������� ���������������������������� ���		��G
- ,�����!��  ���������������������������� ������������	������������ ���		��G
- ,�������������� ������ ���������� � �� ����� ��	�� �� ��� ����!���� �������!��9�� ��
����������������������������	�������G

- ,���������������������!��������� ����!���G
- ,��!��	���������������	�����������!�����������������	�!�����������	� ��(

���������������������&�,��������������������� ��	�����	�		������		���	6�������������	�
��!��	���������		� ��	��������	����������	� ��	�������	�������������������	�����������
��������	�����������!�����������������	�!�����������	� ��(

+(#(+ 0�� �� ��	���  ����	��	���
0� �������� ������ �� ��	����� 	����	������:� ��� ������������� �����&�,� ��������� ����
���������� ��� ����� 	��� �������� ���� ��� ��� �� ��� �������� �� ��� %���		���� !�������
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�����0������� &�,� �������� ������	�:� ��� ����	��� ��	�� ��� ��������� "�	��������
��!������:���������!���	����������������������8
- ��������������<���	�������������� ��	������������������G
- �������������������������!�������		� ��	�G
- ��������������	�	������������������������	�����������������!������G
- ����������%�������������!� ��	����� �������������	��� �� 	�� ����������	�������� ,(� *
!��!���#755:��(�*#5(

&�# �!� 	� �����!��������
������+� %����!���+��'
+(*(# 0�� �� ��	������	��������� ���������������������������� ���		��
������ ��	�� �����&�,:� ��� ��	��������� ������������� ��!��� ��	�����	�� ��� ������������
��������� ��� ��!��������� ��� 	������	�� ������ ��������9��	���� ���� ������		� ��	�� ��!��
��� ��������	������� ������;�	���!�������		���9��:���������� ��	������ ������������������
�� ��� 	������	�� ������ ��������� ����9=� ��� �		������ 	�		�� ��� �<������ ����������� ���
�B��	��������������������:�����E�������� ��	�8

- ��������������		�������������������������		� ��	�G
- ������	������������������������������������B������� ��	�����������������G
- ����	���G
- �<���������������������(

��������� ����	���������������� ����		���	6�����	�����!�������		� ��	���������� ����������
���	�������� ������ ��������:� ������ � ��	�� �� <���	�� �����	�	�� ������ ���(� -� ���
������	��  ������:� ��� ��� ��������� ������	�� ��� ����� ��� ����		� ��	�� �� ��!��	�� ��
������ �������������� �� �� �� ������ ������	���� ������������� �����		�������� ���(� �"
��		����3���������
�������������!���	����(

+(*(* 0�� �� ��	������	��������� ������������	������������ ���		��
������ ��	�� �����&�,:� ��� ��	��������� ������������� ��!��� ��	�����	�� ��� ���	������ �����
 ���		�������8
- ������������ �������  ����� ���� 	����	����� ��� �������� �� ��	����� ���� ���������	�
�������������		�!������� ����������#8*2(///�>�#8#/(///�

- 0����	������������ �������1������������������������:������������:�4����������1������:
��������
���������������������������� ����������!��	����������������		�������� �����
������	��������� ���	������!��	����������� ������������������ ���		��(

- ��	������ ���1���������������������� ������	���� ����������� ��� ��� ��	���������!��
��� ���������������	����������������!���������������������!�����	� ����(

- ������	����� ���� ���������������� ����������3����� �		������ ������ ��� ��!������� �����
 ��� ��	���������!������ �����������		��������!���������(

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

- ���!��  ���� �� ����������� ��� ����� ��	�� ��!��� �	����� ��	�� ��� �����������:� �����
�	�����������	�����������	������1(0(�����	��	�������� ��	�������������������	�������(
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�����	������������������������!�����	�����	��������	������������ ���		��:������������������
���������	��������������������������������������������������������������	����������������
������	�������:���������������������������������� ������������	���!�����		(�#/���##����
�����	�� ��!����	����*/����������*//-:���(�2-���22����������9�� ������(�2�����������	�
 �������(

+(*(+ 0�� �� ��	�� ����	���� ����������������� ������ ���������� ��� ���	������ �
�� ����� ��	�������������������	�������

������ ��	�� �����&�,:� ��� ��	��������� ������������� ������������������ ������ ���������� ��
���	�����������������������	�����������������������������!��������������	������������	�:
����������� ��� ��	���������������������� ��	�������������������	�����������������������
������������ ��	��������	�������:����� �������������!���	������0;������������	�����":
��		����%:�1���4(
�����	��������������������������������������������������������������	�������������������
���	�������:� ��� ��������������� ���� ��� ��	��������� ������������� ��!��� ��	�����	�� ��
���	������������ ���		��:���������������������������������� ������������	���!�����		(�#/
��##����������	�� ��!����	����*/����������*//-:���(�2-���22����������9�� ������(�2����
������	�� �������(

+(*(- ��������������������!��������� ����!���
������ ��	�� �����&�,:� ��� ��	��������� ������������� ������ ����������� ���������!���
����� ����!��������������������!�������������� �������������	����������9���������	�	�
���������!�	��#-�����(�.��������� �����������	�		������������	�(

+(*(2 4��	���������������	�����������!�����������������	�!�����������	� ��
$�		������		���	6�����	���������!��	���������������	�����������!�����������������	�!������
��� �	� ��� ������ ����� ����		� ��	�� ��� ������������� �����&�,� 	������� ���	�� ��
!����	���� ��� ��!������ ����!� ��	�� ������ ����������� ��� ���	������ ��� ������������� �����
 ���		��(
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( �..������������/'�������'�

(�� 0�����"�����!���+��!�����1
��� ����� ������������ ��� ���	�� �����:� 	�		�� !��� ��� ���:� �� �����		�� ��� ���!���� ��� ���:� ��
�		�����	���� �� ��  �	������� ����		�� �� ���	� ���	�� ������� ������� ���	��		�� �� ��� ����	���
���	��������� ����� ������� ����������	�� ��� �������	����(� ,�� �	� �� ���� ������� ���� ����
���	��		���������		��	�������!���������!��� ��	������������������	�����������������:������
��!��������������	�	���9���������������������(������������9���������		�����	���!������ ���
����� �	����������	��		��������������<��������� ����	�(�����!����	����!��� ��	������������
���	�:�����	� ������������������		��������������������	�(
����������������� �	�� ������������������ ���		��:� ������	�����������������������	�
���� �������	������������������������� ��� �����������		� ��	����!��� ��� ����������������
�9�������������������������		�	���������<����������������	�	������		�������� ��	����
�	� �(
������������ �		���������������������		� ��	����������	����������!������ ���:������ ����

