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La presente relazione tecnica ha per oggetto la realizzazione del nuovo gruppo di pompaggio a

norma UNI EN 12845 per l'alimentazione dell'impianto fisso di estinzione incendi esistente

dell'istituto E. Fermi alternativo all'acquedotto cittadino  che non trasferisce all'impianto adeguati

valori prestazionali.

Il nuovo sistema di pressurizzazione dotato di riserva idrica permette di raggiungere gli obiettivi

prestazionali richiesti nell'art. 9.1 del DM 26/08/1992.

Il progetto contempla l'implementazione dell'impianto fisso esistente mediante l'inserimento di altri

idranti UNI 45 in modo che ogni parte dell'attività e dei materiali ivi conservati, sia raggiungibile

con il getto d'acqua di almeno un idrante.

L'intervento non comporta un aggravio di rischio delle preesistenti condizioni di sicurezza

antincendio e tale circostanza non vincola il committente nel richiedere la valutazione del progetto

da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco bensì lo rende immediatamente validabile;

tuttavia, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 151/2011 l'intervento è stato inserito all'interno di un progetto

più ampio concernente il riordino degli spazi didattici per il quale si attende il parere di conformità

antincendio.
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Stralcio inserito all'interno della relazione tecnica allegata nella pratica di prevenzione incendi:

“La scuola è corredata di un impianto antincendio costituito da una rete idranti, la cui costruzione

risale al 1988 (NOP).

La distribuzione è del tipo a “bracci” e per ogni piano sono presenti almeno 4 idranti UNI45

completi di lancia, manichetta e rubinetto mentre l’alimentazione avviene direttamente

dall’acquedotto attraverso un'unica presa su strada.

Esiste un solo attacco motopompa ubicato in una nicchia posta vicino al confine di proprietà

rivolto su via Monte Kosica.

La dorsale principale si sviluppa a vista nel corridoio del piano seminterrato e da essa sono

derivate tutte le colonne montanti.

L’impianto è stato costantemente soggetto a manutenzione ordinaria da parte dei tecnici della

Provincia di Modena che hanno anche eseguito delle prove di efficienza.

Ad oggi non si ritiene opportuno ottemperare alla prescrizione n. 18 della nota prot. n. 9902/04 del

03/12/2004 poiché gli idranti posti nel sottotetto saranno rimossi e dalle colonne saranno eliminati

gli stacchi che gli alimentavano.

L’impianto sarà riqualificato partendo da una verifica di funzionamento ed efficienza alle nuove

condizioni e, qualora non fossero garantiti adeguati valori di pressione e portata all’idrante più

sfavorito, saranno adottati adeguati interventi tra cui l’ipotesi di installare una riserva idrica in

alternativa all’acquedotto cittadino.

Alcuni idranti interni saranno ricollocati al fine di garantire la copertura di tutta la superficie

compreso anche gli spazi posti al di sotto delle segreterie e gli archivi al piano seminterrato”

Caratteristiche impianto antincendio esistente

La scuola è già provvista di un idoneo impianto fisso di estinzione incendi costituito da una rete di

tubazioni in ferro zincato che si sviluppa prevalentemente nell'interrato da cui hanno origine 4

colonne montanti in traccia che risalgono l'edificio scolastico ai lati dei corridoi   oltre ad una quinta

colonna che si estende verso l'aula magna.

Con l'ausilio di adeguati strumenti di misura sono state eseguite delle prove di funzionamento della

rete idrica al fine di valutare se le effettive prestazioni degli idranti sono confrontabili con quelle

prescritte dalle norme tecniche  .

Dopo avere aperto simultaneamente i tre idranti idraulicamente più sfavoriti ed aver atteso la

stabilizzazione della pressione nella rete è emerso che la portata e la pressione residua al bocchello

degli idranti aperti sono inferiori ai valori prestazionali minimi richiesti prescritti nell'art. 9.1 del

DM 26/08/1992.

Si è scelto quindi di sostituire l'alimentazione esistente derivata direttamente dall'acquedotto con

una nuova alimentazione dedicata di seguito descritta.

Classificazione del rischio

Al fine di una corretta progettazione dell'impianto è necessario determinare la classe di pericolo per

cui deve essere progettato il sistema di alimentazione dedicata per l'impianto antincendio esistente.

La scuola è assimilabile ad una attività a pericolo ordinario OH ed appantenente al livello

dipericolosità 2 essendovi i materiali e prodotti impiegati considerati a media combustibilità ma in

quantità non trascurabile ed con un carico di incendio ordinario  all'attività scolastica.

L'edificio è stato appena sottoposto ad un intervento per il recupero del piano interrato che ha

permesso di confinare in una unica zona gli archivi e i depositi precedentemente sparsi ai piani

superiori e ciò ha permesso la realizzazione di nuove strutture di compartimento che ora

garantiscono una adeguata resistenza al fuoco al carico di incendio di ciascun ambiente oltre che

una maggiore fruibilità degli spazi liberati ai piani superiori.

Ai sensi della norma UNI 10779, l'attività scolastica rientra tra le attività di livello 1 .
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Descrizione sistema di alimentazione dedicata

La nuova alimentazione idrica in progetto non viene utilizzata per altri impianti di estinzione

incendi ed è provvista di un serbatoio in pressione calcolato per avere una capacità sufficiente per

una durata minima di 60 minuti.

Il gruppo di pompaggio ed il serbatoio interrato sono collocati nell'area interna della scuola in

prossimità del parcheggio interno, facilmente raggiungibile dall'accesso carrabile rivolto verso via J.

Barozzi.

La riserva idrica è calcolata per una capacità completa effettiva uguale al volume di acqua minimo

calcolato.

L'alimentazione, di tipo singolo superiore è costituita da una elettropompa ed una motopompa di

tipo sottobattente una di riserva all'altra e da una elettropompa pilota.

Il gruppo di pompaggio è installato all'interno di un locale prefabbricato posto all'esterno che deve

avere le pareti di tamponamento certificate per una resistenza al fuoco non inferiore a 60 minuti.

L'impianto è stato progettato per garantire una alimentazione della rete antincendio di almeno 3

idranti idraulicamente più sfavoriti con una portata cadauno di 120 litri/minuto ed una pressione al

bocchello di almeno 2 bar.

Dopo aver assegnato una numerazione progressiva a ciascun nodo della rete idrica ed a ogni idrante,

sono stati accertati gli idranti più sfavoriti che, in questo caso, coincidono sia con quelli collegati

alla colonna 4 che con gli idranti a servizio della palestra che, rispetto alla riserva idrica (nuovo

