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� ��� ��������� ������ ����� !����� "�� � #���� "���� ���� �� �������� �� ��� �"����$� ����
�%������������������&�������������&�'���������������������(�� ��������������������������
�� )���"������������*�+�����������)��*�������)����� �%� #���������������������������
,�*� ���)��� ������ "����� ��� �� ������)'������*� "�� -)����� � �������� "����� .����� /�
��&� #����			����0�/����� ��� �����''�'�����"��� ����� �� ����������"�� �����&����� ��
���&�'���������*�"�����������"��������������)�����	��)������		1��2�3�"����������������
 �"��� ������� �� ����������"����� �����&����������&�'�*�"��� ������ ���������������
�2� 4��		
� ���)���&�� "�����  �"��� �� ������ ���������*� ����56� "�����
������  �'����� "�(������ �� ������)��� ���� ������ �������� "�� 7����� .%� #����
�������������������)�����(������$�"���)�������"���&��)����"�����-)����$�"�����&����"�����
��"�&�")�*������&����������""��(��� �����"���#�������"��������"���*���������"���������
��#���$�"������������������������&�'��"������#���*��������-)����$�"������&�'���((������

�� �����)���"����� )���"���%� #����������)�����(������$�"�������''����)������� ��"��
���&�'�� �������� ���������� (��� ���&�'�� �)##����� �� ���&�'�� "��� ���&���� �������*� "�&�� ���
������''�'�����"������'���������������(�� ��"���)��������''�'�����"��������"���������
8������9� ��"�������#����"�������� ���������� )������������� �%�#�����&�� (��"� �������
"���8#���������9�"������� )���$��

0� ��� ����� �� �����:��������'����� "���%� #���� ������������� ��� )��(�� �� ��� ��������� "���
�������"���&����#�������������"�������#���$���"�����$�"���������������"���%��"�����#����
"�&����"������"�����$��������*���������"�;�
�� ������������"���"���������&����#����"�������������������(��� ��������5�������������'��
"�� �����&���''��"����� ��(�� �'����� �5�����)��"���� ����)�����"�'������� ��� ��#����
�������"���%��"�&�")�*����<��� �����&�����������"������� �������"�������'�����"���
"��������������=��������0	���)�����		0��2�31>�

#� �%��)������'��"��������)���$������"�'���������������������"��#�������"�((������?��
�� �%��)������'�� "�� ������)���$� ���� )� �� �� "����� ������ &�����''�'����� "�����
"�((����'��"�������������)�������������������"�����������$?�
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"� ���  ������ ����� "����� �������� ���� �������� � #������ "�� &���� �� "�� ��&���*�
�����"����"�� ��� �������� �"� �����&����� �����)'������''���� �� ��  ��)��� "��
� �����'����"������'�������$?�

�� ���"��������"�)��� �������$�����������$��������&���?�
(� �����#���$�"���������(������������'����������#���?�
�� �����������'��"��������������������'��������%��(�� �'������)�����&�'��"������#���?�
5� �%�������� �� ��� (�)�#����$� "����� ������'����� ��� �� ��� �5�� ������ �� ����#���� ���� ��
#������?�

�� �%��"�&�")�'����� "��� �����"���� �� �� ������������� �� ��������� ����&�� ����%� #����
"������������"������"�����$*�"�����������'����*�"���)��:������''�'����*�"������&��$�
��� �'������?�
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� A��� �����&����� �� �� ���&�'�� ����� (�����''���*� ���� �� ���� "��� �����#���*� �� �� )�&���� ���
��)����5��5��������&�������%�����&�������������'����*���"�&�������������"���������
������)� �����"������)������#�����&�;�
�� (���������������� ����'������"� ������?�
#� ��)����� ��� (� ���������&������� ������������� �����"%��������'����"�� ����"�����$�
&��������)����� �������?�

�� ��)������������������(���(���������������������������$�&�������"���(�������������&����
�������?�

"� ����&���������� )�&���������)���"����"��������� ���������������������������5��
�������� ����������� ���)�'����� "�� #������� �������� �� (��� ���� "��
� ������'������������ #������"��&���*�"����)"�����"����&���?�

�� ���"���� �((����&�� ��� "������� "�� �)���� �� �����"���� �"�)�)(�)���� "����� ���)��)��*� "���
���&�'����"�����������'������������*������"�� �"����$��5�������)����������#����$�
"����������������$�"�������?�

(� �����������������"�����(� ��������"���%��"�&�")����������"�*����5����������"����
��� "�((�����$*� ��� ��� ����'�� ���� �������� � #������ (� ������� �� �������*�
���&&�"��"�*� ��� ����������*� "������ ��� ����� ��#���� ������*� ���%������ ����� ���
�)�����(� ������*�����(� ����������� )������:������)��&�?�

�� �(�&������ �� ���������� �%������ ����� �������*� ����������� ��&�����&�� "��� ���������
"���#���*�"������ �����������������5���"��� ������'������

�� .%��� ����� "���� ������� ������ ���"������'����� "%��)��� ����� �������� B� ������)����
"���%����&�'�����"���)��������������������������%�����������������)����������������(����"��
������� )��� ����� "�� ���&�'�� �������#���� ����� )��&�������$� "��� �����"����� �)���� ����
�����&����� ����� ��������� �����"�����*� "�� ������*� �� �� (������� ������ "�� )��
������  ��"%��)������"��������"������&�'��������������(������������������"��������
�%�������������
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C�"����$�"�������''�'�����
�
� �� ���&�'�� �� ���� �����&����� ���)���� "���%� #���� ������������� �� "��� �� )��*� ����
��������� "��� ������ "�� 7���*� "�&���� ������� � ��������� �"� )�� ����������
)��&�����������*����"��'��� ��������)���&��"���#���������&�������� ������� �����
"�����-)����$�"�����&����"���)����������������5��&�&�����)��������������� )�������

�� ����� "�(���'����� "��� ������  �� "�� �����&����� ���� �� ��� "��� ���&�'�������&�����
������������������������&� ��������������������������"�&�")��������������������������
�5��"������������������ ������������"����������&�������"������&�'���

0� �����&�'�������������&�����������������%� #���������������������������,���������������
������������"�����������������"�������'�*������"�����������"���-)��$*������ ����$�
��#)�����  �������'����*�"�(����"������"��"�"��-)����$*����) �����"��&���(������
���������*� ��������"�� ��� ���������'����� "��� ��������� ������������ ��� ����� �� "��
&��)��'������

4� ����%�������"��)���������  �'���������������������)�'�����"�����������������"��
7���*� B� ���&����� ��� ��������� ���������� ���� ���&��'������� "��� ���&�'�� ���� ���� ��
�� )��� "���%� #���� �5�� ���� ����� �)##����� �� ���� �������'������ A��� �&���)����
��������� "�� �����#���'����� ����� ��������� "�� ��������� ���&��'����� �� �����"�� "��
������  �*����������"���������

D� �����&�'���"�������������'����������:������������������������"�������(���������������
�������&���"������"���������������"���%� #��������������������������:����������"�����
��.�,���

1� A��������&�������������������'�������������''���� �"�����;�
�� ��� ���&�'��� "%������� ����� �"� ��(�� �'����� ��� �����"���� =�������������
�������>?�

#� ���(�����)���"���)������� ��������?�
�� �%������''�'�����"�����&�'��"������?�
"� ���(�������'������������� �����"�����&�'���� )�����=�����*� �����������������
����������*�����&��$�������&�>�

�� �%)����''�'����� "�� �)���� ��� �������� ������������*� "���%�������'����� �*� "���
&�����������*�"������&�����������*�"������&���*����� �%����&�'�����"������������
�� )��?�

(� �%���������$�������)��)�������"��'��������� ������"��'�����
��-)���%������)��������������)� �����"�����(������$������(��������������"���������������

�
�

�����������
!��������"�(���'�����"����������&�����

�
� E�����"�������"��������������������&��������������� ������������"������&�'����������
���� �������� ��  �"����$� � ������� �� ���� ����� ������)���$� �)���� �� �����"���� �� ���
(� ����������"��������������������"����� )���"���%� #�����������������=����������*�
+�����*����)��>*����� �� ������������� �"����$�"�(������������ �����������������5��
"���������� ��� ����� �� ���������� "����� �����&����� �� ���&�'�*� ���� �)�� ������ �����
���)���&�*�����56�������������������� �����)�����"��� #�����5�����"����������
�%����������������������"��� �������$����������������"���%� #�����
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�� �����)���� )���"���%� #��������������*� �������� ����*� ����������$�"�������������
���&�'�� ��� ��������� ��� ���"�'����� "�� (�������$*� ��� ��������� ���� "���#����$� (�����*�
����5���� �� ����������*� ��� ��������� ����������� �� ���&&�"� ����� "���%�)�����$�
��)"�'�����*���� ������"�������/����������'�����)���������������-)�������������
�)���)((���������

0� .%��������������&�'��"��������������&�������"������������������'������������)�'�����
"�� � �����'�� ����� "��������� �� ������� �5�� ��� ���&���� ��� ������ "�� #������� �"�
5���������������"������)��$��

4� A��� �����&����� ����� ��&����� ���5�� ����� ���������� �"� ����� �����"�� ����"����� ����
����������� "��� �� )��� "���%� #���� ������������*� �����"�� -)����� ���&����� "�����
������&��������

D� �)���� ��� �������� ���������� ����� ��������� �� �� ������� ����� "� ������� ����
����������� "��� �� )��� "���%� #���� ������������� 5����� �� )�-)�� "������� �����
�����&����� ���� "�((���#���� ����� ���"�'����� �� ���� �� �� ���� ���&����� "����� ��� ���&��
&���������'������������������*������"����������")��������"�����"����� �"��� ��
�����*�����56�"��������������������������*��"�F�&���)�� ����:�"�����������������
"��7���*����5������-)��������)��"������'�����"����&������������(������"����� )���
"������"��'���

1� .����������"������������������)�'�����"��#���������������'�������������(�)����"��
������'�����-)���;������������&���)�������������$�����������G�"��������������


� ����)��� ������'����� B� �����&�#���� ���� ������ "���  �"��� �� ����� ������� ���
(�&���� "����� �������� "�� ����������� H� �)��� "��� ���&�'��� �������� ���(����������
���������� �%�&���)���� ���)�'����� "�� "������� "����� �������� ��� �� )��� "��
����"��'������������&�'�������:����������5������##���������)����

/� .%��������������&�'����"� ��"����"�&�")�����������������'����������������&������B�
"���������)����#����"�����&��)��'�����"��������)�'���������� ����"������5��"�����
��"��� �)���)����� (� �������� �� ���&�'�� ��"� ��"�� ��"�&�")���������-)����� �5�� ���
����&���� �)� ���5������ "���%�����������?� ��� ������'����� �������� ���&������ �����
-)���������"�����������������������$�"������������������)���  ��������B�����������
������  ��)��� �� ���� ������ ����� &��)��'����� "����� ���)�'����� ����� ���� "���
���5��"������

�
�

�����������
��������)������������� ������������"������&�'��

�
� .%�������� ��� ����� �� ���������� "��� ���&�'�� �������� �� �����:��������� "�� ������ "���
�����"����B�)������"�B�����������"�����������!�����"��������������&���������������
���� )((���� �� )����� "��� ���&�'�� �������� �5�� ������� ���� )((���� "��� "��������� �����:
�����������

�� .��������!�����"�� ��������� � (�������� ��(�� �'������"�������� �������� �����"����
�)�� "������� �� ��� ������)���$� �������� �"� ������''�� �%������� ����� "����� "� ��"��
��� )�&��"�� ��� �� ���(���'����� "��� ����� �� "�� �������*� �%)�����$� "���
������ ����� "��� "���� ���������*� �%�������'����� ������ ��������� "��� ����*� ��
��������"��)����� ����������������������������������
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0� .�� ��������� ��� #������� �� ������� �5�� ���5��"�� �%�������� ���������� �� ���&�'��
�����:���������B�(�������"���%!���$�"�����)��'�����C)���"� ��������������&�����)����
#����"����������������������"%�������������������

�
�

�����������
����� ���'�����"�����������"��#�������

�
� �)���� ��� ������'����� ����� �������� ����������� ����� ��� �����"���� ��� ���"�'����� "��
(�������$������������"��#�����������"%��"����'�*���� ����������������������

�� �������"���� ���'�����"�����������"��#��������������������"�����;�
�� ����������(� �������
#� ��� ���)�'����� �������*� �����"�� ������ "��� &���� (������� �5�� ��������� ��
������)���� �%� ������'����� �� ��� ������ "�� #������� -)���*� ��� �����)"���*� ���
&�"�&��'�*� ��� �������'����*� ��� ������ �) �����*� ��� "�����)��'����*� ���
�������"����"��'�*��%������ ������?�

�� ���#�����������������"%����� � #���"�����(� �����*� ��� �����������&����)�����
������5�������������&�������?�

"� ��� �������� =�������� �� "���&���� �� -)��)�-)�� ������� "�� ������ ����� �� �������*�
�� ����������""����������>?�

�� �����������$�����������������"��#���� �#�������  �#���?�
(� �����((��������������""����"���)��"������������������������������������������(���
(�������������������$���"���������������"���������

�
�

�
��������������7�����A�����.��

�
��������� �

��"�&�")�'�����"����)�����(� �������
�

� ��� (���� "����� &��)��'����� "����� ���)�'����� ����� ���� "��� ��������� �5�� ���5��"��
�%�����&������� ������&�'��*� (�����������"����)�����(� �������F����<��� ��"�(������
"���%����� �*� ��  �� �� "��� ��� ����� ��� 	3�3/� �� �)������&��  �"�(��5�� �"�
�������'����� F� ������ �5�� ��� ���5��"�����  �"��� �*� �� ��������� �� �������� ���
(� ������ ������(���*� ������� �� �� )�� ����� �� "�� �������� ������� "�� &������� "��
 ���� ����*� ���������*� �((����$*� �"�'����*� �)����� �� "�� &������� �((����&�� =����� 4�
���������0�/3>*�����56�����������������"������������������(��������+*����5�����
�������&�&������

�
�

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

�
� .�� ���"�&������� "����� ��������#����$� ���� ���� ������ "��� ��������� "�� �)��*�
�� ����� ����� ���%������ ����� "�� �")���� ���� �)���)((�������� ��� ���)��)��� "��
����&���� ����"��'����� �� �� �����"��'����*� B� ������*� ������ ��� �)����� (� ������*�
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���5�� ����� �������� �)�� ���� ���&�&����� �##������� �� ��������� ���� ��� ����*� ���<�
�� ����"�&�")����"��������������400������)�����"�����"������&���*��� ����� ��������
�������*�������"��"��-)�������������������*�������� �"����$�"���)�����%�����	���

�� +�� ��������"��-)��������&��������%������1������"����  �*�����%��"�&�")�'�����
"��� "������� ����� ����)��$� ������� �� ���'����� "����� ������'����� �� ����������
������)���&�� ��� ������ ��������� ������ ���� ����� "����� ���)�'����� ����� ���� "���
�)�����(� �������"������5��"����*� �����5��"��-)�����"����)�����(� �������"�;�
�� (����?�
#� ����������������������
�� ���������
"� (������������������

0� ����� ��������� ����� �5�� ���� �"� ���������� �%�������� "��� �)����� (� ������� "���
���5��"����*�����%��"������"�������"���� �"������)��&���
�
�

���������"�

����� ���'�����"���%��"��������"��������)�'�����
����� �����-)�&�����������������

�
� �����%�������������������'�������������&�'����������������������%� #���������������������
���&��)��'�����"�����""�������(����(��� ��������%��"��������"��������)�'���������� ����
�-)�&�������=����>���

�� .�� ���)�'����� ����� ���� "��� �)����� (� ������� "�� ����������'�� B� ���������� "���
���5��"����� )����''��"�� ���� ���������  �")��� "�� "��5����'����� ������)��&��  ����� ��
"������'�����"����� )��*��&&��������������'�������������������"��&���"��$��

0� .��&���"����$�"���"����"�����)�����""��)����������� �������"��5�������"������5��"�����
�������������"������������������� �"����$����&�����"�������� ��&��������

�
�

����������#��
���������'����������������"��������"���%)��������"��������������##�������

�
� .I�������� ��� ���&�'�� �� ����� �����&����� �����:��������'����� B� �)#��"������ �����
�� ���������'����� ��� ������ "��� ���&�'��� "�� ������ "���I)������ ���� "����� ��������
�##��������

�� ���������"���� ���&����)����'�*��)�&��)��'�����"������&�'��������������(����������
������������*����������'�����B������������&����� �����������������"����"���(������5��
���������"�������������������������"��������"������"���%�����.�����*�(��������&���&���)����
���)������

0� �����)���������&�'����"� ��"����"�&�")�������������������'����������������&����������
��� -)���� B� ���&����� ��� �� ���������'����� "����� ������ "�� ������ "����� )�����*�
-)���%)��� ��B�"���� ���������) ��"���� ����(��� ����������������"��������")����$�
"����� ������#)'����� �����"�� �������� "�� �-)��$� �� ����"�����$*� "����� &��)��'����� ���
 ������� � ���'������� ������������"����� ���"�'���������� ��5�*�"��������"�&�������
"�������������#����$���������������"������������"���)��*����-)�������������������5����
�)������������������)����������� �����"���)�����%�����400�����*����5������������&�&������
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4� .�� ���)�'����� ����� ���� "��� ���5��"����� B� &��)����� ���� ��(��� ����� �����
�� #���'�����"����""����������� ����"����� ������������)�����(� ������*��������������
"����� ��#����������������������.����	3�3/*��� �� �"�(������"���%�����3�"�����.��;�
0	��			*���"���%�����3�"������������������ ������

D� ���� ���"���� ���'�����"������� ���������'��������������"�����������'����������������
�����&���������)������������;�
�� H� ��������� "����� �� ���������'����� ��� ��������� �5�� �##��� )��� ���)�'�����
����� ���*� &��)����� � �� �� ���������� ���� ��  �� �����"����*� ��� "������� "�����
������� "�� �����  ��� �� ���������� ����� �"� J� 
�D		*		K*� ������� ��&��)��#����
���)�� �����"��������"��������������)����?�

#� H����)��������������"��������������� ���������"�����������'������������������5��
�##��� )��� ���)�'����� ����� ���*� &��)����� �� �� ���������� ���� ��  ��
�����"����*� ��� "�� ������ "�� J� 0	�			*		K*� ������� ��&��)��#���� ���)�� ����� "��
������"��������������)����?�

�� ��� ��������� �5�� �##��� )��� ���)�'����� ����� ���� &��)����� ���� )�� �����
�� �������������������� ��� ���� ���� ��"���)������)���������"������>���#>�B�
���)��� �� ���������"���� )��� -)���� ���&������ "�� �� ���������'�����
"���� ����������&�����"��� #�����������������������������(�������&�'��*��&&���*����
 �����'��"�������"���� ���'����*������������)����#����"��������)�����(�� )��;�

�������������������5��"�����– 7.500      � 100 

0	�			�F�
�D		�
1� �������"��� ����������)'�������"���� �������������)��������"������&�'��"�������������
����%� #���� ������������� ���� ��� �������� "����� -)���� "�� �� ���������'����� �� �������
"�����)�������


� .%)������ �5�� ���� ���5��"�� �������� ����� �%�������'����� "����� ���&���'����� B�
���)���������� �����"�����-)�����������"���� ���������'������

/� ���� �%�������������������'����������������&�����������������������:������������������
��� � #������ ����"��'����� �� ���������� "�)���� �� ������)���&�� ��� (�&���� "�� "���#����
���&������5��"������������������������"�����  ��4�"���%�����0�"�����������	4�3�*�
�&&���� ��� (�&����"����'�����)���������������-)����� ������"�'�����"����������������
�)���)((�����'��(������������5���*�������)�'���������� ����B���(�����������������������
"������������"�����������'��������)�����������������'��������������"����������'����*�
-)��������G�(�&���&���*����B���G����&���������������-)�����"����)�����(� �������������
(������������"������-)������""����"���"������������"�����������'�������"���%�����&�����
�� ��""���� �"� ����� ������� ���������*� �� ������ -)����� ���� ����&����� �)�� ������ (������*�
-)�����%��"�����$�"������ ����� ����*�������"��������.*�������������"����&���"��$��

3� ���� ����� "�� �)�� ��� ��  �� /� � �%��"�����$� "�� ���� ����� ����� ��������� ��� &���
������������������� �����"��������������������"���%)�������

	� A����##������������������������� ��������������"���%�����400�"�����"������&���*��� ��
�����(������ ����%��������� /*� ����� ����� ���� ����� ���&�����*� �&�� �����#���*� �����
������ "�� ���������� )�� ����� ����&���� ����� ���� ��������� ��������'����*� �&&���*�
�&��"���� ��  �''�*� )�%���)�'����� "������� "�� ��������#����$� ���� (��� (������ �����
������'��"����������������� �����&��'����"������5��"������

� L)��"�������������##��������������� ����*��5�����)����������� ��� ������������"��
���� ������� ���%�##����*� &�� ��� ���������*� �%� #���� ������������� �� ��� �� )��� ���
����&������ )�-)�*����&����)����������*�&�����������5��"����������)����������������
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"�� ��"����'�*������&��"�����������(������"����������*������������� ��� ����*������
�����#�����'����������������������)�����"��-)��������������

�� ���� ����� "�� ����&���� �� �������� �� ��� ������� ������� ���)��)��� ����"��'����� ��
�� �����"��'����� "�� ��'����� �� �")���� ���#���*� �%)������ ���&&�"�� �� ������#)���� ���
��������  ������ ����*� ������� ��� ���)��)��*� ���� ��� &���� ����� "��� ��""����
�����")��*� (���� �� ������)��� "����� �����*� "��)������ "�� )��� (����5�����  ������*�
���������� �� �� ���)�� ��� �������� "��� #������� ���������� �((����&�� &��)����� ����� ����
����������"��"����"�'�����"���������"����������'����"�&�")���''����=���>;�
�� ����������������	
����;�(����5�����$�%���"�)��-)�����"���%� ���������������"�����
�"� )��� ��������� ���  ��� �� ������������ "���%����� =����%����� �		� ����� �"� J�
41	*3
� ������>?�

#� �������������������	
��������	��������	��;�(����5�����(��������� ��$�"���%� ������
���������"������"�)��������������� ��� ��������������"���%������

�
�

������������

��&������)������������$�"���%)������
�
� ��������"���((�"� ����������� �������������)��)�������"��'�����"�����������5��
�����������������"��#�����  �#��������#���� �#��������)��&�����������*�����)���������
�����*� ��� ������"����� ������"�� ����&���*� ��� (����"���������������%����� ��� �� #�����
"�������  ��������������������������*� ����������"���������������"�������*�������
����� "�� ��'����� ����*� ���'�� �������� �##������*� �5�� ������"���� �  �#���� "��
��������$*� �%� #���� ������������� �� ��� �� )��*� �� ����� �����"���#���� ��)"�'��*�
�������������&����������%�������'�����"����������������"�'������5�����#���(��������
��������"��������������"�)���"������)�����8����'����)��"���9;�
�� �������;����� )�������"�� ��� ��������� �%�  �#������ ������ ���&������)��
)��� "���� ������ ���� �%�##����� "�� ������)����� ��� ����&������ -)������ &�����
"� ����*���������&���)�������"�������"���)�� ����?�

#� ��	�
��	�;� ��� #���(�������� ���� �������� "�� ��#������$� "���� ��� �� )��� ��� �)��
��������$?�

�� �������
��	�� ��� �������� ��� ���������� ��� ������� ��������	���� ��� ����� "�� �)��
 ����� ���� ��� &���(���� �%�����'����� "��� ���"���*� ��"�� ��� �)���������� ��� �)"��
��������$���������)���%)�)(�)����=�5����������$��)���������������������F������
3
3����>��

�� .%� #���� �� ��� �� )��*� ��� ����� "�� ���"� ����'�� "���%�##����� "�� ������#)'����*�
�"������� ���  ��)��� ����������*� �� ������ -)����� ��)"�'����*� ���� ���(������ "���
���������##����������(����"������������������ ������

0� ���� ����� "�� �������'����� "�� ������ "�� ����&���� ��� ���)��)��� ����"��'����� ��
�� �����"��'����*� �� ������ ��� ����"��'�� ���������� ��������'����� =������>*� ����
�����&����� ��������'����� "����� ������ =��������� "�� ��&���"��$*� �������� "��
���� ����� ����>*� ��-)�"���� ��� "���� �)������&�� ����� �  �������� ��� ���)��)��*�
����� ���)������� (���� ��� �����)��� ����� "����� -)���� �������� ��� ����"��'��
�����������-)�����"�&)���"���%)������ �)����#����"��� ��������� �((���)���� �����"��
������"������)�&�����)�'���������� �����.%)���������������&��)��� �������������
��������� � �����"�������&�����

�
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������������

����� ���'�����"���������������������"�������� ��� ��&�������
�

� ����8 ��� ��&�����9���������"������������"�����)�������� �������"��������"�����-)����
�%��"�&�")���"�����)���)�����(� �����������"����������"����������(����'��������������G�
��� ���������(��"� �������#�������"���&�&����-)���"������

�� .%� #������������������������*�(�� ��������"��-)��������#���������%�����	*����) �����
������ "��  ���� �� �� �� ��(��� ����� ���� "���� ������ ��� ������� "�� �������� ����
����)����������&�'���%� ���������)�����������"������"�J�
�D		*		K��

0� ����� ������� �)M� ������� ��������� �� ��&������� "���#������ ���� ��� ��"�� "��
����"��� ����� �����)'������� "���%� #���� �5�� ������ �������� A�)���� �� )����� ���� ��
���&�'��"����� )����

4� ��� ��������� �5�� ������������� �� �)����� (� ������� ���� ����� ��(������� �� )�)���� ���
 ��� ��&�����*�B����������)��������������� ���� ��#���(���������� �����������#���*�
�5���)M� ���")��������%������������)���������������'�����������%����'����� �������"���
���� ����� "����� ����((�*� �� �����"�� "����� ���������� "����� �����&��������&�'�*� (�� ��
������"��-)��������&����������  ��/�"���%�����	��

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

�
�

������������

��������'��"�����������'�����
�
� �)���� ���������'������� �����&�������������'������5���� ��������)���������"���������
��"������� �� ������� "��� #�������� "��� �� )��� �� "���%� #���� "�&���� �������
���&����&� ����� �)����''���� ��� (���� "����� ������)��� (����'������ �� "��������� "�����
"�������&�����������������������)����''���&�������B������������������������&��$����������
�����"����"����������'�����"�����"� ��"���

�� ����'�����������  ����*��)���������� ���&����"������&�'��������������(���������*�
��������� ���� ����� (�� ���� "��� ��������#���� �� )����� �� "�� � #���� "��� ������� "��
�����*� (����� ���&�� ��� ����� ����� ��� �� ���� ���)����#���� "��� � A������� "���%����� ���
��������� � �����"���������������
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������������ �"����$�"����������&�������������������'�����
�
� A��� �����&�����"����������'�����������������&���������������*�����)�����(� ��������� ��
"�(���������%�����
�������)����"�������"���*����5����� ����������'�����"������)���'����
��������*� �����&����� ���&�'�� ���������&�� ���� ���  ������ ����� "��� �����"���� ����
���������)�����(� �����������56� �"���������&�'��������)��&���
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�� A��� �����&����� ������ ��������'����� "�&���� ���������� ��� ��������� "����� ������'�� "�����
�������*�"������)�����&��'����������������

0� A��������&�����"�&����� �������"�����������"����������'����"�&�")���''����=���>���"��
������  ��"�� �����&��������#���������&�������-)����������"������������������������:
��������'����:������)����� �� ���#�������&�� "�� ��������� ��� �����"���*� ��� ����
�%����&�'�����"�����&�'��"����������%)����''��"���)����������������������������������������

4� �� ��������� ��"�&�")���''���� "�� ��������'�� �� �� ������  �� "�� �����&����� "�� ")�����
�)�������������� ����"�&��������������������&�"����)�� ����������������� �"��*�
�� ���� ��� �������*� "�� &���(���� "��� ���)�����*� "�� ������ "��� ���&�'��� ��������
���(�����������

D� .������������"����������&����������&�'���������� )���"���%� #����B���������������"�;���
�� �����&�����"���������������� ������"�������������������&���$�
#� ���&�'��"� �����������"���)�������
�� �����&���������������������"������")��'�������"��������������"��� ������
"� �����&������"�����&��$���������������������"������)��������������
�� ���&�'���� �:����"��'�����
(� ���&�'������"��'�����
�� ���������&�'���������&��������&���������������"��7�����

1� �����)�����������������"�������&�����"���)�������  ��D��������-)�������������&������� ����
�� ��������&&����"�� ��)���"����������������� ���*���������"����)��������'������*�B�
�����#���� "�������� �� ���"�'����� �5�� �%�����&����� ���� ���&����&� ����� ��
 ���&��� ����� �)����''���*� ��� (���� "����� �����*� "��� �� �������� "��������� "���
���&�'����
�

������������
�����&�����"���������������� ������"�������������������&���$�

�
� A��������&�����"���������������� ���������(�����''���������""��(��� �����"���#�������
(��"� �������"��������"�������(����"����� )�&������%�)���� ������)�����������������
"�� "�((�����$�� .�� ����� "���������� B� ���������� �*� �&�� ��� ���������*� ������)���� "�����
"������'����� ������)��� ��� �����(���� ���&&�"� ����� ���������*� �� �� �%9�������� "��
�)��9��

�� ��� (����"����""��(���� ��#������� (��"� �������"�����&����-)���"����*����� �����&�����"��
��������'������� �������������&�������������;�
�� ������)���&��
#� �� ��������
�� ������"�������

0� .%�����&�����"���������������� ����B�&��)������&��"���� ����(��� �������� ��� ��
&�����*�"���)�����%��������

4� .%�����&����� "�� ��������� ����� ���� �)M� �&&������ ���5�� ��� ��������� ����
�%�����'�����"��������������'������������&�'�������:��������'������

D� .%�����&�����"���������������� �����)M�������������������(�� �����������&��-)����
#)���������*�#)������� ������*�������
�� �� #)���� �����*� �� ���������� �����������*� ����� )�)(�)���� ��� ������'�� ��  �������*�
 ����� ���&��'������*� ���&�'�� "�� ��(�'����� ����������*� ������ ���&�'�� �)##����*�
�������'�����"��&�����������������&�'��"���������'�������������&���



11

#� ��#)����&�&���*������������*������ �������� ������*������)�)(�)���������������������
"����)������"�&�")����"����� )����

1� �� #)���� ������ �� �� #)���� &�&���� ����� ��������� "�� ���(����'�� �� �� ���������&�� �����
������'�����  ��������� -)��"�� �� #���(������� ���� ����� ��� ���"�� "�� ��������
�������� �������������������������


� �&&�&�'%()�'��%�*��)���%��%+)��,)�
�� �%��������'������� ����������)���&��5������������"�������)���������"�������$��"�
����'�������$��������������(�)�����������"�����5��������&�������)���"��������)�����
���"�'����;���'����������)���)((��������)���������������-)����*�������"����������?�
�������� ���� ��&���"��$� ���������)��� �)�������� ��� 
4N� ��� ��&���"�� ��&���� �� ����
���������"����&���"��$?�������������)����*��� �������� �������

#� .%��������'������� ����������)���&��B��������*�"��������*���"������ ����*�������
(�� �� � "�� ���� ����� ������� �� ���'����� "�� ������ =�� ���)�'����� �� )�-)��
"���%������ ������&�>� ���� ��� ")�����  ���� �� "�� )�� ����*� �����&�#���*� ���&���
&���(����"��������"�'����������:����� ��5��"���%)�������

�� �����)����������� ������ ����������������������������)�'�����"����������$���(��������
���"�'����� ���������� ������������ =�"����;� ������ "������*� ������ �������*� ��&���"��
���������� ������>��������������������'�����������"�'���������� ��5������&����#���*�
���'�� �����)���� �##������� ���� ������� ��� -)����� ����� ��� ���&�'��� ��������
���(����������&���(�������������'��"��������"�'����������������������")��������

/� ��&&�&�'%()�'��%�*��)��'*-��)%')��
�� ��������(�)����"���%��������'������� ������ ���������������"�����5��������&����
���)���"��������)��������"�'����;�
�� �)����� ���������������������������������(����� �����������������������'��"��
���������������"����������?�

��� �)�����(� �����������)���%)������� �����������)��������"�������&��������)���"��
(���� �����"�����"����*� ����� ��� �#����$*� ������ �������'����*� �����&&��)���
���&�� ���������5��������)���"�������'�� �������"����")'�����"�����������"��?�

���� �O� "����)��� �� (� ������ "�� "����)��� ���� ��� �� �����"�� "�� "����'����� ��
�)������&���"�����?�

�&� �������"����"����� �� ��������� �)��56� ��� ������'�� "�� )�� ��������� ���#�������&��
������"�������������&�'���� �������?�

&� ������������ �"����$�"��&���� �����������������5���"�� ���������$����������'��
"��)�����������"���������� ������������?�

&�� ���&���� ���� �� /� �� �� �� ����� ��$� ��� ������� ��� ���&�'��� ���� ���&&�"� �����
"���%�)�����$���)"�'���������������'��"��)�����������"���)���� ��������������

#� A��� �����&�����"����������'������� ������ �������������������� ���������������
�"�)�����������"�������&�������"�&�")���������#�������������"������&�'�����������
���(�����������

�� .%�����&����� ����� ���*� "�(������ ���%�������� "��� ��������� ��"�&�")���*� �&�$� "��
��� �� )��� ")�����  ���� �� "��  ���� �� �� )�� ������  ���� �� "�� J� ��#.##�
 ������*���&��)��#�������&���"���#����"�������"��� ����������)'��������

"� H� ���&��"������)��������"��������)'�����"���%��������'������� ������ ��������
��� �����'��"�������#���'������������������&�'�����"��������"������5��"�����"���
���������"������ ���������)��������%� #����"��������������"�&�")�����

�� ���������� ��� -)�����  �"����$� ���� �����&����� ����� ���� &����� �� ����������� ��
 �����*���'����*�5��"��������*��")���� ���"�((�����$��� ���#���*� ������ ����'��������
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��������(� ���������� )�-)������������"������)�����(� ������*��&����"��(�� ��"��
�����)'������''�'������ ���������

(� ���� ����� �5�� ��� ���)�'����� "�� #������� "���&�� "����� ���"�'����� "�� ����
�)���)((�����'�� �)��56� ��� ������ (�����''���� ���� �%��������'�� �� �������� �����
"��) ������� "����� (� ������ �)������� ���  ��)��� "�� "����� ���&&�"��'�?� ��� �)��
�� ���� ���� ��B����#���������J��##.##��

�� �������������-)����� �"����$*����������&��������&�'���"� ����������������*����5����
������#)��� "������� �� (���������� �%��������'�� "� ��������� �"� ��'����� ����
�)���)((�������� �� �� "���#���� ���&��  �"������ �%�����'����� "�� �������� ����
�%��������'�*� "�� �������� �� ��������� �5�� �����)����*� ����%� #���� "� ��������*� ���
 ������ ����� �� ��� �)��� "���%��'����� ���� �)���)((�������� �� "��� "���#���� �� �5��
���������&���� )�� ������ ������)����� F� ��������'����*� �����"�� ���� ��"���''�� �5��
����������������"�������������������������������&�'�����������"�������)�����

3� �&&�&�'%()�'��%�*��)�&��)��/�%)��)�-'��&-'��$��0'�'&�1'%('�
�� ��������(�)����"���%��������'������� ����������"��������������"�����5��������&����
���&����� �������������������������'������'���������"�&���(������������"�((�����$�
������������ �� ������"������� ���'�� �"��)���� �������� ����� ��5�*� -)���*� ����
��� ���*� ��� ����� "�� )�� (� ������*� �%�����&� ����� "�� ���"�'����� "�� ���)��*� ���
���"����"����&���*�����(�����*������������)M����5�����������������%�����&���������
����������� ��� ���� ����� "�� )���'�� "� �����5�� =����)��� -)����� ����(����5�>*�
������"��(����������"� ������*� ��������������5����������"����������"�*�����������
��������������������������##�������������������"�����(� �������

#� .%��������'������� ����������"�������B���������)�������) �����)�� ���� ��"��
")�� &����� �%����*� (���� �"� )�� ������  ���� �� "�� J� �##.##� ���)�� ���� �)�����
(� �������� ��� ��������� ������ B� ��&��)��#���� ���&��� ���(�� �� "���#���� "���
����"��� ����������)'��������

�� .�� ���5������ "�� �����&����� ����� ����  ���&���� "����� ��������$� "�� ��-)������
������'����� �� �����"�� ��������� ���� �������� =�� �������� ���  ��)��� ���'����>� "���
���&�'���������������'������������"����� ������������

"� .%������� �����"����� ���5������"���)�������  �������"�����B������#���� ���������
���������'��"������� #��������)��������"�'����;�
�� )����''�'����� ���&����&�� "�� �)���� ��� �����#����$� �((����� "��� ���&�'��� ����������
��'������?�

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

�� .%�������'�� "����� ���"�'����� "�� �)�� ����� �����"����� �������� ">� "�&�� �������
� ��� ����� "� �������� ���� ��������� "��) ����'����� ���5������ "�� ������ "���
������������� ��������� ��� ��� �� ���� �� �)� "����� �����&����� ���� B� ���&����� ���
����)���"��������
�

������������
���&�'��"� �����������"���)������������"� ���������$�

�
� ���� ��������'�� "� ��������� ��� �����"�� )�� ����� �� "�� ������'����� (������� �������
�%�#���'�����"���%)������ ���)��"����� ����)���"������������*�"������������"���#�������
����'��������
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�� .��������'�����"����������'��"� ���������5��������������"��(�&��������� ������ �����
�� �����������"������������*����5�� �����*��������������)�����(� ����������� )�-)��
������� ��������������������*������)���"������������&����������:��������'�����"�������
�� ���&������ �� �� �� )�&���� ���)�'����� "�� #������*� "�� � ������'����� �� "�� "������*�
 �"������)���� �������"�����&�'��������������"�������"������������)������������*����5��
���������&�'�������������

0� .%��������'��"� ���������B���&����;��
�� �"���'����*�����������������*������)���)((�������������'��� ������)���)((�������?�
#� ���)����� (� ������� ���� ���������'��"�� #� #���� ����"�� ����''�� �5��������������
�� ������� �����"����������������:�")����&������"���)��*����5��(�����''������
(�&������ ��� �������� "���  ������ "�� )�� �����"�� "�� �((�"� ����� (� ������� �� ���
���)��)����� )�������?�

�� �� ��������*� �� ��� �)����� (� ������� "�� ����������'�*� ��� �� �������� ��
��� ����������&���� ���'�����"���%�)���� ��������������

4� �������&�'���"����������'��"� ���������B�������''���;�
�� ��� (�� �� "������*� )����''��"�� ���������� -)���(������  ����� �� "������'�����
"���%�  �������'����� �� )����� �� "����"����� "�� ���������&�� "�� ���&�'��
������)�� ��������&��'��������"��������������������� ���&��"��������&�������
���)��������&������������� ��"���%�����"��� ������

#� ���(�� ����"������*��� ����#�� ��������������������"��#�������*�����������������
"��������#)��������(�����)� ���&�������������"������&�'��������������(����������
���� ����� ��� �)�� ���)����  ���� ������)��� �%�����'����� "���%��������'�� ��� (�� ��
"��������.I��������'��"� �����������"�������5���)���� �"���������������������"��
)��������#)�������� ���������(���������������(�&����"���"�������#���(������*��5��
��� ������''���� ���&��� ����*� ���� )�)(�)���� "�� )�� �����&����� "�� ���������
"� ��������*�"�#��� ������� ���&������

D� .�� ������'����� ����� "�(������ ���%�������� "�� )�� ������ ��"�&�")���''���� "�� ��������'��
=���>*����#������"������&�'��������������(�����������&&����"���%!���$�"�����)��'�����
C)���"� ���������� ���� ��� ��������� "����� &��)��'����� ��������� "����� "�&�����
���(����������$*�����%� #����"����� �"����$�������''���&�����&�����������������������
"��7���*��&&��������%�����"��"��������  �����������.*���������������")������&�����
"�������� ���&��&��������

1� ����I� #���� "����� �����&����� "�� ��������'�� "� ��������� �)M� ������� �����)���� )��
���&�'��� "��  ����� "��������� �"� ��'����� ����� �� ������� "�� ��'����� �5�� ������
� �����#�������� �� ���&&�"���� �)���� � ����� ����� �������'����� "��� ������� ���
���&�'��� B� �����)����� ���5�� ��� ����� "�� (����� ���&�&����� �� ���*� �5�� ���� ��)���(������
 ���&��������� �����#�������������&&�"����������������'�����"���������


� ���� �I�����'����� "��� ���&�'��� "��  ����� B� ���&����� ����������� ����*� ��������� ���
���&�'�����"� ������*��I)����''��"�� ������� )�������"�����������)��)����)##���5���*����
�����'��"������*�"�����������&�'��"���������'��������&��'��������

/� �����I��������������&�'���"�� ������������ ���������'�������������������������������
������������������")������&����������I��������'��"� ����������

3� ���� ���������� �������� �%�����"���� �� ���&�'�*� ������''���� ����I� #���� "���I��������'��
"� ��������*� �5�� �%� #���� �)M� �����)����� ���� ����������� ��� "����������� "�����
�����&�����"����������'���������;�
�� ��������#����$�"��(�)����"�������&�����������:��������������"� ��������?�
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#� �I�������� ��� ������ "�� ���)����� �����:(������ "��� "���#���� �� "�� ������ ��������
�&����������?�

�� ���(��-)��'�����������&��$��������''�������� �����"����� )�����"����������������
(�&����"������������"���)��������=�������������*���)���*��)��5��"����&��������>��

	� ��� ���������� �������� �)M� ������*� ������<*� ��������� ���� ��������$� ������ :� ����������
)������*� ������"��������� �5������ ��&������� ����������"�������"����$��� ������)��$*���
"���#���*� �"���'������"��")���� ���"��������� ���"�'����� ����� ��5�*����� ������"��"��
������''����� ���  �"�� �)���� �� �6� ���� �I��)��� "�� (� ������� �� ��� �)�� ������ ����"��
����&�� ������)����""����"���I��������������"������)��(� ��������

� ��� ���&�'��� "�� ���������� �������� B� �����)����� ��� ���� ��������� ���&�'�� ��������� "��
�'���"�� �)##���5�� ���� ���&���*� ����56� "�� �������'����� "�� &�����������*� �)����
�������� ��������&��'������������"�������� ���&��&��������

�� ��� ���������&�� ��� ���������� �������� �)M� ������� ��������� )��  ���&���� ������#)���
����� ���*����������"���� #������������

0� .�� ��������$� "��� ���&�'��*� ���� �� ���������� "�� 5��"����*� "�&�� ������� ��"������ ����
�����������"�&�")������

�
�

���������� �
�����&���������������������"������")��'�������"��������������"��� ������

�
� .%��������'�� �����:�")����&�� ��� ���)�� �����&����� ��� ����)���'�� �����:�������� �"�
�")����&�������������&�����"���������������������*������(� ������������)����"�����������
�� ����5��*� ������"��"�� ���� ���� ������������ )�� ��������� &����� �� ������������ ��
�����&���� ���)�'����� "�� ������ �� �� ���&������ �� �)������� ���)�'����� "�� ����� ����*� "��
� ������'����*� "�� "������� �� "�� "�&���'�*�  �"������ ��� �������� ����� �������� �������*�
�")����&�*��)��)���������������&���

�� ���� ����� "��  ������ ��� ���)�'����� "�� �##��"���� �� �� ����5��� "�� � ������'����*� ���
���&�'��������������(���������*����5����������#���'������������������&�'��"���%����.�*�
�)M�����&���������&������")����&�������&�'��"����������'���������")����&���

0� A��� �����&����� ����� "������� �"� ��)����� ������ ��� "�((�����$*� �� ����5��� �� ���������� "��
5��"����� �5�� (��-)������� ��� ��)���� ���� ����&��$� �������''������ �������� �������
������''���� ���� ������� ��� "� ������� ���� ������� ��� ��)���� =���� ��� ���� ���&����� "��
�&���)���� �����"�� ���� ��� �)�����$� ���������5�>*� ���� ������� �� ������� �� ��� ����&��$� "��
�������''�'����?� ��� �&������� �)���� #���� "�� )�� �������� ������  �� "�� �����&�����
���"�������� "��� ���&�'��� �������� ���(���������*� �)���� #���� "����� ���5������ "�����
(� ������ ���� ��� ���)���� �� �������'����� "����� ���������� "���I����.�*� �&&���� "�����
��)���*� �� ����� �����"�����*� "�� ������*� �����&����� �� ��������  ������ �� �)�������
����������������������"�((�����$��

4� �����&�'����������'����&��"������������#� #���*��������''����������&�������<��� ��������
�����(�����*�����������)����;��

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

H� ���&����� ��� ����)��� "��� ���� "�� ������ "��� ���&�'��� �������� ���(���������� ����
�%����&�'�����"����������&������5�������� �����������������������"�����)�������
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����������!�

�((�"� �����(� ������� ������
�
� .%�((�"�� (� ������*� �5������ �)��� ��� �������������B�"������������"��� ������ �����
���������� ���)���&�� "����� ������ ���������� 3��		1*� ����56� "����� ������ �)�"��
���������� �)��%�((�"� ����� (� ������*� B�)�� ���&�'��� �5�*� ����%� #����"����� �)�����
"���%��(��'�����"�������������������������#����$�(� ������*�������������� )�-)�����
#� #���� �� ��� ����''�*� �5�� ��� ���&����  � ������� ����� ��� )��� ���)�'�����
(� ������������)"�'��&���*��%���������'�����)���(� ��������

�� ������&�'���"���((�"�������(� �������B�����&������ )�-)��"�����&���&���(������ ���
�����#����$� "��� ��������� ����� (� ������ "�� �������� ���� �)������� ��� �����"�� "��
"�((�����$*��"�B����)����(�&����"�����)'�����(�����#���*�-)�����%�((�"��������� ��=����
P��Q:��"*������"�)����������)���*����������"������&�������������"��"��� �����'�*�
����>��

0� .%�((�"��������� ����������''�*�"����� �*�����������������"�����(� ������"����������
"��� �������5�����������&����������������"��������������-)�����������������������
��� ����"���I�����&����*�����������&��� ������"�����(� �����*����()�'�����"������&�'���
��������������-)��������&����������I�((�"� �����(� ����������� ��������*����5��
���� -)����� �� �� ��� ���'����*� B� �������� )�� ��������  ������� ��� ����'�����
���%� ���������)�����

4� .%�((�"���)M�������;�
�� �������)���;� "�������� �"� ���)���� "��� ���&�'��� �������� �� )����� ���� ���
���������"����� ���������� ���������$������������� ���������)��&��"���A�)"����
�)������?�

�� A�)"�'�����;� "�������� "��� ���#)����� ���� �� C��������� �"� ���)���� "��� ���&�'���
���������� )������

D� .%�((�"���������)����=��������8�9>��)����������"��������������������:����������5��
5������������������ �����*�B�"��������"������&�'����������"����� )��*���-)���������
��������� "����� (� ������ "�� �������� �� ��� "������#����$� ���%�((�"�� "�� ������ "�����
(� �������((�"��������

1� ��� �� )��� ���������� ���� �������� ����� �%�((�"�� "�������� "���%�)�����$� ��)"�'������
=�������� 8#9>;� ��� -)����� ����*� ���� B� ����������� ��������� ��� ��������� "�����
(� ������"������������


� .%�����)���"���%�((�"�*��������'�����������������������5��"������((�"�����*�������(��)���
�� �;�
�� �((�"�������:(� ������������'�?�
�� �((�"���������������������-)��������"�?�
�� �((�"�� �"� �������'����� �� �� �� )���$� �")����&�:��������'����� �� "� ��������
(� ������*� -)������ ���� ���� �����#���� ���������� ��� ���)'�����"���%�((�"�� �����:
(� ������?�

�� ������� ���������'�� �� �������� ��� �� )���$� �")����&�� :��������'����� ���
������'��"�����)�'�����"��� �����'�*������������������5��"�� �  �"����''����
�� ��������$?�

�� �((�"� ����� (� ������� ���(���������*� ���������''���� "����� (�� �'�����
��� ������� "����� �((�"������ �� -)���� ����� ���������� ��� )�� ��������� ������*� B�
"��������� ���%���������'�� "��  ������ "���#���*�  ����������� �� �#)����� �� ����
�����"������((�"� �����(� �������(���������
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/� .%� #���� ������������� ��������� ����� ��� ����� ��� (� ������ �((�"������� ���� )��
������#)��� ������'������� ��� �� ��� "�� ��� ����'�� "���  ������ ������ (� �����*�
"���� ������ �� �� ���)�� �� ��&��)��#���� "��� ����"��� ����� �����)'������� "��
� #���*����#�������������� �����������"���������"�����&���;�
�� �++��������C�������������������7�;�J��D	*		� �������
�� �++��������C�����������������������;�J�D	*		� �������
�� �++��������C������7��.�����;����J�D	*		��"�J�D	*		� �������
d. �++�������������7�����; J�/*D	������������
�� �++��������+���������C�������;�J�/*		�������������
�������� ������� ��	�� �	���������� ��� ��	�������� �� ��������� �� ����	���� ������ ����� ���� ���������
�	������������������������������������������������	���������	����������������	�����	�������
��������

3� ��� ������#)��� B� �������� �)� "� ��"�� "����� (� ������ �((�"������*�
��"����"���� �����"�����""����"�������������

	� .%� #���� �� ��� �� )��� �������� �������� ����� (� ������ �((�"������� ������#)��� ����
�&���)���� ������ ������"������*� ���&����&� ����� ������"���� �� "��) ������*�
-)���� ��� ������ "�� ���������� ���������� �5�� ���� �������� ������� ���������� "���
���&�'���������*�������"��������������*��������"������#���� ������)��)����)##���5��
���� ���&��'������*� ������ ���� ��������� ����������� �"� �")����&�� �"� ��� ����� "��
�� ���&������������$��

� ������������������#)�������� ��������������������������*��)����5������"��(� ������
�������� �� ���������� �5�� ��������� �� ������� ����� #� #���� ���������� ����
�������� 8) ��������9*� �)���� #���� "����� &���"��$� "��� ��������� �5�� �%� #���� ��
�%�  �������'����� �� )����� &��)�������� "�� &����� ��� &����� �"� ��� �������� "�����
�((����&�� "������#����$� "�� #��������� ��� -)����� ����*� �%�����$� "��� ������#)���
�� )�����B����#������"��������������&������

�
�

����������"�
�����&������"�����&��$���������������������"������)��������������

��
� A��������&������"�����&��$��������������"������)���������������������&������������"����
���<��� ����"�&�")��������%�����D���  ��/��������>���������"������������$������:
(����5��������������"��"������������)������ ��������&��$���&�����&���

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

0� .%� #������������� )������%�'���"������������.���������(������������"�����������
������&�������"�������������&���� �����'��������)���5���"���������'������

4� L)������ ��� ����&���� ������ ����� ��&�����&�� ���� �� �����"���� "�� �)�� ��� ��  �� �
�%� #���� �� �%�  �������'����� ���&�������*� ���5�� ��� �&���)���� ����"��� �����
���� ������ �� )��*� ������  ���� �'����� ��� (���� "�� (�&������ ��������� "��
���� ����� ��������� ��"��"�����&�����

D� ���� (���������� �%������ ����� ��&�����&����� �����''�����5�� �%�����'�����"�� �����(����
&�)�5��:��&�����&���

1� A��� �����&����� "�� ����)������ ��� �����''���� �����&����� )�� ��������� "�� �����&�����
��"�&�")���������#�������������"������&�'��������������(�����������
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� ��� &������ "���%�����&����� ����� ���� �� ������� "��� �� )��� �� "���%� #����
��������������������*�"�(���������%��������"������������ ��"�&�")���*��&�$�"����� ��
)��� ")�����  ���� �� (���� ��  ���� �� �� )�� ������  ���� �� (���� �� J� �##.##�
 ������*���&��)��#�������&���"���#����"�������"��� ����������)'��������

/� H� ���&��"������)��������"��������)'�����"���%��������'������� ������ ��������
��� �����'��"�������#���'������������������&�'�����"��������"������5��"�����"���
���������"������ ���������)��������%� #����"��������������"�&�")������"���������"��
�����#���'������

�
�

����������#�

���&�'���� �:����"��'�����������"��'�����
�

� �����&�'������"��'����������(�����''�������%���������'�*��� ����������������)���&�*�
"��������������)��������'����������'��������������������&�������)'������"��)����
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Bozza tipo "Patto di collaborazione" 

Art. 25 del Regolamento  

------------------------------------------------------------------------------------- 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  2 BR 

Comune di ………………………….. 

Settore Politiche Sociali 

PATTO DI COLLABORAZIONE 

Per 

����   Attuazione di progetto di assistenza individualizzato (PAI) 

����   Intervento di assistenza economica 

tra 

Il/la Sig./ra ______________________________________________ nato/a ____________________ 

il_________________________ residente in via_____________________________________n ____ 

tel. ______________________________  CF: ____________________________________________ 

E 

Il /la (inserire qualifica) __________________________________________________, in rappresentanza del Settore 

Politiche Sociali del Comune di ……………………………, 

Premesso che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda per ottenere il seguente servizio 

ovvero la seguente prestazione: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

• che il servizio o le prestazioni richieste rientrano nella tipologia di servizi che sono di 

competenza dell’Ambito Territoriale e del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento 

Unico per l’accesso alle prestazioni sociali approvato con deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale n. ……..del ………………; 

• che è stato definito, concordemente con il cittadino richiedente un progetto di intervento per la 

erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche essenziali: 

a) Caratteristiche del servizio o della prestazione; finalità/motivazione 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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b) obiettivi dettagliati dell’intervento: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

c) modalità di attuazione: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

d) soggetti coinvolti: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e) eventuali altri soggetti coinvolti 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

f) durata dell’intervento (inizio e fine) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

g) tempi e modalità di verifica; monitoraggio 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
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le parti tra loro concordano 

• Di osservare, ciascuno per quanto di competenza, gli impegni assunti per il rispetto delle 

modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei 

vincoli di legge e regolamentari. 

• Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove 

necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti. 

• Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Unico di Ambito, approvato con 

deliberazione n. …… del ……………, in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui è 

sono subordinate le erogazioni di prestazioni e servizi. 

• Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze 

di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per sé 

modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico 

sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia. 

• Di dare atto che il/la Signor/ra destinatario del servizio o delle prestazioni è tenuto a concorrere 

ai costi a tal fine sostenuti dal comune con le modalità e nella misura di: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

• Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione 

del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalità cui il 

Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti. 

Letto, approvato e sottoscritto il giorno_______________________ presso il Settore Politiche Sociali 

del Comune di …………………… 

            Il Richiedente                           L’Assistente Sociale 

_________________________     ___________________________

Eventuali altri soggetti coinvolti 

___________________________  

___________________________ 