����	���� ������ ����	�� �� ��� ��!����� �� ���� ������	�� �������� ��	�:� �	��������
���  ��	������ ����������������������	6����������������������������	����(
������������� ����	�:� ������	����� � ��	�����������		� ��	�:��� ����������������� ����
���� ������� ���� ��������� ��	�!����:� ������	�� ��� 	�		�� ��� ������� �����	�	�� �������	� �
�����		���� ��		� ������ ��������	�� �������	�	�	�� ���� �	���:� ������9�� �� ����� ������� ���
 ����	���!����������
�0�(
,�� ���������������� ���� ������� �� ���� ��	�!����� ��!��� ��� ���� ����� ������
������	��� ��	�� ����		��	�� ���� ��	��������� ��������� ���������:� �����	�	�� ��� ��
���������	��	�:���!����	��������0�����������������	�!����:��9��������������	����� ���
����������(
��������������� ������ ��	�� ��
�0:� ������������� ����	����!��� ��� ���� ����		�	�� �����
������	�� ���� �������  ����� ���� ������� ���  ����	�� ��������	�:� ������ �� ���� ��
��  �����������	����0�	�!�������0!�����	������ ��	��	������ 	����	����:����������		���
��������		� ��������������!��������		��	��!�������		� ��	�(
���� ����� ��� ���� ��� ��	�!����� ��!��� ��� ���� ���� �����	������� ���	� ���	�� ���� �����		�
�����		���:� ��� ������� ��� ����	�� ����6� �	�����	�� ��� ���������	�� ��  �������� �� ���	�
��������!������9�����6����	�	��	����8
- ������������!����������������	6��������������!�	�:�������������������������	�G
- ������������ ������ ��������� ����		���� ���� ��������� '��	������� �����0��������	�
��!�����������0!�����	���G

- ��������������	�������������!��	�������0��������	����!����������������	6G
- �������������	��	�������0�������������	�������������	���G
- ������������ ������ ��������� ����		���� 0  ����	��	���� �����0��������	�� ��!������� ����
����	6:�������������������!��	����(

,����  ����������� ��������������� ��	���� �!!�������������� �����	��������������
 �!!������������������	�(� ����������	�������� ��  �����������!���� �����	�� ����������
���� �� ���� ��	������	�� ���� ��� �������� ������  ��	���� �� ��������� ������������	6� ��
���������������!�������	������		�(
��������������������������������������9����� ������:������������	���������!������ �����������
��������������������� ��	������� ��	�!����� ��  �������������	���������	(�#.��(%(�+*75
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���� */(#*(#7*5� �� ���� ���� ��	�� ��� ����	�� ������	�� ��� ���!���� ��� ���� ���  ��������� �
 ������	�(
���������������	�������������� ��	�������������	�������� ��	��������������!����:��9�
�������������		� ��	������<�������!�������	������		�(
,��������	6����������������	���������������������!���	������ ��	������8

− ��������� ��� ����		� ��	�� �� ���	�������� ��!��� ��� ���� ����		�� �� �����		�� ��
���������G

− 0		��	�	���������������� ������	��������		� ��	����������	����������!������ ���G
− 0		��	�	���������������� ������	����������		�:�������	����!���������	��������	��	���
��!������ ��������		�	����������� ���	�����	���������	(�*)-�����	��	����������������!!�
����	����� �������	�� ���� ��!��� �����	�� ���� *.� ,�!���� #7+-:� �(� #*)2:� ���
��!��� ��	�� ��� �������� ��	��������� �������	�� ���� �����	�� ���� ��������	�� �����
����������������5�1��������#72-:��(�+*/�����������!!��*�4��!���#755:��(�*#5(

����<���	�� ��!������ !��� ��� ���� �������		���� �����		�� ��� ������ !������!���:� ��� ����� �����
��������������������� �!!����������������������	6�����:�������9���������	��8

− ���	�����	�� ��� ����������� ��� ������ !������!���� ��������	�� �����0������������ ������	���
!�������	�� ����������	�:� �		��	��	�� �9�� �� ����� ����		�	�� ������ �����		�� ��� �����
!������!���� �� ��� ��!��	��� ���!������� ����  �	����� ����������	�� ���� 
����	���
�����0!�����	������������1����	�(

0����������������������������������� �!!����������������������	6�������������������	(�*������
,�!!�� *� 4��!��� #755:� �(� *#5:� ����� ���� ��	������� ������ ������	�� ����6� ������
����!�	�����9�8

− %��9���������� ��������	�� ������������� �"0� �� ��	��	�� ���� 	����	����:� ������
���9�������������	�	�	��������		����	����:��		��	��	���9������������	�������!������ ���
����		�	������������		�����!������:��9������9��������	�	�������������������������	� �
��  ���������	(�+-�����%����	��������������	�������������������*)�		�����#7.*:
�(�)++(

− F������� ���� �	�	�� ������	�� ��� ���	�������� ������ �		�����	���� ������ ��  ������ �;�
 ��!� �:� ��� �����		�� �!������� �� ��� �����		�� ���	������� ���	� ���	�:� ��� ����� �����
������������ ������������	6:� ����� ������� ����!�	�� ���9�� ��� ����	���� �������� ��
���	�������� ���	����	�� ��� ��������������� ������ �		�����	���� �;�� ���� �����		�
���	��		�:� ����9=� ��� �	� �� ���� ����� ������(� ,�� ����	������� ������ ����		��	�� ��� ��
	������� ������  �	����� �����		�� ��������� ���� ����	�� ���� 	��������� �� ��	��	�� ���
	����	����(