punto di origine impianto) sono certamente quelli più distanti.
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�����"����	���	��#���	����	��	�#�����	�.�������"�	��	�����"����	�����������
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���	��������	�����	���	��������	�����;	��	���	��#�=	��������	��������	���	��
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���B�	��#���������;	����	"���	��	��#���	��	�����	��	�������	���	������""���	�
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�.����������"�	���	��������	���		��	������"�	��	������;	��������	�	������;	���
��������	��	������	�	��	������""�	���	��#�������	����BD	���	��������	��	�����"����
����.��<�����	�����������	��	�����<���	����B�	����#����	����.�����"����	���	��#���;
��	���#���	��	�B������	����.����	��	��#���	��������	����	��	������	�����"����
)#���	����	�����""�"����	�����"����	��	��������*M	�.����	��	��������;
�������<�������	���	��	��#���"����	��	�������;	��#�=	������	��������	��	����
��	��������	��	������	����������<���	�.������"����	�����	����	���������	,�
������"�	���	��������	#���=	��������	��������	�.�����""�	��	����������
�����������	������������	�	��	��#����	�B�	���������	��	��������	#��������	�
��������	�����	����	�������#�	�B�	��	���B���������	��	��������=	)�#�����������;
������	��	�������	���	��������	��	�����B�	��	����	��	������	#���<����=*�
��	����	��	�������	��	������	��	���������	��	�����	�����	������	�����������;	���=
����������	���##�����	����	<�������	���	����������	���	��""�	��	������	���
���������
,.�������	��	��������;	������	��	�	����	��	����#��=	�>�	������	�����������	���=
������	��������	�����""����	������������	��������������	��������	�
��������	�	��������	����	��	����������	�������������
�	��#���	������������	��	�������	������	��#�����	������	�����""���	��	����	����	��
��������	��	�����	������	�����<���	���	������;	���������	�����	���	��	�����	���
��#���	��	�������	��������	����	��	����������	�����<���	)��	����	��	���#�	������*
�	��������	�����������	�����	���#�	���	���������	������	�	<���������
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(	��	����	��	��������"����	��	��	���#�	��������	��	���������=	��	��	����������"�
���	��������	�����	���	��������	�����;	��	���	��#�=	��������	��������	���	��
��������<���	���	��������	#�����	�	?�����	���������	��	�������B�	�>�	������"����
��	�����	��	������""�	���������	��	�����������	���������	����	��	�#�����>��������
����B�	��	�#�������	���������	�B�	�����<<���	������	�������	��	�����<���
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�.����������"�	���	��������	���		��	������"�	��	������;	��������	�	������;	���
��������	��	������	�	��	������""�	���	��#�������	����BD	���	��������	��	�����"����
����.��<�����	�����������	��	�����<���	����B�	����#����	����.�����"����	���	��#���;
��	���#���	��	�B������	����.����	��	��#���	��������	����	��	������	�����"����
)#���	����	�����""�"����	�����"����	��	��������*M	�.����	��	��������;
�������<�������	���	��	��#���"����	��	�������;	��#�=	������	��������	��	����
��	��������	��	������	����������<���	�.������"����	�����	����	���������	,�
������"�	���	��������	#���=	��������	��������	�.�����""�	��	����������
�����������	������������	�	��	��#����	�B�	���������	��	��������	#��������	�
��������	�����	����	�������#�	�B�	��	���B���������	��	��������=	)�#�����������;
������	��	�������	���	��������	��	�����B�	��	����	��	������	#���<����=*�
��	����	��	�������	��	������	��	���������	��	�����	�����	������	�����������;	���=
����������	���##�����	����	<�������	���	����������	���	��""�	��	������	���
���������
,.�������	��	��������;	������	��	�	����	��	����#��=	�>�	������	�����������	���=
������	��������	�����""����	������������	��������������	��������	�
��������	�	��������	����	��	����������	�������������
�	��#���	������������	��	�������	������	��#�����	������	�����""���	��	����	����	��
��������	��	�����	������	�����<���	���	������;	���������	�����	���	��	�����	���
��#���	��	�������	��������	����	��	����������	�����<���	)��	����	��	���#�	������*
�	��������	�����������	�����	���#�	���	���������	������	�	<���������
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���	 �@�������	��	��������	���	��""�	��	 ��#���	��#���	������	�����������	��������	�;	�#�	���������	��""�	��	�������
�����������	�	������;	��������	��	?�����	���	�	�������
���@�������	���	��������;	��	�������"����	����	������""�	�	�����	����B���	����#����	��#�	������	�������	���	�����
��	��F	�����<���	������	�	?�����	�����	�������"����	��	������	��<<���B�;	��	#������=	��#�	������	��������	�	�������	�����
�������������B�	�	�����"����	���	��������	�	���	��""��
,�	 ������	 ��#���	 ������	 ����	 �	 ���������	 ��	 ��������	 ���	��""�	 ��	 ���	 C	 ���#����	 �@������;	 ���	 ������"�	 �	 ���#�
�������	����	�����<����=	���	��""�	������	��	������	���������	�������������	��	�����"����	��������������
,�	#��	��	��������	���	��#���	����������	<��B�	�	������"�	����������	�	��#���	������	������	�	�����������
,�	 ���B�""�	 �����	 ������	 �	 �����	 �����	 ��#�	 ������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 7;57	�����	 �����	 ��
�����	��	 ����<��	�������	���	��""�	 ���#�����	L������	 ��	 ������	#���	 ��������	��	��	����	 ����;	��#���	������
�����""���;	����@�����	����;	���""���	�	����B��	��	������	��	�����#����	���	���������	�	/7	�����	���	����@������
+����	�	��""�	��<���	�	������	��#���	������	���##����	��	������	���������
��	��	��""�	���	C	���������	���	�������	�����������������	�����	���	����"����	����	��#�	������	�?��������	���
���	 ��������	 ������	 ��������	 �>�	 ��������	 �B�	���������������	��#����	�������#�	?�����	 ��	 �������	 ��	������
���������
�	��""�	 ���������	 ���	 �������	 �����������������	�����	���	����"����	 ��#���	�#���	 ����	 ��������	 �����	����"����	��
������	�	����	�����	�	�����	+���	����	��	��#���	��#������	���������������	?�����	��	��#����	��	����"����	��	�������
�	��""�	��<���	��#���	������	�?��������	���	�������;	 �	��""�	��	 ���������	��������	 )���	�������#�	 ;	��	������"�*
��#���	������	�?��������	���	������	���������
��	 ���������	�����	�������	��#�	�##�����	����	���	��""�	��������	�	���@�������	�����	��<���	���	��""�	���	���������
���������;	��	������������
�	��""�	��<���	�	������	�����""���	 ��	��������	?�����	���	���##����	��	��<���	��	����#��	�	��	����;	��#���	������
���##����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �����"����	 ���	 �����	 ��	 ����	 �	 ����#��	 ������	 �	 ����B�	 ��	 ������	 ��	 ���������
����@����	�	������	�	����B�	��	��<����������
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����	�������
��	����	��	��������	�	�����	��	��#���	��#���	�����	������	�#������	�����������	�	��	�����"����	��	�������	������""�
��	�����	���	��#��������
+�����	�����	���	������	��	�������;	�����	����������	���	��������;	���	����	��	����#��=	���#�����	��	����	�������
������;	������<�"����	�	����������	�����	#��	�	�����	������	��	������"��
,�	#��	�	��	������	��	������"�	��	����������	��#���	������	������	��	���	��������"����	��	������"��
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��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��#��������K	 ����B�	 ����	 ���	 ���������	 ��������;	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �������
��������������������	��	������	���	���	����	�	�����#����	�����������	�������	��	����	�B�	��	����"�	���	����������
���	�������	�����	��<�;	����������	��	������	#�����	��	�����;	�#������	�����<�������	��	��������	�����B�	�������	�
�����	�	�����	��	���������������	��	��B����	�	��	<������	�������#�����	����	��#������	��	��������	�	�������"����	���
���������	 ����	 ��	 ��#���	 ��	 ��#������"����	 �������	 �����	 ������	 ������	 ��	 ��@���;	 C	 ���#����	 ���	 �����	 ��
��������	��	%>2	)5	������	�����>���*����	�����#���	��	����	����	���������	��	/2	O;	��	���B������	 �@�����	��	��	�����
��#��������
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3����	��	��F	�����<���	����B���	��	�����""�����	���	��	��#������"����	���	�����B��3����	�����""�����	������	��	<���
��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��#��������K	 ����B�	 ����	 ���	 ���������	 ��������;	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �������
��������������������	��	������	���	���	����	�	�����#����	�����������	�������	��	����	�B�	��	����"�	���	����������
���	�������	�����	��<�;	����������	��	������	#�����	��	�����;	�#������	�����<�������	��	��������	�����B�	�������	�
�����	�	�����	��	���������������	��	��B����	�	��	<������	�������#�����	����	��#������	��	��������	�	�������"����	���
���������	 ����	 ��	 ��#���	 ��	 ��#������"����	 �������	 �����	 ������	 ������	 ��	 ��@���;	 C	 ���#����	 ���	 �����	 ��
��������	��	%>2	)5	������	�����>���*����	�����#���	��	����	����	���������	��	/2	O;	��	���B������	 �@�����	��	��	�����
��#��������
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����������	��#���	���	��#���	���@������ �����

��#������"����	�������	���	�����B� �����

����	���	
��	�����	

�����"����	��	�������
��	�������	�����	 �����"����	 �	��������"����	 ��#�	�##�����	 �������	 ��	 �����"����	 ����#���;	�����""����	�����""�����
������	 �	���������	 ��	 <����	 �����	��	 ������#�"����M	 ��	 �������	 ��	�������	��#���	 ����	���	���	 ���������#�	 ��
�����"����	 ����#������	 ��	����"�����	,�	�����"����	��	�������	��#���	������	�������	��	 ��#�������	 �����������
������	�����	��	����	��	���	�������	��������	��	���������	�����""���	�������	��	�����"����	��	�������	��#�	������
�����#���	���	��������	<��	��������	���	 ��	?����	��#�	�#��	����#���	���	 �������"����	�	 �����"����	�������	����
���"����	�#�����
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,�	#��	��	��������	�����""���	���	 ��#�������	���	��	�����������	 �������	��	��������K(	��#���	������	������	��	����	��
�#�����	 ?�����	 ��F	 �����<���;	 ����������"�	 ���	 �����	 "���	 ��	 ���	 ��	 �#�����	 �����	 ��#���"����	 ��	 �����������
������"����;	 ��#���	 ��	 ?����;	 �����B�	 �������M(	 ��#���	 ������	 ���������	 ���<��	 ��	 �����""�����;	 ��	 ���������;
������B�;	 �������	 �	 �����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ��#��������	 L������	 ��	 ��#���"����	 ���B������
�@������"����	��	 ���	�	��F	 #��	��	 ��������	C	����������	 ���������	 ��	 "���	��	 ��������	���	�<���������	���	 ��������
�@�������	����	 "���	 ����	��	 �������������	���	 ��#�������	 ��������	 �@�������	 ��	����	 ������	��	��#���	 ��	�����	��
��#���	 ��	 �����;	 ��	 ���#�"����	 ��	 ��	 ���������=;	 ��	 ���B�""�	 �����	 #��	 ��#�	 ������	 ��	 ������	 ��	 '7	 �	 ��	 ������
������������	 ��	 #����	 ���	 ���������=	 ������	 ��	 7;27	 ��;	 ��#���	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ��
����""�	 ��	 ������	 %	 �����	 �	 ���������	 ��<����������	 "���	 ��	 ���	 ��	 ��#���"����	 ���B������	 ��	 ����"����	 �����
�����"����;	 �	 ��	 �����"����	 �����	 ������	 ��	 ������������;	 �@�������	 ����	 "���	 ��	 ��������	 ��#�	 ������	 ��������	 ���
�<���������	�	����������	��	���B����	���	���������,�	"���	��	��������	�	?�����	��	�������	��	�����	��	��#���;	��#���
������	 ����������	 �������	 ��	 ��������=	 ������	 �	 ���������
������	 �@�����"����	 �����	 ����	 �	 ��#�������	 ���	 ��
�����"����	 ���	 ����B��	 �������	 ���������	 ��#���	 ���������	 ������	 ��	 ������""�	 ���	 �����	 �������#�����	 ��������	 ��
���������	��	�����""���	�����	 ����	�	��	 �������	 ��	�������;	������;	����B�;	����	��#���	������	�����""���	 ��	����"����
����	�����	�	����	�����	����	��������B�;	��	����	���<���;	��	����������	��������;	�������	��������	��	����	��	�#�����
������	 �	 ��<���������	 ���������������	 ���"�	 ��#���	�#���	������Q	���	 ����������	�������	 ��	 ����"����	����	 �����	���
����������	���	������	��	��#���	��#������"����	���	�����B�	�������	�	�������������	�������	���	��	�����"����	���
����B��	�������	���������	��#���	���������	�@�������	��������#��3����	��	��F	�����<���	����B���	��	�����""�����	���	��
��#������"����	���	�����B��3����	�����""�����	������	��	<���	��	����	��	���������	��	��#��������K	����B�	����	���
���������	 ��������;	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ��������������������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ����	 �	 �����#����
�����������	�������	��	����	�B�	��	����"�	���	����������	���	�������	�����	��<�;	����������	��	������	#�����	��
�����;	�#������	�����<�������	��	��������	�����B�	�������	�	�����	�	�����	��	���������������	��	��B����	�	��	<������
�������#�����	 ����	��#������	 ��	 ��������	 �	 �������"����	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ��#���	 ��	��#������"����	�������
�����	������	������	��	��@���;	C	���#����	���	�����	��	��������	��	%>2	)5	������	�����>���*����	�����#���	��	����
����	 ���������	 ��	 /2	 O;	��	 ���B������	 �@�����	 ��	 ��	 �����	 ��#�������������	 ��#���"����	 �B�	 ���#�����	 �@������	 ��
���������	 ��	����	������	�	��	���#���	������	��<����	�	���	��#���	�B�	����������	�@���������	��	���#���	�	��<��	���
���������	 ��#�����;	 ��	�����"����	�>�	��	����������	�����	������	��#�	������	�������	��	������	�����""����	������B�	�
�����""�����	 ���������	 ����	 ��	 ��������	 ��	����������	�>�	 ��	�����"����	�����	���#���	 C	����������K(	 �����	��������	 �
<����	#������=	�	������	��	�������	���������M(	<�����	�	���������M(	?������	�	��#���	�����	�������	��	��<�����	���������
C	 ���������	 ���������������	 �#�	 �����<���	 ��	 "���	 ��	 ��#���M(	 �����""���	 ���������#�	 ��	 �����"����	 ���������K
����B���	 ������������	 �	 ��������	 ���������	�������	 ��;	 ���	 ������	 ������	 ��	 ����	 !!�/�,�	 ���#���	 �	 ��	 ��<��	 �������	�
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���B�����	 �����	 ����	�������L������	 ��	?������=	��	 ���#���	 �	 ��<��	��������	 ������	 �	 ������	 ���������	 �	 �����?��	�����
�����"����	 ��	 ��������	 ��	 ��������������	 ��	 ?������=	 ����������	 �����	 ������;	 ��#���	 ������	 �������	 ��	 �����""���
���������	��	��#���	�	
��	������	����	����#��=�
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������	�	��#����	�	���#�������� �����

������	�	��<���������	���������	���������� 8����

����������	��#���	���	��#���	���@������ �����

��#������"����	�������	���	�����B� �����
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�����"����	��	��������	���	��	�������
,�	��������	�����	�����"����	�	��������"����	��#�	�##�����	�������	��	�����"����	����#���;	�����""����	�����""�����
������	�	���������	��	<����	�����	��	������#�"����M	��	�������	����	��������	��#���	����	���	���	���������#�	��
�����"����	����#������	��	����"�����	,�	�����"����	��	��������	��#���	������	�������	��	��#�������	�����������
������	�����	��	����	��	���	�������	��������	��	���������	�����""���	�������	��	�����"����	��	��������	��#�	������
�����#���	���	��������	<��	��������	���	 ��	?����	��#�	�#��	����#���	���	 �������"����	�	 �����"����	�������	����
���"����	�#�����
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,�	#��	��	��������	�����""���	���	 ��#�������	���	��	�����������	 �������	��	��������K(	��#���	������	������	��	����	��
�#�����	 ?�����	 ��F	 �����<���;	 ����������"�	 ���	 �����	 "���	 ��	 ���	 ��	 �#�����	 �����	 ��#���"����	 ��	 �����������
������"����;	 ��#���	 ��	 ?����;	 �����B�	 �������M(	 ��#���	 ������	 ���������	 ���<��	 ��	 �����""�����;	 ��	 ���������;
������B�;	 �������	 �	 �����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ��#��������	 L������	 ��	 ��#���"����	 ���B������
�@������"����	��	 ���	�	��F	 #��	��	 ��������	C	����������	 ���������	 ��	 "���	��	 ��������	���	�<���������	���	 ��������
�@�������	����	 "���	 ����	��	 �������������	���	 ��#�������	 ��������	 �@�������	 ��	����	 ������	��	��#���	 ��	�����	��
��#���	 ��	 �����;	 ��	 ���#�"����	 ��	 ��	 ���������=;	 ��	 ���B�""�	 �����	 #��	 ��#�	 ������	 ��	 ������	 ��	 '7	 �	 ��	 ������
������������	 ��	 #����	 ���	 ���������=	 ������	 ��	 7;27	 ��;	 ��#���	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ����������	 ��
����""�	 ��	 ������	 %	 �����	 �	 ���������	 ��<����������	 "���	 ��	 ���	 ��	 ��#���"����	 ���B������	 ��	 ����"����	 �����
�����"����;	 �	 ��	 �����"����	 �����	 ������	 ��	 ������������;	 �@�������	 ����	 "���	 ��	 ��������	 ��#�	 ������	 ��������	 ���
�<���������	�	����������	��	���B����	���	���������,�	"���	��	��������	�	?�����	��	�������	��	�����	��	��#���;	��#���
������	 ����������	 �������	 ��	 ��������=	 ������	 �	 ���������
������	 �@�����"����	 �����	 ����	 �	 ��#�������	 ���	 ��
�����"����	 ���	 ����B��	 �������	 ���������	 ��#���	 ���������	 ������	 ��	 ������""�	 ���	 �����	 �������#�����	 ��������	 ��
���������	��	�����""���	�����	 ����	�	��	 �������	 ��	�������;	������;	����B�;	����	��#���	������	�����""���	 ��	����"����
����	�����	�	����	�����	����	��������B�;	��	����	���<���;	��	����������	��������;	�������	��������	��	����	��	�#�����
������	 �	 ��<���������	 ���������������	 ���"�	 ��#���	�#���	������Q	���	 ����������	�������	 ��	 ����"����	����	 �����	���
����������	���	������	��	��#���	��#������"����	���	�����B�	�������	�	�������������	�������	���	��	�����"����	���
����B��	�������	���������	��#���	���������	�@�������	��������#��3����	��	��F	�����<���	����B���	��	�����""�����	���	��
��#������"����	���	�����B��3����	�����""�����	������	��	<���	��	����	��	���������	��	��#��������K	����B�	����	���
���������	 ��������;	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ��������������������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ����	 �	 �����#����
�����������	�������	��	����	�B�	��	����"�	���	����������	���	�������	�����	��<�;	����������	��	������	#�����	��
�����;	�#������	�����<�������	��	��������	�����B�	�������	�	�����	�	�����	��	���������������	��	��B����	�	��	<������
�������#�����	 ����	��#������	 ��	 ��������	 �	 �������"����	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ��#���	 ��	��#������"����	�������
�����	������	������	��	��@���;	C	���#����	���	�����	��	��������	��	%>2	)5	������	�����>���*����	�����#���	��	����
����	 ���������	 ��	 /2	 O;	��	 ���B������	 �@�����	 ��	 ��	 �����	 ��#�������������	 ��#���"����	 �B�	 ���#�����	 �@������	 ��
���������	 ��	����	������	�	��	���#���	������	��<����	�	���	��#���	�B�	����������	�@���������	��	���#���	�	��<��	���
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���������	 ��#�����;	 ��	�����"����	�>�	��	����������	�����	������	��#�	������	�������	��	������	�����""����	������B�	�
�����""�����	 ���������	 ����	 ��	 ��������	 ��	����������	�>�	 ��	�����"����	�����	���#���	 C	����������K(	 �����	��������	 �
<����	#������=	�	������	��	�������	���������M(	<�����	�	���������M(	?������	�	��#���	�����	�������	��	��<�����	���������
C	 ���������	 ���������������	 �#�	 �����<���	 ��	 "���	 ��	 ��#���M(	 �����""���	 ���������#�	 ��	 �����"����	 ���������K
����B���	 ������������	 �	 ��������	 ���������	�������	 ��;	 ���	 ������	 ������	 ��	 ����	 !!�/�,�	 ���#���	 �	 ��	 ��<��	 �������	�
?�����	������������;	��	�������;	��#���	������	��������������	��������	��	���������	���	�	��""�	�	��	�����������
���B�����	 �����	 ����	�������L������	 ��	?������=	��	 ���#���	 �	 ��<��	��������	 ������	 �	 ������	 ���������	 �	 �����?��	�����
�����"����	 ��	 ��������	 ��	 ��������������	 ��	 ?������=	 ����������	 �����	 ������;	 ��#���	 ������	 �������	 ��	 �����""���
���������	��	��#���	�	
��	������	����	����#��=�
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,�	 ����#��=	 �����������	 �����	 ����	 ��#�����#�	 ��	 �����	 ����	 ������	 ���	 �����	 �	 ����	 ��
��������	 ��	 ���	 C	 ����������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ��������"�	 �	 ��������	 ����@����=
��������#��
��������	 ��������	 ������	 ����#������	 ������"����	 ��#����	 ��	 ����"����	 ����	 ����������=	 ���
��������	�	�����	�������=	�������#��

����"��	�	���<���	����
������������	�����"����
!����"����	����������	���##������	��������
����������"����	<��������	�>�	����	���	��������B�;	��������	�	��#���"����	�����
�������	����B���	��	��������B�	�����
�����""�"����	��������	�	�������������	���������;	������	�	������
��#������	����B���	����������
�����""�"����	�����"����	�	��������	�	���������	���������
��������������	 �����"����;	 ����������;	 <�����������;	 ��������;	 ����B���	 �	 �����	 ��
��#���;	����	�����	���������
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�����	����	��	�������"����	�	�����<����	�	�����	���	������	��""�	��	����B���;	��������;	�����""�����	)��;	��������
��	<�������;	<�����������	�	?����@�����*	�	�����	����	��	�������	��	?����	��	��#�	������	�����	�����	������	��
������""�	���#����	������	��	����B��	��	������	����@����M	����	�����	�������	������	�����""���	�����	��<���	��	�����;	�����
�	 ��������	 �	 �	 �����	 ��	 ��#�������M	 �#�	 ���	 �������	 ������������	 �����<���	 C	 ����������	 ����	 �������	 ��	 ���������#�	 ��
�����"����	����#������	�����������
,�	 �����""�"����	��	 �����	��������B�	���##������	��#�	������	�������	���	��""�	�������M	 �@���	��	�����	�	�����	��#�
������	��������	��	�������;	����	���	�����#����	�B�	���	���B������	�@���	�������������	�����	����	�	����	��	�������
�	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ��@�����	 �������M	 ���	 ��	 �����"����	 ��F	 ���������	 ��#���	 ������	 �����""���	 �����""�����
?����	�����	�	��������;	�����	��<���	�	�����	�	�����	�#������<����
,�	 �����""�"����	��	�����"����	�	 �����	��������B�	�	�	���������	�	 ��������	������������	 ���B������	��	#����	 ��	#����	 ��
������	�����	���������	�	���	��""�	��	�����"����	��	��������;	����������	���B�	�	��������	�	�	������	���������	������
,�	 ��#������"����	 �	 ��	 ������	 ��	 ������	 ����������	 ��������<����	 �	 ��	 �����<����;	 ��	 �����������	 ��	 �	 ��#����
��#����	 ��#�	 ������	 ����������	 ���	 �����""�����	 �������;	 �#������	 ��	 ������	 �����	 �	��������;	 ���B�	 ����	 ���	 ��
�����"����	��	������(������	���	�������
����@����	������������	�����������	��	�������	��	����B���	�	��������	��#�	������	#������	�@�������	��	���	�������
��	��#����	+���	��#����	��#�	������	#���<�������	���B������	�	��#���	������	�����	��	�����	������	�����"����	?����
��#�������;	<�������	������<���	�	��<���	�	�������
+����	��	�������	����	�����"����	��	��#������"����;	�������;	����	��	�����"����	�	<�����������	��#���	����	���
��	����B�;	���"�����	��	������""�	���	�������	������B�����������	�	������
���	��������;	��	�����""�	�	��	��������B�	���	�@������	�������	��#���	������	������	��	<����	�����	��	������#�"����
��	 ��������"�	 �;	 ?�����	 ���	 �����""���;	 ��#���	 ������	 ������	 ��	 �����"����	 ��	 �?����<���	 ���<���	 )���	 �������	 ��
�����������	 �	 ����������	 ��	 �����	 ����@�������*	 �	 ���	 ��#���	 ����<����	�����	 ��	 ��#���	�	��	 �������;	 ���B�	 ��
���##������
�	��������	��	���������	��	�������;	����	�	����B�;	���B�	��	���##�����;	��#���	������	�����""���	��	����	��	�#�����
������	�	���������	�	����������	���	������	�	��#���	��#������"�����
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���	�������	��	��#���	�	�����	��	������"�	��	��""�	���������	��#���	����������	�	��<���	������"�	����@����	�������#�
��	?����@�������
��	 �����#������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����<�����	 �B�	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ������������	 �����
�������"����	��#���	������	������	���	��������	�����""�	��	�	������"�	��	������""��

�#���	������	�����""���	��������	��������	 �������	��	��������	 �	?����	��#���	������	������	���������	���<��	��
�����""�����;	���������	�	�����	������	��	����������	��	�������	���	��#��������
,�	 "���	 ��	 ��������������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 �	 ��	 ���������	 ����������	 ���@��������"����	 ��#���	 ������
����#������	��	����	��������	�	��������	���	��������	���������
��	������"�	��	�������	���#�����	�������	���������	���������	������	��������	���	�������	�����""�<���	 ��	������""�	��
����	��	��#���	�	��	��������
,�	 �������"����	 ����	 ������""�	 �	 �����	 ����B���	 ����#����	 ���@�������	 ���	 ��������	 ��#�	 �##�����	 �����""����
��������	<��	��������;	��������	�����	����	��	��#���;	�	��	#������=	��#�	���������	�������	�	�����	�@�����	��	�����	�	����
��#�	������	#������	�@�����#����	������������	�����	������	"���	��	����#��=	���	��""�	���������	�	����#��=	��������
,�	�������������B�	�����	����B���	����������	�	��	�������=	��	������	����	���������	��#���	������	�������<���	���	��
������"�	 �	 ��	 ���������"�	 �����	 #��	 ��	 ��������	 �	 ��	 ���"����������	 ��	 C	 ���#����	 ��	 ���"���������	 ��	����B���
����������	�	�����	��""�	��	������	��	������	��	������"�	C	����������	���##�����	�	#��������	��	�����	���	��""�	���	��
��������	G"����H�
L������	��	��������	���	��	��������"����	���	������	������	��	��������;	�	�@����	��	��������	������	���	�����	�����	����
��������;	��	�������"����	�	��	"���	�����������	��#���	������	����������	�	��������	��	���������=	����	������"����	���
������	�����	�������	+����	�	��#�������	�����������	��#���	����	���	����	���������	��	����	#���<����=;	��	����������	����
�������	 ��	 �����""�"����	 �����	 �����"����	 �	 �����	 ����������	 ���##������	 �����	 ����	 ��������M	 ��	 �����""�"����	 �����
����������	 ��������	 ���##������	 ��#�	 ������	 �����""���	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ����B��
�@��#���������	 ����	 �������	 �	 ��	���������	 ������	 ��	 �������"����	 �����	 ������;	 ���B�	 �����""����	 �����""�����	 �
��""�	������	����	�����	����	��	�������	�	G������	��	#������H�

�#�	������	�����?��	������	��������	�@�������	��	��������	����	"���	��	��#����
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,�	 ����#��=	 �����������	 �����	 ����	 ��#�����#�	 ��	 �����	 ����	 ������	 ���	 �����	 �	 ����	 ��
��������	 ��	 ���	 C	 ����������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ��������"�	 �	 ��������	 ����@����=
��������#��
��������	 ��������	 ������	 ����#������	 ������"����	 ��#����	 ��	 ����"����	 ����	 ����������=	 ���
��������	�	�����	�������=	�������#��

����"��	�	���<���	����
������������	�����"����
!����"����	����������	���##������	��������
����������"����	<��������	�>�	����	���	��������B�;	��������	�	��#���"����	�����
�������	����B���	��	��������B�	�����
�����""�"����	��������	�	�������������	���������;	������	�	������
��#������	����B���	����������
�����""�"����	�����"����	�	��������	�	���������	���������
��������������	 �����"����;	 ����������;	 <�����������;	 ��������;	 ����B���	 �	 �����	 ��
��#���;	����	�����	���������
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�����	����	��	��������	�	�����	���	������	��""�	��	����B���;	 ��������;	�����""�����	)��;	��������	��	<�������;
<�����������	 �	 ?����@�����*	 �	 �����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ?����	 ��	 ��#�	 ������	 �����	 �����	 ������	 ��	 ������""�
���#����	������	��	����B��	��	������	����@����M	����	�����	�������	������	�����""���	�����	��<���	��	�����;	�����	�	��������
�	 �	 �����	 ��	 ��#�������M	 �#�	���	 �������	 ������������	�����<���	 C	����������	 ����	 �������	 ��	���������#�	��	�����"����
����#������	�����������
,�	��������������	�����	�����	��������B�	���##������	��#�	������	�������	���	��""�	�������M	 �@���	��	�����	�	�����
��#�	������	��������	��	�������;	����	���	�����#����	�B�	���	���B������	�@���	�������������	�����	����	�	����	��
�������	 �	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ��@�����	 �������M	 ���	 ��	 �����"����	 ��F	 ���������	 ��#���	 ������	 �����""���
�����""�����	?����	�����	�	��������;	�����	��<���	�	�����	�	�����	�#������<����
,�	����"����	��	�����"����	�	�����	��������B�	�	�	���������	�	��������	������������	���B������	��	#����	��	#����	��	������
�����	���������	�	���	��""�	��	�����"����	��	��������;	����������	���B�	�	��������	�	�	������	���������	������
,�	 ��#������"����	 �	 ��	 ������	 ��	 ������	 ����������	 ��������;	 ��	 �����������	 ��	 �	 ��#����	 ��#����	 ��#�	 ������
����������	 ���	 �����""�����	 �������;	 �#������	 ��	 ������	 �����	 �	 ��������;	 ���B�	 ����	 ���	 ��	 �����"����	 ��
������(������	���	�������
����@����	 ������������	 �����������	 ����	 ��������	 ��	 ����B���	 �	 ��������	 ��#�	 ������	 #������	 �@�������	 ��	 ���
�������	��	��#����	+���	��#����	��#�	������	#���<�������	���B������	�	��#���	������	�����	��	�����	������	�����"����
?����	��#�������;	<�������	������<���	�	��<���	�	�������
+����	��	�������	����	�����"����	��	��#������"����;	��������;	��#���	����	���	��	����B�;	���"�����	��	������""�	���
�������	������B�����������	�	������
���	��������;	��	�����""�	�	��	��������B�	���	�@������	�������	��#���	������	������	��	<����	�����	��	������#�"����
��	 ��������"�	 �;	 ?�����	 ���	 �����""���;	 ��#���	 ������	 ������	 ��	 �����"����	 ��	 �?����<���	 ���<���	 )���	 �������	 ��
�����������	 �	 ����������	 ��	 �����	 ����@�������*	 �	 ���	 ��#���	 ����<����	�����	 ��	 ��#���	�	��	 �������;	 ���B�	 ��
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���##������
�	��������	��	���������	��	�������;	����	�	����B�;	���B�	��	���##�����;	��#���	������	�����""���	��	����	��	�#�����
������	�	���������	�	����������	���	������	�	��#���	��#������"�����
���	�������	��	��#���	�	�����	��	������"�	��	��""�	���������	��#���	����������	�	��<���	������"�	����@����	�������#�
��	?����@�������
��	 �����#������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����<�����	 �B�	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ������������	 �����
�������"����	��#���	������	������	���	��������	�����""�	��	�	������"�	��	������""��

�#���	������	�����""���	��������	��������	 �������	��	��������	 �	?����	��#���	������	������	���������	���<��	��
�����""�����;	���������	�	�����	������	��	����������	��	�������	���	��#��������
,�	 "���	 ��	 ��������������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 �	 ��	 ���������	 ����������	 ���@��������"����	 ��#���	 ������
����#������	��	����	��������	�	��������	���	��������	���������
��	������"�	��	�������	���#�����	�������	���������	���������	������	��������	���	�������	�����""�<���	 ��	������""�	��
����	��	��#���	�	��	��������
,�	 �������"����	 ����	 ������""�	 �	 �����	 ����B���	 ����#����	 ���@�������	 ���	 ��������	 ��#�	 �##�����	 �����""����
��������	<��	��������;	��������	�����	����	��	��#���;	�	��	#������=	��#�	���������	�������	�	�����	�@�����	��	�����	�	����
��#�	������	#������	�@�����#����	������������	�����	������	"���	��	����#��=	���	��""�	���������	�	����#��=	��������
L������	��	��������	���	��	��������"����	���	������	������	��	��������;	�	�@����	��	��������	������	���	�����	�����	����
��������;	��	�������"����	�	��	"���	�����������	��#���	������	����������	�	��������	��	���������=	����	������"����	���
������	�����	�������	+����	�	��#�������	�����������	��#���	����	���	����	���������	��	����	#���<����=;	��	����������	����
�������	 ��	 �����""�"����	 �����	 �����"����	 �	 �����	 ����������	 ���##������	 �����	 ����	 ��������M	 ��	 �����""�"����	 �����
����������	 ��������	 ���##������	 ��#�	 ������	 �����""���	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ����B��
�@��#���������	 ����	 �������	 �	 ��	���������	 ������	 ��	 �������"����	 �����	 ������;	 ���B�	 �����""����	 �����""�����	 �
��""�	������	����	�����	����	��	�������	�	G������	��	#������H�

�#�	������	�����?��	������	��������	�@�������	��	��������	����	"���	��	��#����
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������	�@�����"����	���	��#���	��#�	������	��������	��	��������	��	��������	�	������	#��<����=	�����	�������	�	���	#������;

�#������	�����<���	 ����������"�	���	������	�	��""�;	 ����B�	���	��������	 ��������	�	��	����	��	 ��#���	�	��������	#���	��

�������������	�@���������	�����	#��	��	������	�@������"��

,�	#��<����=	��	��������	��#�	����������	�	��?������	��	�������=	�	���<����=;	��	�#���	����������	��	���������	����	��	���

����������	��������	��	 ��#�������	��������	�����	#������"�	��	 ��	���	����	��#�����	����������	��	�����	%	����@�������

A����	���	
�,��	:%>7:	�	�������

,�	����������	��#�	������	����������������	������	��	����"����	��	����	���	��""�	�	�����	������	�B�	#�	��#���	�����������

,�	 #��	 ��	 �������"����	 �������	 ��	 ��������;	 ?�����	 �������	 ����������	 ��������	 ���	 �	 ������;	 ��#���	 ������

��������������	����������	�	�����?��	���������

�	#�������	�	 ��	�����	���	������	����#���	���	�������	��#���	������	������	��	���������	���	������	������������	 ��	#����;

?�����	��	�����#����	C	���������	�	�����	/;77M	��	��"���	���	������	����#���	���	�������	����<���	��#���	������	���������

���	��#���	�	��<����	��������

�����	 #��	 �@�������	 �	 ���	 ���B�	 ����������	 ���	 ������<���	 ��#���	 ������	 �<<�������������	 �������	 ��	 ���������

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

,�	 "���	 ���������	 ���	 ������	 �@�������	 ����	 ���#�	 ��#�	 ������	 ������	 ����������	��������	 ���������	 ������"����

������<���	���	��	���������	�����	���#��
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,�	 ����	���#���	 ��	 �����""�"����	��	���#�	�	��"����	���������	���	�@�������	��	����#�����	 ��
�������	��	?��������	������;	������	�	���������	�	�������	���	����������
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����B��	�������������	�	��������������
�	 ��#���	 ��	 ���#�	 ���@������	 �	 ��	 �����������;	 ���	��""�	���������;	 ����	 �����	 ���������	 ��	��	������������	�����
�����"����	 ����������B�	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��	 #���������	 ��	 ���������"�	 ��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ����	 �����
�����""�����;	����B���	�B�	#�	��#���	�������;	��	�������	���������	��	����	��	#���������	��	�������=	�����	������	��	����
����������	 ��	 �����"�	 ��	 �����	 ��	 ���<���""�"����	 �##���	 �@����""�	 �������	 ����������	 �	 ����@�������	 �����	 �����
�#�����������	���������	�����	"���	������������
�����	 <���	 �����	 �������"����	 ����#���	 �����	 ����"����;	 ��#���	 ������	 ��������	 ������B�	 ��	 ���#�	 ������	 ����
���������"�	�B�	�����������	��	���<����=	�����	������;	����	�������;	�����	�����	������������	�	�����	����	�����"�����
���	 ���#�	 ��#���	 ������	 �����""���	 ��	 ������""�	 �������	 ��	 ������"����	 �	 ������	 ����	 ���B�����	 �����	 ������	 ���
�������;	 ����@�������"����	 �����	 ������	 �	 �����	 �����	 ���������"�	 ���������	 �����	 ���<����=	 ��	 ��	 ����	 ��	 ��������
�����������;	 �����;	 ������	 �	 ��	 ���������	 �	 ������	 ����������;	 �������	 ���B�	 ��	 ����;	 ��������"����;	 �����	 ��	 ���	 �
�������
,�	�����	 ��	 �����	�������	 �	���������	 �����	 ��������	 ��#�	 ��	 �����	 ������	 ��������������	 �@�����"����	 ��
���#��	 ,�	 ��������	��#���	������	 ����������	�	�������	��������	���	 ��	 ��������	�����	 ���#�	�	�#�	����������;	��#�
������	 ��������	���������	��	 ������"�	 ���	 ��	 ��������	�����	���#�	�	 �@���������	������	 ��#�������	��#�	�������	��	��
�����	����@��������	��	��������

�#���	������	�����������	��������	�	��""�	���	��	������	�������	��	�����	��	��#���	�	���	��	������	��������������	��
����	��	������"��
���	 �����	 ����	 ���#�	 ��#���	 ������	 #������	 �	 ��������	 ��	 ���������;	 �@��������"����	 ��	 ����B���	 �������	 �	 �����	 ��
#�<��"����	�	����;	��	�������	�	��	�����	��	#�������	��	���������#�	��	������	�����	���#�	��#�	������	������	�	����������
��	����	�������	�������	��B���	����������	���<�����	��	��	��������<���	�������	����������	�	����	����@�������
�����������

����B��	��	������	����@����
,�	������"�	��	���#�	������	��#�	������	��	�����	�	����	������������	��������;	�	����	�	<����	��#���	������	���������
���������������	����	�����"����	��	���#�	������	�����"����	������	��	������	?����	���������	�����;	����	����	����	�
�������
,@�����#���������	�����	�������	�	����	���#�	��	�����	���=	�����""���	��������	����������	���B�	������	���	'7	��
���������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ���%/7	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	���������;	������	 ���	 ���	 ����	 ��
���������	���	�����	����������
,�	 "���	��	 �#��"������	���	 ������	�����	 ���#�	��#�	������	�B���������	 ��������	�	����������	�	��	��#�	������
��������	�@�������	��	���������	���	������""����
L������	��	#������B���	�����"����	�B�	�������	����������	��	������	��	��	�����	��	��#���	��	��	�����	�����	�	?����
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���������;	��	�����	���	�����#����	������	��	/	�����	)��	�������	���	��	�����""�"����	��	���������	��	�������	������
�����	 �	 ��	 ��""�	 ��	 �����"����*;	 �	 ����	 �������<���	 �����	 ���#�	 �>�	 ���	 ����#���	 ��#���	 ������	 ��������	 ���	 ��������
����������

����B��	��#���������	��	��""�	��	�������"����	����@����	��	��������
,@�������	 ���	��""�	 ��	 ��������	 ��#�	 ������	 ����������	 ���	 ����	 ��������	 ����@�������	 �����������	 �	 �����������	 ,�
�����������	 ���	 ��""�	 ��	 ��������	 ��#�	 ������	 ����������	 ����	 ������"�	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ����@�������
������������

������	 �@�����"����	 �����	 ����	 ��	 ��#�	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �"����	 �����	 ����B���
�����������	�##��������	����	�	����B���	������	��	��������	�	������	
�����	�	��""�	��	����������	��������	��	������
���������

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

����B��	��	������	��	���������	����@����	���@�������	�����	���#�
,@�##����������	���	��""�	���������	��	<����	���������	����	���#�	��#���	������	��������	���	�������	��	������	�������
��	����	��	�#�����	��	����	����������	�##����������	)���	���#�	�������	�	�����	���	�������	���������*�	�	����	���������	����
���#�	��#���	������	������	������	�	���<��	��	���������	�	��������	���	����	��������<���	���	�#�����	��	�������	�����#�
����@��?��	 ���#����	 �	 ���������	 ���	 �����	 ���������	 ��#���	 ���������	 ���#������������	 ���������	 �>�	 ���##����	 ��
��#���	����������;	���B�	��	����	��	�#�����	��	������	��	���������	�	�������	���	�����	��	��#���	�	�����	���#��
�����	����@�������	���	���������	��	�����	�����	���#�	C	����������	����������	��	������	�;	�#�	���	����;	��������
��	�������

����B��	��	���������"����	���	��	������"�	��	�����	��������B�
�����	 ��	 ���"����	 ��	 ����#��=	 ��#�	 ������	 ����������	 ���	 ������"����	 ���	 ���B�	 ���	 ��#���	 ��	 ����	 ��	 ����#������	 ��
�#�������	�������"�	��	�����	��������B�	�����	�	���������	�	���<�����	��	������	������"����	���	�#�����	�����<���	��������
�������	�	���������	���	��������	��	���������

�#����	��������	��	�������	��#���	��	���#�	?������	��	<������	����@����#�����	�����	#�����	�	�����	��������B�	�����	��
����	��������	�	������"�	������	��	2	������
�	��������	�	��	���������=	�����	�����	���������	�	��	��������	��	��������	��#���	������	����#���	�	��������	��	����������
?�����	�����������	������������	��	"���	��	��#����	
�#���	������	������Q	���������	��������	�	����������	�����"����
�������	���	�	��������	�	��	�������	��	��#���	��	���������=	��	�����	��������B��
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����������	�	�����	�B������	���	��<������	�	�����	�����	�����	������������
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,�#���	��	?����
,@�����"����	 ����������	 ���	 ��#���	 ��	 ?����	 ��#�	 ������	 �������	 ��	 �����"����	 ��	 ������""�	 �	 ��	 �����"����
��������B��
���	��	�����"����	���	��#�������	��#�����	������	���������	�����	���##��������	���	<���	���������	��	�	�����	�@����;
������"������	��	������	����	�����M	����	��#���	������	������#���	��	��������"�	���	��	������	������	���	��#����
��	?�����	 ����	���	 �	 ��#���	 ����	�	�����	/	�������	������	�����""���	�����	��	��#�������;	������	���	 �	 ��#���	 �������	��
���������	���	����""�	������	�	�����	/	��#���	������	���������	�����	��	�����	�	�����������	���#������	��<����
,�	�����	���##��������	�	 �	������	��#���	������	���������	 ��������	 ��	���	 ����	�����	��	����������	���	 �����	 ��
������	���	��#����	��	��#�������	��#�	������	�����	���������	��#����	��	�����#���	�����	����	�����	���##��������	)������;
���������;	�����������;	�����;	������*	���	���������	��	�#��������	�����	�������	����#��=�
,@���	�����	�����	���������	C	����������	����	���	��#���	��	<��#�	������	�	�B�	���	���B������	�@������	��	������<�	��
����	�	����"�	��������

�����"����	�����	"���	��	��������
�	 ���B�	 ���������	 ��	 �������	�	 ��	 ��#���	���	��#���	����������	<��B�	�	 ������"�	����������	�	��#���	������
���������	 ��������	 �	 ������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��#������	 ��	 ��	 ��������	 �����	 �������	 �	 ���	��""�	 ��
���������	��	������	�������	�������������	������	��	����������	�����	"���	���	������	�����
,�	 ��������	 ���	����	 ������������	 ��	 #����	 �	 #���	 �B�	 �<<����	 ���	 ���������=	 ���������	 �	�	 7;27	 ��#���	 ������
������	��	�������	���������	�	��#���	����������	������	������	���#������������	�<������	��	����	��	��������
��	������	��	��������
�	��������	���	��	��#������"����	���	�����B�	��	��	������������	���	��������	��#���	������	������	��	����	��	�#�����
?�����	��F	�����<���	��	����������"�	���	"���	��	���	��	���#���	��������
�	��������	��������	�������	��	��������	��#���	������	������	���������	���<��	��	�����""�����;	���������;	�������
�	�����	������	��	����������	��	�������	����	����������	+����	��	�������	��#���	���������	���"�����	�������
��	��������	�����	�����	�������;	�����	�	�<��"�;	�����	�����	�	������	��#�	������	��������	���	<�������	�	����������	��
���B����	���	���������

��������	��	������	�	����	�	����	��	�����	��	��������	�����	����������	��	��������B�	���������
,@���������	�	�����	�	��	�����	�	��	�����	���##��������;	������#���	����@�����;	���##���	���	�@���	��	��""�	�	�����;	�
���	������������	���������	��	������	��	�������
��������#������	#�����	����"������	������������	���	��	��#����	��	��������=	�	�������	���	������	��	������"��	�����	��
������	 �����������;	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ?����	 #�����	 ��������	 ��	 �����	 ���	 �@�����������	 ��������#�	 ���
��<��
��������#������;	��	���##���	�	<�����	���	��	�����������	��	�����	�������	�	���	�������	�������"��	��	�������	��
���������

����	��	�����	��	��<�"����	������������
����������	 ��	 #������B�	 ����������	 ���@����#��=	 ����������;	 ��	 ���������	 ������������	 ��	 ��<�"����	 ��	 �����""���
�#��������	���	 ������	��	�#�����������	�����������	���	��	��������	�#�	����������	�	����������	���	��	�������<�
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�������	�����	����������	���#����	M	�	����	#�������	���	�������	������������	��	������������	���	����<��	��	���������
�;	����	�#��	��������	�	��������;	��	������=	��	��������
,�	 ��<�"����	 #�������	 <�������	 ���	 �����	 ���	�����	 ��	 �������	 �	 ��	 ��	 �����"����	 �	 #����	 ���	 �������	 �������	 ���
��������	��	�����������
!������	 ��	 �������"����	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ��#������"����	 �������	 ���	 �����B�	 �������	 ��
����<������

������	 �@���	��	�������	 �	��	 �����	 ��������	 ���������	 ���������	 ���������������	����	 �������	 ���������	�����	 ������#�
��B���	������B�	���������

��������	����@��������

���	�#��	�������	��	��������=	�����""����	�����	���	��������	�	�������	�	�����"����	�	���	��	���������	���	���<�;
�@��������	#����	�����	��	���������	���	��	�����	�	��	#����	��������	��	���������	�@������"��	���	�����	������������
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,�	#��	��	��������	�����""���	���	��#�������	���	��	�����������	�������	��	��������K
(	��#���	������	������	��	����	��	�#�����	?�����	��F	�����<���;	����������"�	���	�����	"���	��	���	��	�#�����	�����
��#���"����	��	�����������	������"����;	��#���	��	?����;	�����B�	�������M
(	��#���	������	���������	���<��	��	�����""�����;	��	���������;	������B�;	�������	�	�����	������	��	����������	��
�������	 ���	 ��#��������	L������	 ��	 ��#���"����	 ���B������	 �@������"����	 ��	 ���	�	��F	 #��	��	 ��������	C	����������
���������	��	"���	��	��������	���	�<���������	���	��������	�@�������	����	"���	����	��	�������������	���	��#����
���	 ��������	 �@�������	 ��	����	 ������	 ��	 ��#���	 ��	 �����	 ��	 ��#���	 ��	 �����;	 ��	 ���#�"����	 ��	 ��	 ���������=;	 ��
���B�""�	�����	#��	��#�	������	��	������	��	'7	�	��	������	������������	��	#����	���	���������=	������	��	7;27	��;
��#���	������	��������	���	���������	��	����������	��	����""�	��	������	%	�����	�	���������	��<�����
�����	"���	��	���	��	��#���"����	���B������	��	����"����	�����	�����"����;	�	��	�����"����	�����	������	��	������������;
�@�������	����	"���	��	��������	��#�	������	��������	���	�<���������	�	����������	��	���B����	���	���������
,�	 "���	��	 ��������	�	?�����	��	 �������	��	 �����	��	 ��#���;	��#���	������	 ����������	 �������	 ��	��������=	������	�
���������

������	�@�����"����	�����	����	�	��#�������	���	��	�����"����	���	����B��	�������	���������	��#���	���������	������	��
������""�	���	�����	�������#����

3����	��	��F	�����<���	����B���	��	�����""�����	���	��	��#������"����	���	�����B��
3����	�����""�����	 ������	��	<���	��	����	��	���������	��	��#��������K	����B�	����	���	���������	��������;	�����
���	���������	��	�������	�����������
���������	��	������	���	���	����	�	�����#����	�����������	�������	��	����	�B�	��	����"�	���	����������	���	�������
�����	��<�;	����������	��	������	#�����	��	�����;	�#������	�����<�������	��	��������	�����B�	�������	�	�����	�	�����
��	������
���������	��	��B����	�	��	<������	������
�#�����	����	��#������	��	��������	�	�������"����	���	�������
��	����	��	 ��#���	��	��#������"����	�������	�����	������	������	��	��@���;	C	���#����	���	�����	��	��������	��
%>2	)5	������	�����>���*�
���	�����#���	��	����	����	���������	��	/2	O;	��	���B������	�@�����	��	��	�����	��#��������
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,�#���	��	?����
,@�����"����	 ����������	 ���	 ��#���	 ��	 ?����	 ��#�	 ������	 �������	 ��	 �����"����	 ��	 ������""�	 �	 ��	 �����"����
��������B��
���	��	�����"����	���	��#�������	��#�����	������	���������	�����	���##��������	���	<���	���������	��	�	�����	�@����;
������"������	��	������	����	�����M	����	��#���	������	������#���	��	��������"�	���	��	������	������	���	��#����
��	?�����	 ����	���	 �	 ��#���	 ����	�	�����	/	�������	������	�����""���	�����	��	��#�������;	������	���	 �	 ��#���	 �������	��
���������	���	����""�	������	�	�����	/	��#���	������	���������	�����	��	�����	�	�����������	���#������	��<����
,�	�����	���##��������	�	 �	������	��#���	������	���������	 ��������	 ��	���	 ����	�����	��	����������	���	 �����	 ��
������	���	��#����	��	��#�������	��#�	������	�����	���������	��#����	��	�����#���	�����	����	�����	���##��������	)������;
���������;	�����������;	�����;	������*	���	���������	��	�#��������	�����	�������	����#��=�
,@���	�����	�����	���������	C	����������	����	���	��#���	��	<��#�	������	�	�B�	���	���B������	�@������	��	������<�	��
����	�	����"�	��������

�����"����	�����	"���	��	��������
�	 ���B�	 ���������	 ��	 �������	�	 ��	 ��#���	���	��#���	����������	<��B�	�	 ������"�	����������	�	��#���	������
���������	 ��������	 �	 ������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��#������	 ��	 ��	 ��������	 �����	 �������	 �	 ���	��""�	 ��
���������	��	������	�������	�������������	������	��	����������	�����	"���	���	������	�����
,�	 ��������	 ���	����	 ������������	 ��	 #����	 �	 #���	 �B�	 �<<����	 ���	 ���������=	 ���������	 �	�	 7;27	 ��#���	 ������
������	��	�������	���������	�	��#���	����������	������	������	���#������������	�<������	��	����	��	��������
��	������	��	��������
�	��������	���	��	��#������"����	���	�����B�	��	��	������������	���	��������	��#���	������	������	��	����	��	�#�����
?�����	��F	�����<���	��	����������"�	���	"���	��	���	��	���#���	��������
�	��������	��������	�������	��	��������	��#���	������	������	���������	���<��	��	�����""�����;	���������;	�������
�	�����	������	��	����������	��	�������	����	����������	+����	��	�������	��#���	���������	���"�����	�������
��	��������	�����	�����	�������;	�����	�	�<��"�;	�����	�����	�	������	��#�	������	��������	���	<�������	�	����������	��
���B����	���	���������

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

������	��	�������	�����	��������B������	��������B�	��	�������	��#���	�������	���	�@��������	�����	���������
,�	�����"����	��#���	������	�������	��	���������	?����������	�����	��	�������	���#�����"�	��	��	���������


�������"����	�����	"���	��	��#���
,�	��������"����	���������	�����	 "���	��	 ��#���	 ��	��������	��������	������"����	��	��������;	<�������;	������;	�����
��������	����	����	��	��������	����	�������	��	���	�����	��<���	���	�������	��	�����
��������	 ��	�������"����	�����������	�����	"���	��	������;	���	���	�������	�����""���	��	�����"����	������	�	��������
��������	���	���������	�����	�����	����#�	��	��������	�	���	���	��	��I	��������	���"�	����<�����	���������;	C	�����������
�����""���	 ���	 ��������"����	 ���������;	 ����������	 ���	 �������	 ��	 ������	 �	 ���������;	 ��������	 ��	 ��������
����������	�B�	��	#����	��	������������
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���"��	��#���	�������"����	�������
�����	��	����	���"��	���@�����"����	���	��#���;	��	��������	��	��#���	��#�K
�*	�#���	����#������	��	"���	��	��#����
<*	�#���	#���������	�B�	�����	�����	�����	�����	��������	�	 ��	������""�	�����	 ��	�����	�B�	�������	�����������	���	��
"���	��	��#����
�*	 �#���	 ����������;	 ��#�	 ����������;	 ��	 ��������"����	 �����	 "���	 ��	 ��#���M	 ?������	 ��	 ��������"����	 ���	 �����
����������	��	�����;	��#�	#����������	�@�������=�
�*	�#���	����������	���	�������	��	��#���	��	�������"����	���	�����

�����	�����	��������	��	��	������""�K	����#����"����	�����	�����	����#�

�#���	������	����#������	��	����	�����K
�*	��	�����	����#�	�����	���	��#���	�	�����	�	�����	��	����	�����<���	��������"�����
<*	�����	�����	����#�	���	�������	�	���	��������	�B�	�������	�����������	���	��	"���	��	��#����	���	����	��	���	���	�����
�����	���	��	�������	���������	����	�����"����	������	�	��������	�������;	��#���	������	����#������	���B�	�����	�	������#�
�����	��	�����<���	��������"�����

�����	�����	��������	��	��	������""�K	�����	��	�������������	��	�	�����
,�	�����	����#�	��#���	������	�����	��	�������������	��	�	�����;	������������	�	�������	��	����������	��	������;	�����
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(	������	������	��	��������	����������	�����	�����	���������;	��	����""�	T	7;%2	�����M
(	�#���	���	����""�	 ��<���	���	 �	��������	V	7;-5	�����	���	����	��	 �������"����	���	������	V%7W;	V	7;/2	�����	���	����
�@�������"����	���	������	V	-2W;	V	7;%7	�����	���	����	�@�������"����	���	������	V	'7WM
(	������	���������	���	���������	��	����	��	���������	���	�����	������������
,�	����������;	�	������������	�	��	��������	���	��	��������	��	�������	�	���������	����������	�����	�����	���	�������<���
�����	���������	)���	��������	��	���������	���	������<���;	���������;	��������;	������*	�	���	������	���	#����	��#���
���������	��	�������	�������������B�	������K
(	 ���������	 ����	 ���������"����	 �	 ��	 ��#��������B�	 ���#����	 ���	 ��	 �������	 ��	 �������	 �	 ���	 ��	 ��#������"����	 ���
���������M
(	 �#���	 ���B�""�	 T	 7;'7	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �������	 �	 T	 %;/7	 �����	 ��	 �����""���	 ���B�	 ���	 ��
���������	��	���������M
(	������	������	���	����	������	��	���������	�#����	��	�������������B�	�����	���������M
(	������	���##����	��	��#������"����	��������������#���	���	��������	���	�����#����<���	��	���	�����	��	&2	��	�;	��
��#��������	���B�	�#�	C	�����<���	��	��������"�	�	��	�������	��	�������;	���	�����#����<���	��	���	�����	��	/7	��M
(	 ��	��������	���	������"�	T	27	X	��#���	�#���	�����	��	���������	����������	��	�����#����	V	7;-7	�����;	 ����������	��
������������	��	������	��	���"����	�����	���B�""�	����@���������

����@�����"����	 �����	 ����	 ��#�����#�	 ��	 ������	 ��	�����	���������	 ��	 ����"����	 �����	 �	 ���	 �����	 ��	������	 �
���������	�������	�	���������	��	�	����������	����	��	������;	�����������;	������	���������	��	������	�	#��������
���	#����	��#���;	������	��������	��������	��	��������	�������"����	�����	�����	�	�����#����	�@���"����	��	������
����	�	����������	�	�����	��	����"����	����	����	������;	�����	�	�����
���	�������	�������	����������	����	�����<���	������	��	�����	���������	��	�������	�	����	��#���	������	���������
��������	 ���������#�	 �����	 )�����#���	 ���������;	 �������*	 �	 ��������	 )����*	 ��	 �������	 �#����	 ��<����""�;	 �����	 �
����������	������"������	����	�������������B�	���	�����	��	�������
L�����	 �	 ���������#�	 ��	 ����������	 �	 ��	 �������	 ���������	 ��������	 �	 �������������;	 ��#�	 ������	 ��������	 �@�������
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,�	�����"����	�����	��	��#���	��#���	������	�<�����	�������	��	������;	��	�����	��	��#���	��������#���;	���@�������
���	 ����	��	�"����	����	��������B�	��	 �����#�������	L������	���	������	��	���"��	�	��������=	 ��#�����#�	���	���
�����<���;	��	�����"����	��#�����	������	��������	���	�������	�	��������������	��<����	��	����""�	&	��
�	��������	��	���������	 ��	 �������;	����	�	����B�	��#���	������	�����""���	 ��	����	��	�#�����	������	�	 ���������	�
����������	���	������	�	��#���	��#������"�����


������	�@�����"����	�����	����	��#�����#�	�������	��	������	��	������	�	�@��������=	����@������"����	���	��#�������	�	��
?������=	����@�����	�B�����	��	���������
+����	 �	 ��#�������	�������	�	 �����?��	��������	��#���	������	������������	 ���������;	 �������	�;	��	����������;
����������	 �����	�������=	��	 ������	�	��	��������	�����	������"�	�	���	���������	����������;	���	����B�	���	 ��	������
��������	���	��	����	�����""�;	�����	����#��=	��	���#��"����	��	�����	��	������	�	�����	���������	��	��������	��	����	��
������"�;	���B�	��	������	��������	�����	<���	�����	�������"����	�����	��B���	��	������""�	�������	���	�����������
J	�����	��������	��#����	��	������;	�������	�	<���	���	�����	��	��#����
J	 ����������<���	 ���������	 �	 ���������#�	 ��	 �����"����	 ����#������	 )��	 �������K	 �����;	 ���"�����;	����B���	 ���	 ��
�����"����	�����	#��	������������;	����*	��	��������	��	���"����	����	���������	�����	�B�����	���������
������#���;	����������	�	�����������	��	�����	�B�����	����������	�������	��	�����"����	����#���	���	������	��	��#����

���	����;	 �	 �����;	��	 �������	���	�����	��<���	�	 �����	��	����B���	 )<�����*	�	���	���������	�������	 ��	��#������"����
�����;	��#���	������	��������	���������	�@�������	����	"���	����������	���	<�������	�	������	��	���B����	��	��������
����	����	�����������	���	��#����
,�	�����"����	��#���	������	�#����	�����	��	���#�����"�	��	��	���������
���	�������	�������	��	����	���	��	�����"����	���	����B��	�������	��#���	���������	�@��������

�����	 ����	 ��#�����#�	 �#�	 ���	���#����	 �@�����""�	�������	��	 ��������	 ��	 �����""�����	 �����?��	 ������	 ��	 �����������
#�<��"����	��	�����	����@���������;	��	�����������	��������	���������	�	����������;	?�����	������	��#���	������	������
��	 �����	 ��	 ����"����	 ������B�	 ��F	 ��������	 ���	 ��	 �����"����	 ���	 ��#�������	 )���	������	 ����#�<��"����;	 ���������#�	 ��
����"������;	������*	��	������	���������	��	�����	��	��������	��������"��
,@�����""�"����	���	��#���	��#�	���#�����	��	����"����	���	��	����������
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�����	��	���������	����	�����"����	��	 ��#���	��	 ���������;	 �����;	���������	�	������;	 ��	������	��	 ��#���	�	 ��	��������
��#�	�����������	�B�K
�*	�����	�	����	��<���	������������	��	#����	�����	��������	��	�������	�����������	���	���������	����@������	���������
��	�����	%;/7	������	�����	��������	��	���������	��	����������	�	��#���	�����������	�	���������	��	����������	��#���
�#���	����""�	������	��	�����	%	 ��	������"�	��	 ���������	���	 �������"����	V	%2X	�	�����	%;/7	���	���������	���
�������"����	T	%2X�
<*	�B�	��	���������	���	�������<���	�	�<<��	��������"�	�����������	���	���������	��	����	����	������	�	���	���������	��
�������	��	�������	��������	�������	��	���������	���#�	��	��������	�	��������;	���	�������	���������	��	/77	$>�/�
���	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��<<��	 ����	 ��������"�;	 ��#���	������	 ��������	 �	 ���������	 �������������	 ������	 �	 ��������	 ��
������""�	�����	�������	�������;	 ��	����"����	����	��������	���	 ��#���;	?����	��#���	�����	��	��������;	��������������
�������	 �B�	 ��������	 ��	 ������	 �	�����	 /	 �	 �������	 ���	 ��	 ������	 ���������#�	 ��	 �����"����	 ����#������	 ����������
��������	�	�����	���<���	�����	����������
�*	�B�	��	���������	���	�������<���	��	����	��#���	�	������	���	<�����	���	��������	��������	���	����	��	���	�@�������
���	���	��#���	��#�	���������	��	�������	�	���������	���	�@�������	���	��������	��������
�*	 ��	 ��#�������	 ��#�	 ������	 ��������������	 #������	 �����#���	 ��	 �����"����	 �����	 ���	 ���������	 �	 �����	 ��������
��������	�����	���������M

��	������"�	��	�����"����	�����	�##����	?����	�����	�����;	��#�;	B������;	��	��#���"����	���@������	�����	���������
��#���	������	�������	���	���������

�����"����	��	�����""�	���	�������	����������
���	 ��#���	 ��	 ?����	 ?������	 ���	 ���	 �����<���	 ���������	 �����	 ���##��������	 C	 ����������	 �B�	 �	 ��#�������	 �����""���
������	�������	��	�����"����	������	���	�@���	���������	��������	��	��#����	��������;	���	���������������	��������

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



�����
��
�����	���
	
���������	��� �������
�	��	
�������;
�����	
�	�
�����	�	

������������������;	��������	����	�����	������B�	?����	�	�������K
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<*	����������M
�*	���������#�	��	��������M
�*	�������M
�*	���������#�	����������M
�*	����	�	�����	#���	������<���M
*	����	�	�����	#���	�����M
B*	��<���������

��	�������	��	�����"����	��#�	������	����������;	������������	�	��������	����������	����	���	����	�	�����	#���;	�
�����	���<���	�����	�����	�����	�	���##���������
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R������	�	��#����	�	���#��������S
,�	#��	��	��������	�����""���	���	��#�������	���	��	�����������	�������	��	��������K
(	��#���	������	������	��	����	��	�#�����	?�����	��F	�����<���;	����������"�	���	�����	"���	��	���	��	�#�����	�����
��#���"����	��	�����������	������"����;	��#���	��	?����;	�����B�	�������M
(	��#���	������	���������	���<��	��	�����""�����;	��	���������;	������B�;	�������	�	�����	������	��	����������	��
�������	 ���	 ��#��������	L������	 ��	 ��#���"����	 ���B������	 �@������"����	 ��	 ���	�	��F	 #��	��	 ��������	C	����������
���������	��	"���	��	��������	���	�<���������	���	��������	�@�������	����	"���	����	��	�������������	���	��#����
,�	 "���	��	 ��������	�	?�����	��	 �������	��	 �����	��	 ��#���;	��#���	������	 ����������	 �������	 ��	��������=	������	�
���������

������	�@�����"����	�����	����	�	��#�������	���	��	�����"����	���	����B��	�������	���������	��#���	���������	������	��
������""�	���	�����	�������#����

R!�����"����	���	���	�����""�����	��������B�S
��	?�����	���������	��	����#�"����	�����""���	���	 �@��������"����	�����	�����""�����	��������B�	�����	����;	��#�	������
���������	��	�����	��	����	�������	�	��������	�����������	�������	������	�����	��	�������	�	�#����	���	���������#�	��
������""�	 ���	 ����B��	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����	 ��������;	 �������	 ?�����	 #���������	 ��	 �����	 ��
������#�"����	 ���	 ?�����	 ���������	 ��	 ����#�"����	 �	 ��	 ���"�������=	 ���	 ���	 ������������	 ��������"�����	 ��	 ����	 ��
������"���������	����������	�@���	���	?�����	����	����	���	�������"�����
�	 ��#�	 ���������;	 ��	 ������B�	 #������	 ��#���	 ������	 �����#���	 ���	 �����	 ��	 ��#���	 �	 ���������	 ��	 ����"����	 ������;
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Nr. Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 45/61 06/06/2016

2 Allestimento cantiere 20/26 06/06/2016

3 Installazione e smontaggio cantiere generico 2/2 06/06/2016

4 Delimitazione dell'area di cantiere 20/26 06/06/2016

5 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 10/12 06/06/2016

6 Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 5/5 13/06/2016

7 Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti 10/12 08/06/2016

8 Posa delle tubazioni 5/7 15/06/2016

9 Installazione apparecchiature elettriche 15/19 04/07/2016

10 Completamento impianto elettrico interno 5/5 01/08/2016

11 Rinterro di scavo con mezzo meccanico 5/5 27/06/2016

12 Rinfianco e rinterro tubazioni 4/4 27/06/2016

13 Sistemazione area verde pubblico 1/1 27/06/2016

14 Verniciatura di opere in ferro 0/0 ---

15 Lavori di realizzazione impianto antincendio con id... 20/26 04/07/2016

16 Smobilizzo cantiere 5/5 01/08/2016

17 Installazione e smontaggio cantiere generico 5/5 01/08/2016

18 Delimitazione dell'area di cantiere 5/5 01/08/2016

19 Accessi e circolazione in cantiere mezzi 5/5 01/08/2016

6-12 13-19 20-26 27-3

GIU 2016

4-10 11-17 18-24 25-31

LUG 2016

1-7

AGO 2016
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