$�		�� �� ���� ��	�� ����� ����		�� ��� 	�������� �����(� !��� ������ �� ��	��	���	�� ��� ��
������������ �� ������ ����!�	�� �� ��� �� ��!��� ��		(� #-� �� #2� ������ ,�!!�� -�4������
#7)5:��(�#2(�4������!�������� ��!�����!����		�������� ���(
���� ��� ��!� ��	�� ��� 	���� �������	6:� ���
����	��� ����$������ ����!��� ����		� ��	�� ����
��!����������  �����	���	�������!� ��	���������������	6��������		� ��	�(�,����!����
�������������� ����		� ��	�:� ��	��� )/� !������ ���������		� ��	�:� �� ��<������� �!��
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������	���� ��� �������	6� ��� ����� ���		��	�(� 0� ���������� ������ ��������� ���� �����		�
	�� ���:����������	��!�����	���������!���(

(�# �� 	���� ����
���������������		� ��	����������� �����!��	������������� ����� ���		��:��������������
�������	���� ������������!���������� ���������!���������������������������������	�	�
��������	�����":���		����3����� �������������!���	������0;���(

F������ ��� ���� �������� �����		�� ��� �������� ��������		� ��	�� ��� ������ �� 	�	���
������	���:������� � ��	��������	(�-:����(�-:���		���������������	(�.:����(�*�����%,��(�2-
���(�22�����*/����������*//-:����������������������	���� ������������!������������
�������!��9����������!��9�������	������������������������!��9�������������������������
��������������	�����":� ��		���������� �������������!���	������0;���(��������������� ��
�� �������� ���� �� ����� ��	�� ��� ��� ������ ��	�� ����� 	��(� #� �� *� ���� ������	�
 ������(

(�& �
���!�
��!+�%%���� ����
������������������ ��	������������		����������������������������		� ��	�������	�������
��!��� ��� ���� �� �����	�� �������� ��	�� ����		�� �� <������ ������ ������	6� �����������:
!����	����� ���  ����� ������������ ���������� ��� ������ ������ ����	�(� ,�� ����������� ��
����		� ��	�� ������� ������� �����		�� ���  ���� 	���� ��� ������ ����� �!��� ��� ���
����	������:������������������������	�����(
4��� �	�� ��	�:� ��� �		�����	���� � �� !��� � ����	�� ���� ������		� ��	�� ������� ������
���!�		�	�:� ���	���	�:� ��������	�� ��� �	������	�� ���  ���� ��� ����������� ������		� ��	�
���������������������������� �	6�����������������������%����	��,�!����	����#���		� ���
#775:� �?� +++(� ,������	� ��	�� ������ ����� ������ �	6� ��� ������	6� ��� ����������� 	���
���!����� ��������9�� �� ����		��	�� ���� "�	��������� ���������� �9�� ��� ���	������ ���9�
��!���� ��	������������	�	�(
,��������������������		� ��	���������������������		��	�����������������������������
������ ������������� 	������� �� ���	���� ����������� �� ����!���� 	���� �		���	6� ���  ���
� ���	����������������(
��  �	���� ������	�	�� ���� ��� �	���� ��	�� ���� �������� ������� �	������	�� ���
������		� ��	�� ��� ������ ��� ����� ��� ��0;���� ��� <���	�:� ����������������� ��� <���	�
�����������!��������  ����	��������!�� ��	���9�:��� �����������	�:���	������������
��������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������ ���	�� �����������(� ���	��	�� ��  �	���
�		��� ��	�� ������������ ���� ������		� ��	�� ��� ������ ��� ����� ��� ��������� ���  ���		��
���	�!������9��������������	� ���!���	:������<�����������!��	��������	�(

-(+(# 
�	����������	�	�
-(+(#(# ���	��������������������		����������
F���	�� �	�����9����	�������������� ���!�	������������		� ��	��������!9������������
�����	���:� �� ���������	�� ������	������������ �������	���	6� �� ��	��	�� �9�� ����6� ��
���	���������������������9�����!���	������	��������������������	�	�������������9�����!�
�����		�� ���  ���� 	���� ��� ������ ����� �!��� ��� ���� ����	������:� ������� �� ����������
���	�����(
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-(+(#(* ���		���������
,���	���	6� �� ��	��	�� ��D� ��	��������� ������		� ��	�� ��� ������  �����	�� <���	�
 �	��������9=����!�������		�� ��� ����	������������� ������!������ ��������	������:
�����������������������	�����(
,���������������������		��� ��	�� ��� ���!��������������	�� ������ ���	�	��	�������
���	��������������	�����������	�����	������	������	�����������	�����������������	6��������
��������(� ������������������������ ��	��������	�� �����������������������9��H����		����
��������	��	���������)//"�;�5C##0���9����������������������������������������!�������
���	���� ��  ��	�� ��� ������ ��� ���9�� �������(� ,�������	�� ��  ���	�� ��� ��� ��������� ��
�� �������	�	�������8
- �������	���� �9��  ������ ��� �������� ���� ������� ��� � �������� ��� �������� ��	�
�������������9��� ��� ��� ������	�� ���		�����  ��� �� �������		�� ���� ��D� ������
	��� ����G

- �������	��������	�����9����������������	���������������������������������	�� ���	�
��� ���G

- �������	���:� �������	�� ���  ���� �����		� ��	�� ��������� ���������	���:� �9�� ������� ��
���	�!!���������	����	6����������	���	������	�(

-(+(#(*(# ��������������������		� ��	������������		�����������	�������
���������
�
��� ����
0		��� ��	��������������������������� ������������	�������
�����������	����	����

����	��������������	����!��	�	�����������(
��� ��������� "�	��������� ����6������� ������� ������ ���� ������	��� ��	�:� ���J	� ��� ��
����K:� ������� �����	���� �+C-� ���	6�� �9�� ��������� ��<������� ��� ����		����	��9�� �� �
��������������������� ��	�������
��0�	(�.(#�%(,(�+++�(�,�� �� �����	�� ���		������
���� ���	������� �� ���	���	�� ��� ��� ������	�� ��������� ��� �� ����� �9�� ����6� ������
���	��	� ��	��  ��	���	�� ��		�� ���	������ ��� ��� �����	���(� ��� �������� ��	�� ���
��������:� ���	����� ������������	���:�����6���������!!�		������������������ ������
������	��������%�		��4�������9��9����������	������	����������	�(
��� ���	�������  ������ ����6� ������� �������	�� ���9�� ��� ���� ������ ���		����� �	���!���
�	����	�����:� ���	����� 	������ �	���� ���!����������������������	�������	�����	�!!����
�����!������ ��� !�����	���� ��� ������	�(� ,�� 	���!���� ����6� ������� �������	�� ��
����������������������	���	������	�	������������������:����������������������:���������
������ ���� ��	��������!������ ��	������������	�:���������	��������9��H����		����(

������ ��	�������&�,� ��� ��	��������� ����������������������!��  ���������������������
������ ���������������������������� ���		��������������������8
− �!��������� ��� 	������	�� ���� ���	������ �� ���� !�����	���� ��� ������	�� ������
�������� ��	���������		���(�0�	��������������6��������������	��������	��		��������
�����������	6� ���� ����!!��� ��� ��� ��	������� �� ��� ���	�� ��� %�		�� �%��� ��������� �
�����		������ �������	����������9��������������������������������������	������	�(

− �!��������� ������!�������� ��� ��������� ��� 	������	�� ������ ��������� ���� �����
����		�	�� �		�������� ��� ���	������ �� 	���	�� �	�!��� ������� ��� � ����	�� ��
	������ ������(�0�	�������������6������������	���������	��	� ��	����������������
��������� ��� %�		�� �����������	�� ���� ����	���� �� ���� ��� 	�������(� $���� ���	�����
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����6���������������	���������������������������	���	������	�	����������	����	6����
������	��������������		� ��	�(

− �!��������� ���  �����	������� ���� !������ �������		���� ������� �������� ��	�� ��
����		���(

− �!������������ �����	���������!�������		�	���(���������������� ��	�������
�����
���������� +C-� �����	���� �9�� �������� ������	�� ��������� ��	�� ���� ������	���
�������� ��	������������������������	������������ ��	������(�4��������	������������
������� ���	����� ������	��������������� ��	�������� ���		����� ���� �������� �� ������ ��
��������(

− %�������� ��� ������ ��	�� ����  ���9�����(� ��� ��������� �9�� !��� ��� ���� ��������
������	���� ����6� ������� ��� ��E� ���	���	�� ���������(� %���6� �� ��<��� ������
�����	�	���������������	��������	��	��� ������	�������������������������:����������	�
��������	6��������� ��	�:�������� ����������� ��	��������	������(

− ���������� ��������� ��	�� ���� ������ ������ ��� ���	������(� ,������������ ����6� ������
����	�� ��� ���� �� ���� � �����	���� �9�� ��������� ������	���� ��� ������ ��	�� ��!��
��� �������������������9������	� ���	���������������	�!!��(

− ���	�������� ��� ����� ��� ������ ��	�� �� ��� ����		� ��	�� ���� �����(� F���	�� ����
�������������������	��	� ��	����		�� ���	���!!��������������	�����9�������	��6
��������		���������� ��	���������	������(

− ���	�������� ��� ������ ��	�� ������ ��������� �		�������� ��� ���	���  ������ ��
�����!��� ��	��������	�������������	�������<�����(���������������������������������
���		���� ��� ����� ��� �������� ��	�:� ����6� ������� �		���	�� ��� ���	� �� ��
����		� ��	����	����	�������	�	��	������������������		�������� ��	�	�������� �	����
!�����	�������� ���	��������� �������� �	��� ���		����� �<�������	�(�0� 	��������������
���������6� �������	��������	�	��������	������������ ������ ��	�������� ������������
�����(

− �!��������� ��� ������ ��	�� ���� ���	������ ����������� ���� ������� ����� �� ��
��������� �� ����������� ����� ���	�	������� <���	�� ��E� ������� ���������� ���� ��
���	������ ���	�(� $���� ����� ����� ���������� ��� ������	� ��	�� �� �������	�
 � ��	������������������������������������������	������������ ��	������(

− F������� ����	���	6� �� ��	��	����	���������� ��������� ��	�������� ��������� ��� ����:
!��� ��� ���� ����		�	�� �������� 	������	�	�� ����		� ��	�� ��� ��������������� �����
	������(

-(+(#(+ 0�	��� �	���
���� ����� ��� ���� ������		� ��	�� ��!������ ��!!�		�� ��	�� !������� �� �9�� �� ��<��� ���
�������� ������� 	��		�	�� �������� ��� ���������� �������	�	�:� ��� ����6� ���� �������
�����	�������������	�������	������9�(
��� �����		�� ��� ��E� ���	�� � ���!�� �����	�� ������� ��� J$���IK� ���	�����	�� ������ ��	����	
�	����� �(�(�(� ���  ���������� �������� ��!��	��	�� ���� ������� ��� ���� �������� ��D� ������
���	�� ���9�� ���� ������ �� ���� ���!9����� �%����	�� ,�!����	���� ##7;7*�(� ,�� ������!��
�����!���	����.C#/� ���������#/�O!����������������������������	����� �����(�%�������
�� ��<�����������������	��������	� ��	�������	������������!�	�������� ���(
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-(+(* 
�	������������������
���� ������������� ��!��� ����		� ��	�� �������� ���������� �� ��!���	��  �	������� �
���������8
− ����		�� ��� ��!��� �� ���	��� ���  �	������� ����	���� �� �	������ �����9�� �� ������ ���
�����	���� ��� ���� �	��� ����B������ ��	�� �� ��� ���� ��� �������� ���B������ ��	�
 ����� �G

− 	��������������	�����������������  ��� ��	��������� ����������		� ��	�G
− ���	�������� ����������B������	�����	�����B��	��	������B���������		�G
− ���	�;��������������������(�(�(��������	�����������������������G
− ���	��������� �������������������������		����G
− ���������8� �� ���� -� �����	���� ���� ��� �������� ��	�� ��� ��
� �� ������ 	���!���
���		����G

− �� ���� -� � ����	���� ���� ������� ��	�� ���� ������ �������	����� ����������� ��	�� �
��
G

− ����������	���	�����������������	������ �	�����������������		������������	��!!���G
− �	�� ��	�����������������	��� ��	����!������ ���G
− ��� ���� ���� ��� ���������� �� ������������� ��� ��� ���� ���	������ ��	�� �!!�������� �
���������		�G

− �� ���������	������� ���������������������G
− ������	������	����������������������������� ��	�����	���������	�������� ��	�(

����!����������!���	������� ���������8

− ����B��	���� !�����	�� ������ ������	�� �� ���� -� 	����� ��� ������� ��� �������� �� 2� ��
��	�	�G

− �����!��������� ��	��������������������	���� ���������	������������������ ��	�
����	��������������9��9������	�	���B������ ��	���������������������		��G

− �������	�����9��!��������	��������� ���������	����� ������!���	��������������������
����B������ ��	�G

− ���	�����9��!��������	��������������������������������������������	��� ��	�G
− �� ����+���	��	�������� ��������	��������5�������������(
− F����������!�� � ���!�	�� ��� ����� 	���!�������		��������� ������		� ��	�:� �� �� �����
����		� ��	�� ������ ���������	�� ���������� ��	�� ��� ���	�� �� ��	�	�� �� ����� ��	�
��������G

− �������������� ���9�����������	����� ���	��������������� ��!����!��� �� ���������
������������� ��	����������������		�	�G

− ��� ����� ��� 	������	�� ������ ��������������� ����B������ ��	�� ����!��� ���������� *C+
�������� ��� #C*� �� ���� ��� ������	�� ����� ���	����� ���� ���	�� ��� ���	�������� ��� ��
	� ������������������������	�G

− ������������ ��� 	������	�� �9�� !��� ��	� ����� �����	�� ��� 	������	�� ��������� ������
��!����� ���� ��!!���!���� ��� ���	�� ��� ���	�������:� ����	��������� ��� ���� ��  ����
	�������:��9���		����������������� ����������	6���������� ��	����������:�	���������
���	���9�����	� �����������������������������������E����������������G

− ������������ �9�� !��� ��	� ����:� �����	�� ��� 	������	�� ������ ��������:� ���!!���
����	�	�� ��� ��!���� ������� �� �������� �� ������������ ������� ��!����	�� ���� ��	��������
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���������(�,������������B��������� ���������� ��<�������������������B���������	�����	�
�� ������		�(

-(+(+ %�����������
0��B��!������ ����B������ ��	�� �� ���������	�� ��� �	�������  ������ ��� ������������� �9�
���������6����������		����	�		��!�����	� ������9�������������B������ ��	�(
��� ���������� ���B��	��	�� ����� �� ������� �� ���	� ��	�� �� ���	�	�:� ����������� <�����
���B��������������	�(
������������:�	�� ���	�����������:�������� ��������� ���	� ��	�������	�	���������		����
����������� ��	��������	���������	�� �������������������9����������B������	��(
&�	� �	�� ��� ����������� ��� ������:� �B��	� ����� ����� ������� �������		�	�� ���� ��	�� �
�������� ���������������B���������		�:�������	�����������	�:��������������	�����������������
������G���� ���	��	������������!�����������B��	� �������� ����������������B���������		�(
���� ���	�� ��� �������� ������ ��������� �B��	� ����� ����� ������� ����	�� �� �������		�	�:
�� ������ �B��	����� ���� �������:� ����������� ���!��	�� ������ �	������� ��� ������������
���	�� ���B��	����:� ���B��	��	�� ������ ���	��G� ���������	�� ��� �� ���� ��� <���	�� ����:
�B� ����	���������������		�	�(
��� �� ���� ������ ����� ��	�� �������		�	�� ��	���� ��	�� ���� ���	�� ��� ������������
���	�����B��	��	���������	����� ��	�(
���� <���	�� ��!������ ��� ������������� ����B������ ��	�:� 	�� ���	�� !��� ����		� ��	�:
��!!����������	������	���(

(�( ����
�"�����!�������
�����
���� ����� ��� ���� ��� ��������� �������� ������� 	������	�	�� ��� � ����	�� ���� ��
	������ ������:����������������	������	���� ������������������ ���	� ��	���	�!����
�������� ��	�� ����������������	�� ������������������� ��	�������������	������ �� �������
"�	�������(� ��� �������� ����� ������� ����	�	�� ������ 1����� ����B������ ��� ��������
��������	� ��	����������	� ��	���	����	�(

-(2(# %��	������������������� ��	�
,�� ���������	6� ��� ���������� ����������� ��	�� ��� ����� �� �����	�� ������ ����!9�� ������	�
�������	(� *-� ���� ��!��� ��	�� ��� �(� #..-;*//+� ���� ����� ��� ���� ��� 	������	�� ���� ��E
�������� ����	����� �������� ��	������� 	������ �������������������������� �	�������
����9�� ��� ����������� ������  ���		��� �� ���� ������	6� ���� ���������	�� ��!��� � ����	�� ��
	��		� ��	�(

���� ����� ��� ��	�� ���� ��������� ��	�:� �B������������ ������ ������ ��� ���	�������� ����
������� ���!��	�� ����	�� ����� ��� ������ �� ������ ���!����(� ,B����� ����� ������
���������	�� ������ ��	�� ������ ����� ��� ���	������� �� ��� ���� ����� �9����� �9�
	���!������ ��	����������	���	��������:��������� ��	�����	��������������������������(
,������	�����������������������������		��	��������	��������� ��	��	���!����!��:��9�
 �����	����B����������������	��	��	�!����������	������:�������	���������		�������������	�
����B����� ��� �	��������� �� ���� ���	� �� ��E� ������� ���� ��� ���	�������� ��!��� ��� ���
����		�	�(�����������	������B�����������������	�������9������������������������		�������:
�����		���������<�����!��:���������		��9������������<������(
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,������������������������������� ����*:2C+� (�����<���	����!�������B��������������:
���������������/:2C/:.� *�����<���	���������� ��������		�	�(�F�����������������������
	������� ��� ������	���� �� <������ ��� 9����� �� ������������� �		�����	���� ���!��	�:
��������������������	����������	���������E��������������E�� ���:�����+:2� �	�����)
 �	��:� �� �������� ������ ����������� ���� 	������:� ���� 	���� ��� ������ �� ����B�		�����	���
�����������(������!��� �	��������E������������	6:������ ���������� ���������!���-� *���
�������������D�����������������	�(

-(2(#(# ������� ��	�� ��� 	������� ��	���� ��	�� � ��� ������� ������ ��� ��������� ��
�������	�

,�������������������!���������������!���	����������!����#�8
− ������������������������������������ ����*� :� ��� ���� �������������������������
/(2C/(.� *�����<���	���������� ��������		�	�:���������������������������������	�
��� ����	��	�G

− ��� ��������������������		������ �	��������������!9���������������	6������ ����#
 �	��:��	������������!���������������������� ������:��������	���� �9�� �����<�����
��	�������������	�������������	��	����	����������������G

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

-�$�
���,� 1����� ���� ��� ���	�������� ��� ��������� ��� ������ ����		�� ��� ���	�� ������ ������ ������	�� ��
�������	�� �	��		�� ��8� 0�	�� ������	���� ����������� ��� ��		�(� 
(� 3�������:� %(� 4���		�:� &(
'� ������(����	���������!�������(
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,������	��������������������������������������������������������������(�1��������������
��!������ ���������������!!���!�����������		��	������	���	�:��� ����������:�����������
�� �	��������	� ����������������		���9�����4��	�������:��� ����9������� ���������	���(

-(2(#(* ������� ��	�� ��� 	�������P���������	� ��	�P� � ��� ������� ���� ������	�� ��
�������	�

,�������������������!���������������!���	�����!����*�8
− �����������������������������������*� :�����������������������������������/(2C/(.
 *�����<���	���������� ��������		�	�G

− ����������������������������������������������������������������B#C*QG
− �������������������������		���������	�������� �	������������������	�	������ �� 	������
��������� ���� ��� ��!����� ��������� �����:� ��� ���� 	���� ��� ���	���� �9�� ��� ��<��� ��
�����	������������	����������	���	����������������������������	����G

− �����������������������������������	��	�����#2�� ����	���������������:���� �������
������������ ������ ��������:� ���  ���� ��� ������� ��� �����!!��� ���� ��<����� ��
��	������������������������		�����������	�������������	�G

− �������������������������		�����������	�����������	���� ������� �	�����E���������
���������� �����������:� ���!���� ����	�� �� �����	�� ������������� ����� ����������(� ��
�����		����������������������	������	��������� ��	������	�����������	�������������9�
��!!��� ��� ��� R���	��� �������S:� ���	�	��	�� ��� � !9����� �� ������:� �9�� ������	�� ��
�����!���������������	���9�����������������G

− �����	������������������������� ����*� ����	��������������������	��	�G
− ���	�����������B��	�����������������	����� ��� ��������9�������������	�������������
���� �������		�� ��� ��!����:� ���  ���� ��� � ������� �B��!������ ������ ������ ��� ��<��
�������(

F���	�� ���	� �� �������� ��� ��������� ���������� ���� �������	�(� 0��9�� ��� <���	�� ����
�����	����������������������	�����	�:��������	����������������������������!������������
���������:� ��	��� ������ �����������!��� ��� ���� ���������	�����	�� ��������� ���� �� �	���
���		��������4��	�������:��� ����9���������	���(

-(2(#(+ ������� ��	��  �����	�� � ��� ��������������� ��	��������� ���� 	������� ���
������	������������	�

���	������ ��	�� �����9� ���� ��� �	������������	����������	�:������������� �����	�	�
���� 	������� ��!������� ���� ���������� ��� ����������� !����� ��� � ��� ��������������� ��
�����������������	�������������(���������		�������� �	������������ ���9�����9�����	� ��
�����������������		��	�����!9���������������������������������!��	���� ������� ����
��������:� ��� ���������� <��������	�� �� ������ ��������������� ��� ��		�� ��	����(� F���	�
 �	��������D���������	������	�������<�����������������		�	����������9�(
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-�$�
��#,�1���������������	���������������������������������		��������	��������������������	������������	�
�	��		����8�0�	��������	��������������������		�(�
(�3�������:�%(�4���		�:�&(�'� ������(����	����
���!�������(
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-(2(#(- ������� ��	��  �����	�� � ��� ��������������� ��	��������� ���� 	������� �����
������	������������	�

,���	�����	���������������������������!���	�� �����	68

− ������ ��	������������������*� �	�������������B��	�����������������	�������	�	���
���� ��� ������	6�!����	�	�:����� ������������ ���������B��	����������������G

− ������	���������	��������������	�������	��	�����2/�� ����	������G
− ������������� ������ ��������� ��� ������ �	��	�� �� �����	���� ���� #�  � ��� 	������
��	�����G

− �9����������� �� ������� 	���� � ��� ������������� ���������� 	��������� �����	�������
�� ��� ���� ��� ��	�������  �	��� ��� 	������(� ���<���	��  ���� ��� ��������� �����	���
���������������	�������*� (

F���	��  �	������ ������ ��� ���	���� �9�� �� ��<����� ��� ��	���������� �������������������
����B������������ �9�� �����<������ �����	�������� ��� �������� ��	����(� ��� 	���� ����� ������
� ��� ��������������	��	�(�,�����������������	�	�:������	�	�� �B������������:� ��� �������:
������	��������������������	���������!!�(�0��9�����<���	�������<�������������������	�
��� �����:� ��� ����	�� �� ��� ������ ���!���� ��������� ���� ��������	�� ������ �� �����
���	�����	����������(

-(2(* %��	��������������� ������
,�� ���	�������� ���� ��� ������� ��� ����� ���	�	������ ���� ���������� ��� ���������
������������� �� ������ ���� 	� ��� ���!9�� �9�� ���9����� �� ���� ������ �� ��� ���������
���	� ���������� ����	��������������������(

-(2(*(# $������ ���������������������
,��	������ ���������D�������������	������� ���������	���	��		������	������	����� �����
������!��� ��	��#..-;*//*���������� ��	�������������!��������+��		�����*//*:�����
�����������	����������������	���������	�	����������	����������������������:� ���	��������	C
�� ���	������������������ ��	�������� ��������������������	� ����	�������52/?������*
�������(�F���	��� ����	�����������������������!���	����<����	�8

− ������������������������������������ ��	�	������� ��	�G
− ������!�����������������		��	������������������������������������������ �	���:��� �
��� ���	��� ��� �������� ��� 	��	���	���� �� ����� ����9�� ���� ������ ��������	���:� ������
�������������!9�������	�������� ��	�	���������������9����D���������9����G

− ��������������������	���������!!������������������������	��	�����������	��G
− ������������������	�������	������	������������������������	��	���������	����� ��	�G
− ��� ��� �� ��� ��!����� ���� !��� �����	���� ����� �����!9�� �� <������ ������	�� ���� !��
�����	������!��������� ��	������		�G

− ��� ��� ���� �		���	6� ������ ����	�� ���!���� �������� ���� 	�		�� ��� �������� ����������
��������	����������������������(

���� 	������	���� ��� ��������� �!��� � ����	�� ��� 	������ ������:� ������� ������� �	������	�
�� ���� ���� �������� �� ���	� ��	�� �	�!��� �� �������� ��	�� ����������� �����	�� ��
�������� �������� ��	�� �����������	�� ���� �� �������� "�	�������(� ���� ��� �������  ��
	������	������� ��������(
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N� ���������	�� ���������� ��� ������������� ���� 	����	����� ���������� ��!��� � ����	�� ��
	������ �����������������������	6����	��		� ��	�(
&�� � ����	�� ��� ������	6�  ����� �� ��� !����� ��� ����������� #*� 	�������	�� ���� ���� ��
�		���	6(� N� �����	���� �	�������� ���	��		�� ��� ��������� ���� ��		�� � ����	�� ��� ����� ��
��������������������������	6������������� ��!���������� ���(

��� ��	����	���� �� <���	�� � ����	�:� �������� ������� �	������	�� � ����	�� ��	������	�� ��
�������� ��	����������������	6�����9=8
− ��� ���	����	�� ��� ����������:� ������ �	������	�� ����� ��	�� ���� ����� ��������� ��
 �	����������������	�����	�����������G

− �����		����!�����	�����<����	��������	��������	(�#*�������!(����#..-;*//*(

(�2 ����
�"�������!������ ���"�����!��� ���
����
��� �	������������������		������������	����������������������������	��		������������
 �����	6�����	�����	�������!���	�����!������ �	������8

− ��	� ������<�� �G
− ����� ������		����G
−  ��!� �������	������ ��	�G
− �������������		�G
− ��� ���������������  �������	�(

-(2(# ,�	� ������<�� �
���	��		� ��	�����	���� �	��������������	�	�����������!�	���������%����	��,�!����	�����(�2-��
22�����*/����������*//-(�����<�� ������	������������������	��		�	�:�����������		� ��	�
������ �������������� �������:��!!���!�����#2� �	� ��� ����� ��� +Q��!��� +� ��� ��<�� �G� ��
��<�� �������������� ��	���	�� ����!�	����������	��	�:������D����������������������
����������� ����������� ���B�������������� ��� ����� ���� ������ ������ ���	�����  �����	�
�� ��������(����������������	����!!���������<�� ����D�����������T�����		�������		�����)/
!������������	�(��B������������	��������������<�� �������B�!�����	���������������������������
����	������(

-(2(* ����� ������		����
��� ����� ���� ��� ��		������	������	���������������� ������	�:� ������	�� ���� �������		��	�� �
������	�� ��� 	���� ����������� ���� -*� !������ ������� ���	��		��  �����	�� ��	���� ��	�(� ��
��<�� ������������� ����������  �!������	������-*�!��������������)/�!���������0�
������B��	� ���!!���	����� �	�����������		�(�F���	������������D�������������!�	�������
��<�� �����	�	�����	� ���	����� �������������������(

-(2(+ 
��!� ������	������ ��	�
��  ��!� �� ������	�� ��� ������ ��	�� ������� ������� 	������	�	�� ���� �� ���
�� �	��� ��	�� �9����� ���B��������	���:� ������� ��� �	����� ������������ ������	�� ���� ��
	������	����������������(����������������������	����������B��	���� ��	����������������:
�������� <���	�	�	���� ���  ��!� �� �������� ������� ��	����	�� ���� !��� ��� ���:� ������
����������������������		��	��������(
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��������������������	������	�:���������������������	����	���� ��	����������������		��	���
	���	���9���������	�		������������������<���	�������B������ ��	�(�������������������	�	�
!�6�����	�:�����������	�	���������	� ���	����	���� ��	�� �����	��������������� ���:
��� ��!� �����	���	����������������������	�����������	�(

-(2(- �������������		�
,�� ������ �� �� �����		�� �����		�� ��� ���	� ��������� �� ���	� ���	�� ����9�� <�����
���	������	��� ������� ������� ���	��		�� ���� ������� ��	�� ���� ��� ��������� �� ���
�������� ��	��������� ����	������������	�(

-(2(2 1�� ���������������  �������	�
����� ������ ���������� �  �������	��������	�� �������������!�6��	������	��������� ������
���	��		�(

(�3 �
���!�
��	�
����	���"��������!������"�����!�$�������� ������������
,�� ���������� ���� ��� �������� �� ��� ������������� ��!��� ������ ��	�� ����		�� �� ����������	�
�����0�	(�#*������������!�	���������%����	��,�!����	�����(�2-���22�����*/����������*//-����
<��������!�������	�	��� ��	�������	�	�������!��	������������������ ��	���(

-()(# ���������������������������� �����
− ���� ������� ��� ��������� ���� ������ ����� �	�	�� �� ����:� <������ ���	�� ���� ������� ��
�	����������� ���� ������ �� <��������� ���	�� ��� ��	��� �������:� ���	���:� ���(:� ���	� ���	�
�����	�� �B����		� ��	�� �� �B���������� ���	�  ��	� :� ������� ������� ������	�� ���
�������		��	���������������	�������������������!��	�������	�	�(

− F��������� 	����	�� �� 	������� ��� ���!��� ���������	�� ������  ������������ �
����B���������� ���	�  ��	� � ������ ������	� ��	�� ������	�� ��� ��� ���	�� ���� ��
��������(

− ���	� ��������� ������	�� ��� �������:� ���	���:� �	������:� ���(� ������ 	��		�	�� ���
�������		��	���������������	�������������������!��	�������	�	�(

− ����������		��	���	������	��������� ����������������������������� ����*-����(

-()(* �����������������������������(
− ��� !������ �� ��� ������� �� ������� ������� ��� ���	�� ��� 	�		�� ��� ���������� ���
�B������������������������		���!������	�G��������	�� ���������������� ��	�� ����	�
������<���������(

− &������	������	��������<������������ ��������	���������		������:��������������������
��������������������������	�������������������������		��	�(

− %���� .� !������ �� ������� ������� ������� 	��		�	�� ���� ��� �����		�� �!������	�:
�����<��	��������<���������:�������	����������������		��	��������� ��	�������<��	�
������<���������(
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�,����%���%����1�$$0�$���11��0���������1��$��%�,�"��&��%�,,0����$�
�&��0��,0����0
�� �������� ��	�������� ���������:� ���� ���������� ����� ����������� ��� �������� �� ������������:
 �		������� ����� ������9=� �� �������		��	�� ���	�� ������ ���������	�� ����������� ��		�
�����	�	�����������	�������	���������	�!�������(

� ����!��!��/����
����4�.��"�����������
�
��5�����
 6 �7
�������������	��		������	����������	����:��!!�		������	������(

� �� 	������	��������	�
���� ����������4���!�� �����4���!������� ���
4!�!����%��"�����������4��!������ �����������50�
8����6 �7
 �������������	��		������	����������������������� ����	�
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� �!
����!����������,�		����������� &7
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� �
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���$���&��0�01���0�0

� �� 	������	��������	�
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4!�!����%��"�����������4��!������ �����������50�
8����6 �7
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(�= ����
���!�������
����!���������"����
,��������!��������������������������		��������������	�	�����������!�	����������%(,�!(�*/
���������*//-:��(�2-(
,�� ��		�� ���	��� ��� ����9�� �����	����	�� ����� ������� ���	9������� ����	����� ��
���� ��!�����������		� ��	����������	���:������		�		�����<���	������������������	�������
�	����� �� ���	������(� ,�� ����� �����	�� ������	6� ��� ������������ ��� ������ ���������
������� ��	������ ����������	��	�!��������		�� ���	������������!�����������������������
��� ��������(� 0� 	���� ������ ����� �����!�������� �� ���������� ��� ����	�����:� <����� ��
��� �������$�	�� �	����:��������� �	����������%��	� �	����(
�����		��������� ���� ����������������!����������������9�����������������	��� ��	�
������	�������� ����	�����	��		������D������������!�	��� ��	������	��		� ��	�������
<���	�� �� ����������� ��	��������� �� ���� 	��� ���	�� ��� ��		� ���� ���� ������ ���  ���
����!�������������	� ��	��������	������ ���!�	�������		�		���������������������	��
�� �		�������������!��(
%�� ��!��	�� ����� �����	�	�� ��� ���	����� ��� � ���!���� ���� ��� ����������� ��
��������	������(

� >������'� ?2@� 5�����
 6� >� �� �����	�8� $�	�� �	����:� ����� �	����� >
� ���!�8������� ����	��*/� ����������		�����#�,	�����<�������	��������������!�������
#���	���������������������!���#/� *��������������G

� >����'��A@�5�����
 6� >� �� �����	�8� $�	�� �	����:� ����� �	����:� ���������
��	�������>�� ���!�8������� ����	��#/� *���������		�����#�,	�����<�������	��������
�����!��������#���	���������������������!���#2� <��������������G

� >?� ������� -'�B� #2@� 5.�C��6� >� �� �����	�8� %��	� �	����� >� � ���!�8
������ ����	��#2� ����������		�����#�,	�����<��

� >��'-����B@�5.�C��6�D��� �����	�8������	����>�� ���!�8������� ����	��-� �
��������		�����#�,	�����<��

(�E �
���!�
��!���
�!���"����������� ���������������� �""��!���
��	�
��
����������������������� �	������������� ���		������������0�������� �		�	�����������
 ����� ��� 	������	�:� ��� ��	��������� ���������� ����6� ���������� ����������������� �����
��!���	�� ������������	���������	(�#-�����%����	��,�!����	�����(�2-���22�����*/���������
*//-8

− ����		� ��	���  ����	����!������ ���������	���������������G
− ��� ���	�������� ������ ��������:� ������ ���		�!���� �� ���� �����	�� ��� ��� ���� ����		�� �
���	� ���	�G

− �������������������������!����������:��������		�����	�����������������G
− ���������������������!��������� ����!���G
− ������������������� ���������	���	����������������9��9��������	�����	�		�����	(�.
����%����	��,�!����	�����(�2-���22�����*/����������*//-�G

− ����	���������� ����  �		�	���� ��� ��� ���� ���	���	�� ���  ������� �� ��� 	������	�� ����
�����*-����������� ���	� ��	��������������������������������������������(
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(�F ��������
��� ����� ��� �����		�� �;�� ��� ������ �� ������ ��������� ��� ���������� ��� ���	�� ������ ���
������ �����	���:� ����	���	6� �� ��	��	�� ��������� ������9=� ���!�� �������	�� <���	�
������	���������	(�#2�����%,��(�2-����(�22�����*/����������*//-(���	���7/�!�����������
������ �������������� �����������	���������������!9���������6������������		����������
�������������������	����	����� ������������		��������������	������������ ���		��������
������������ ��� �����	���� ������ ����� ������	�� ����		�� �� ���  ������ ��� ���������� �����
����������������������	�����	��������(
������������������ �������0��������!9����:� ����	���	6��� ��	��	�:��������������	�����
� ������  ������ �		�� ��� � ������� ��� ����������� ���� ������ ������ ��0� ����  ����� ���
��		������ ��������	���������	(�#.������������!�	����������%����	��,�!����	�����(�2-����
*/����������*//-(
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2 ��������������������������������0�/'�����

������� ��� ��� ����� ��		��������� ��� �������	6� �9�� ������ ���� �������� ��	�� ��
��<���	��:� ��� ��	�	������� ����������� ��� ���	������� �� ��� �����!������� �������� ������
�����	�:�������� ���� ���������	�����:�������	��������0�	���	6�����	������� ��	��	������
%���������4�������� ����	6� 0�� ���� �� ��	�������� ���� 
����	���� ������ ����	��>�&������
"��������9=���	�		�������!������������������	��� �(

2�� �����!��	
���"����
&������	��	������	�����������	��	���!��������������9�������� ����+�O ������!!����������
�9������ 	����������!���������	�� ��� ������!�� �	����� ������� 	������	������������������
��	��	����� �� �	����:� ������ �B��<��:� ��������:� ��������� ��	�����:� ���	�� ���	�������� ��
��������������� �� �� ���	�:� �	��		���� ������ ��� ��	��� ��� ��	�� ��� ������ ��	�� �9�
��������������������	�	��������������������	��������������������	�����������(�0��9�� �
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