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

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

*������������"���	������� ���������������������	���"���������		������"�������������
�����	��������$������������� �������������� ��	� �

*����� ��	���� ��	����������� �	���������	���	#����������	#��!���������� ��	������	��� �
*������!����������(�� ��		���� $���	��� �
*�(�������!�����������!�����$��		�����������������+�������������������	���, �
*������� ������������������ �
-���������� ��	�"�����#���	���� ��������������(�� � ������� ��	�������(��	����������������
$����� ��	�� ���� �$��� � ����������� �������������"����	�	�� ����(�����"� ���� ��	��� $���&��
��	��������	���!��	����	����������������&������������������������ �������!	�������(�		!�������
���� ������	�� �����		�� �� ��� ��	��� �		���	#� �!	!�� � -�� ��	����� ����	��� �������� ��!�$���� ���
������ ��������������$����������������	�.�&������+������	���"�	������"���	���!$$����"���� , �
����������������	�������		�������������� �		��������		��� ��!����������� ������ ��	�����	��
������ �����������$���������������	������	�������������	��������		��� �
�
��� ������	�� �����		�� �(��'!����� ������ �$��		���� ��� ������� � ������� ���� �-�� �
�����		������� 	!		�� ��� ������� ������	�� ��� ������!������ ������ $���������	#"� ���
����		������������ ��� �!���� ����	���"� ��� ����		������������ ������ �������	#� ����	���"� ���
������������ ��� �!���� ������� ����	���� �� ��� ���	����� �������������!����	#� ���(��	����� ������
��������������� ����	����������� ��	���!���	� �
�
� �	������� ������� ��� �		������� ���� ��� ������� � �� �-�� � ���!������� �������� �� $���	����
������	�����$������������� ���"����$���&��������� ������ ������ ���"��(��������������������
���	����� ��� �!���� ������ ������� ������	�� ���� ������� � �� ���� � �����	#� � �	
 ����� �� ���
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������������� !���������������!����������������!�	�	�����!�(�� �������������������	�	!�	��
������������	�������� �
�� �������� ��#� ���� /001� ����	��� ���� ������ 2� �������	�3� +��� � 4��� 1567801,� ��� 9�
�� � �����	������������	!	���	��������� ��!���2������	�����!�	���3������-�����������3 �
����������������9�!�������������� �	�	��������	����"�����������: 555�����&�����	�����	��
�� '!����� ����	���	�� 	��� ��� ������ ��� ��������� ��� ��	������� � �����"� ���� ��� ���	����� ����
� ����	���"�9��� �����	�������������������������� ��	���� ��	������!�����������������"�����
���������������!���� ���	��	����	��� ���������	��� �
�
(�� ���"�������������������������������		�"���������������������!�����������!��	���$��		����
���!���)�
�
/;������+15/6,�
/,� �������		���	#��������		����������������	���������������� ���������������������+��������

��	��$��� �	����8��� �	���"�	���"�����		�"��4-,����������������������������������������
���� ������<�

1,� �		���	#��������		����������������	���)�	��� �	��������������� ��&�����	����� �������	���"�
�������	��������!		���"������ � ���<�

=,� ����!�� ��	��$�������	������	����������������	������		����� �)��	!���������		�$���	#���
���� ���� ���� ��	������<�

:,� �����������������!�����	> ���������������������������� ��	���!���	�<�
?,� ���������������		��������	�������������	������
@,� ����������������������� ��	������������
6,� ������	������ �	�������$��������<�
7,� � ��	����������� �	�����������!���������� ������<�
0,� �		!��������������������������	��������������� ��������������������� ����������������

������!$$�������������� �����	#��������	� �
�
1;������+15/7,�
/,� ������!�������		���	#��������		����������������	������������ ���	�� ����������� �	���

����	��������������		����������	�<�
1,� ������!����������(�		���	#��������		����������������	���)�	��� �	��������������� ��&�����

	����� �������	���"��������	��������!		���"������ � ���<�
=,� ������!�������		���	#��(����!�� ��	��������$�������	������������		���	#�

�(��	�������������������	���$���&����	�<�
:,� � 	�������������������!��������������������������� ��	�<�
?,� �������������!��������	���������������	�������������	������� �  � � � � <�
@,� �������!�����������		������������	���������	��������������������� ���		�����

����		�������������� $���	�������!��������$������������� ������������<�
6,� ������	������ �	�������$��������������� ������ �<�
7,� ���$��������������� ������������	��������	�����$������������� �������(�� ��		��

�� $���	���<�
0,� �		!��������������������������	��������������� ��������������������� ����������������
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������!$$�������������� �����	#��������	� �
�
=;������+15/0,�
/,� ������!�������		���	#��������		����������������	�����������!	�����������	����������

����		����������	�<�
1,� ������!�������		���	#��������		����������������	���)�	��� �	��������������� ��&�����	����

� �������	���"��������	��������!		���"������		����� � ����������!�������������� �������	<�
=,� ������!�������		���	#��(����!�� ��	��������$�������	������������		���	#�

�(��	�������������������	���$���&����	�<�
:,� � 	�������������������!��������������������������� ��	�<�
?,� �������������!��������	���������������	�������������	������� �  � � � � <�
@,� ��������������������� ���������������	���������	#�� ������������������$������������� ���<�
6,� �������!�����������		������������	���������	��������������������� ���		�����

����		�������������� $���	�������!��������$������������� ������������<�
7,� ������	������ �	�������$��������������� ������ �<�
0,� ����!���������!$$�������������������	����������!	��������� ��		���� $���	���<�
/5,��		!��������������������������	��������������� ��������������������� ����������������

������!$$�������������� �����	#��������	� �
�
� ���(�� $�	�� ���������		�"��(���������������#����������!�� ��	���������$��		����������	��
���&����������������!�����"�������������4�$������ ��

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

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

�
���!�������������� �	�	��������	����"������������������	�������"�9������� ��	����!��������
�		��	�� ��� ���!	������� ������ ����		����	��&�� � ���������&�� ��� ��������� �!� 	!		�� ��
������!		���"� � ���&�� �� ��� � ���"� '!���� �	�!� ��	�� ����������$���� ���� !��� ��������� ����
� ��	���� ��	�� ��� �!������ ���� ������ ���������� ������ �����<� ��� �������� !��� ��%�
����������	�� �������� ��� 	���� ����	�����"� � ���	�� ���&�� ����� ��������������� ������ �!��
�		�	!���������!		���"��		���������������������)�
$�% ��������% ����&��	���������������������������������������� �	����������	����������<�
$�% ������ '��% �����&�� '!���� ������� ������� ������ 	��	�� �� ����&����� ���� � !�����"� ��
���!�����	����%��	��		�� ��	�������������������������������'!����	�����	#������ ��	����"���
������	�� �(�		�	!����� ��� �������� ��	�"� '!���� ��� �������"� ���� �� �� ����		����	��&��
����(!��&�������	�� ����� ��	�<�

$����������#�����'!�������������������A�!� �����"����	��A�������������������������"���	�����
����(�		����� ������ ����"� ������ �������	�� ��� ����	!��� ��	�� ��	��� ��� �!����
�������!������<�

$����(�"���������)�����*�")+��&�����!	������	�	�������������� ��	������(���� �������	�	��
������� �����������		� �

B!		�� '!��	�� �!���� �������� �������� ��		����	�� ��� ���!��	�� ��������� ���������&�,�
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�������#���% ����� ������������"� �		�� �� ����	�������� �� ����		���� ��%� ��	�������	�� ��� �����
����������������������������		�	!����������������������������������������������	���� �
C�����������������	���D�!��������������������	�������������������� ������������		!��� ��	�����
!��"����&��������������������	���������!��������		�����&�������������	��$!������� ����������
��� ����������� ��������� ������ �	�	�� ��� $��������� ������ $������ ��� ������ �������� '!����
��	��$$�����������������(�"���������)�����������������% �����% ������ �
C� ������	�� �(��������������� ��� ������ ��� ���� ������"� ������	�� ����� �����	�� ��� ������ �� ���
���������� �������	�� ������ �������� �		���	# � -��#� ����������� ����������� ���(����		�� ����
�����������	��	����������"������	������'!�������������������	���$�������'!��	����������	������
�!��������		!������ �E���������	���������	�������	�������������	����� ��	��	�"���� ���������
��������������		������������"���'!��������&(���������������	���$��� �
4�� ��� ������� ������ �����$��������� ���� 
����	�� ��	�� ��� ������� ��"� ���� ���"� ���� ��	�"�
�������� ��	!����� �� �� $���	�� +
�����,� ����(��������	#� ������ -	!��� ��� ������� �� ������
����!�����������	�������������� ���$��	��� ��	����� �
�
������ �!������ F� ���������� F� 4�$������)� ����(�� $�	�� ���� �����		�"� �(������ ���������#�
���&�������������������	���������������������		����������������	�������������������������,�

��������� �� "�'������"� �		�������� ��� ������� � ������� ��� ����	�� ���������� ������ '!����
������������		!�	����������������	��������������� �
�

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

������������������

�
����������������9��	�	�������� ��������		�������������������!�����<���G�&��������	�	�����
����������� !�� ����	���� $��������� ��� ��	������ �� ���	����� ���� 	!		�� ��� ���	������
��������� � (������ ���	�� � � = 555� �����		�� ��� ������ �������� ���� 
��� ������	�	��
+���� !��� � ������	����	�,� �� ������ ����"� &�� ���	��!�	�� �� �����	����� �� � ��	������ ��		��
���	������ ��� '!���	#� ������ ������ ������� ���������&� � H !��	�� 	��������� ��� �������� ���
��$���	����������������	�����	!�������������	���������		����������������	���"����	��	�����
������������������������	���������������!������!�	���!� ������������		� �
�
������		����������������	���������������������������#���������	���		��������������!��	��
������ �
/,� �������� ������ ������ ������� ��� ��������� ��� ����� �(�������!���� !�� ��� ������

���������	�	������������		��������	���������(�		���	#��������		����������������	��� �
1,� -�����������		!�	��������������� ��&���!�% ���&����#�% % ���� ������������!	����������

��� ������ $��������� +��� �"� ����!�"� ����"� 	�� ����� ������,� �&�� �������� ��		����	��
���(��	�������� ���� 
��� �� ����	������������ � �����	�� -��A�&��� �� $����� �����	#� � � �A

�:� +==.,� �� -��A�&��� ��� ��	�� �����	#� � � �AI 
� +/?5.,"� ������� ��� �$���	����� ���
� ���	������-����������4��� ����+� -, �

=,� �� ��	�� ������ �������� ����� ��&�� �������� !	������	�� ���� �������!���� ��� �����	����
����� ���"� ���� ��� ������ ��� ��������������� ������ �� #�% �����"� ����������� ������ ���
��������% ����� ���������	�����(��% ����������������'����.���������� �����������"�!	����
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��� ����� ������ �������������� ������ �	���� � (!	������� ���� ��	�� ������	�� ������
����	������������ ���#� �����$���� ������� ����!���� ��� !�� ���	������� �		�� �� �����	���� ���
	������$���	#� ���� ��� �����"� !��	�� ��	�� ���(��������� ��	�� ��� !�� ���	> ����
����������	�������(���&������������������	�����������������+�����������������, �

-����������	��������������)�
*��������	���������������������/?5�	����������	�����������������#�!	������	����� ��
� �������	�����������������	�"��� ������������� �	�������$�������������	!��� ��	����#�
������	�	�������������$���	��������� ���	������-����������4��� ���<�

*��������		����������������	����������� ��������!� ���������$����	������=?5�� ��������B����
���	���	���������������� ��	��������� � �	�����!���<�

*��������		����������������	��������	����������!��� ��	�������	�����������������	����������
���	����������������4��	���� ���	��� �

����	������� �����		��!	����������!	������	������������)�
/,� �������!����������������	������	��������		�����!���������+���	���	#"��������	#,���������	��

����	�	��������!	������(���� ����+����!������ �	��&�,��������������	#������	�����!	���������
��� ��� ����	����� ����������+/ 
)�F�� ��.��������	���-����	���,������ �����������&�����
����������� ���������	���-����	����+� 
),���� ���� ���-����	����+� ), �

1,� �������!����������������	����������	�����������	������������������� $���	�����	�����	��
������	��������		�����&��������������		��������������������	�� ���	�����������		� �

=,� 4���������������������!		����� ���&�����������	��������$���.A4������ �
�
�
����	����������"�������	������������������	���������������������� �����������!���"��������������
�����������$�������������
����	�� ��	������������ ��"����� ���"����� ��	�"�����������	!�������
�� $���	��+
�����,�����(��������	#� ������ -	!��� ��� ��������� ����������!�����������	������
�������� ���$��	��� ��	����� �-��	��		��������$���������� ��	����� ������"��&�����&�������
	�� ��� �� �������������	#� ���������"� ��� �&�� &�� ��		�� ����������� ��� ����	�� ���� ��� ���� �
� ��	������ ��� ��� �!�� 
����	�� ��	�� ���� ��� ������������� �����	��������� ��	��	�� �������� ���
�����$��������������(� �  � ��  �
�
������ �!������ F����������� F� 4�$������)� ���� �� �����		�� ������ ������ �!�����"����������� ��
4�$������"��� ���� ���������#� ����� ����		������������ ����	������ � �����	�� -��A�&��� ���
��	�� �����	#� +/?5.,� �� ��� ������ ��� ����	!��� ��	�� '!���&�� ��'!����"� ��� $���� �� '!��	��
�����������	�	���������������������������		�������		��� �
�

�� � ��0!�1���#�������������������������������������#��% �������

�
��'!���	#�������	���	��������������� ������%�!������ �����	����������������������������
'!���	#� �&�� �$$����� ����		����	��&�� ��� ���������"� ����������"� � �	��������� ���� ����&��
+������ ���"��� $���	����������	������������!	�,"�������$���	# �
��� �!����� ��� 	!		�� ��� ������"� ��� ������	�"� ��������� ��� ���$��������� ���� ��	�� �� ������
������ ����������!����	���!�����������������"�9��(� �������4��	����������$���� �����������
��� ������ �&�� ���&����"� �		�������� ���������� ���	> ���"� ��� ������ ������� ���������	��
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����(��������������	�������������	���"��������������������������������������������������	���"�
�����$���	��������� ���	������-������"�������� �������	#"������	!		��������	�����	�������!�����
��	�������� �
���������� ��	������������������ ��	����	���������� �������������	�������	������!�������"������
������	���"�����	!		����������&��&�����	�	�����������$��������������� ������������&�����
'!���	#������������� ����������������������9������� ��	���������������������	������������		��
����	�����������		��������	�����������������!����� �
����� ������ ������� ���	�����&�� ��� ����� �������$���� ��� ����� ������ ���� ���� �		���	#� ���
���������"����9�	!		������	�������������"�����	���"�����!		���"�������!		���"���� "����������
��������	��!�	������������� �������������	��������		�����!��������	����	��������	����������!	��
������ ���� ���"� ���(�� ��		�� �� $���	���"� ��� �!���� ���	���� ��� ���!	�������
��� �	���8$��� �	����"������D���� �
�� ��	�A��	� ������� ������� ���������	�� +���� ���� �	�"� �!��&����"� 	�� ���	���� �� 	��������,�
���(�� � ����	������ $������������ ����������� ����	���������� �
������!������'!��	�����������������	�����������������������!��	���		���	#����$���)�
$�"�������������'�����������&���������������������������������������������������������

�)�� �'����������.2��� ����������������������!���$�������	������������(���&������������
���	��������	!		������	������������	�������		������������	# �-������#��	�$������'!������	��
�����������	��		�����������&��������	��	����'!��������������� ���� ��	�	��������	��������
!	��	�8���	�� �� �&�� ����������� ��� �!���� ������ ������ � ����#� ������	�� �(��	�������� ���
���������������������	��������	�����������������	����������(������� ��	������ ��!����������
+������������ ���� ��	�,� �� ��������� ������� �	�$���	�� ��� 	�� ���	��&�� ���� ��� ������	�� ����
��	���������������	����������� ��	������(���&��������	�������	� ����!������	�A��	����������
�����	�������������������&����������	�����	�����������	��	� �

$�)����������#�3 �����������4�����.��������������������2�(��������	������!� ��	�������
'!���	#������������	#�������	������	������������		�������		������ �������	������	�������������
�������� ����������� �!�� ��	�� ����������� $�����"� ��������� ������!��� ���� ���!��� ���������
���� ������� $��� �������	�� � ���	�� ���(�������� ������ �����		����� ���� ��	�"� ��� �	����
��	�����	�� � ��!���� �!���� �	����� �� �� ���� ��	���� ������� �!� ����	!���� ���� ����� +��)�
��������� ���������		�����	�������!	�� �	�����!����������������������	��	�, ���������!����
������ �������������	���������������!���	�������	!���������!���������	�����"������������
�		�������!��������������		�����$�������� ��

$�
 �������% ����� ��#�3 ���� ���� #������ ���� ����� ��� ������� *������� ��������,� ������������

'��% �����&�5��% ����&�,������������������% ����,����������������,����!+2�����	��������	�"�
!������	�����&����	�"���������	���������		�������������������������!�$���������!	��	�"��&��
�����������������	������	���������	��������!�����������!����+�!���	������������������	���, �
-������� �	�$���	�� 	�� ���	��&�� �� � �����	#� ���� �(�!	�!	� ���� ��	�� ������ �(��	����� ���� ���
� ������� ����		�"� �!� ���&���	�� �(������ ������������	�� +������	���,"� ���� �		�������� !��
���	���� > �$� ���(!���� ������	�� +	������� �� ��	������	�,"� ���� ��� � �����	#� 2����� ��	�3�
+�����		���	#, ��������!��������� ������������	�#�������������!��������������	���	�����&��
!	��������	�!� ��	��'!������ ��	�&������	�$��	 �

$�)�������� ��#�3 ���� ���� ������������� ���� ������ '���&�� ����2� ����������	�� ��	�� ����
���������(��	����������+�!������������ $������������ ������,�����������������(��'!��������"�
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�(����!�� ��	�� �8�� ��� ����!���� ��� ���	> ���� ��������� � ��� ���	�������� ��������� ������	��
�������	��������	���������� !��"����&��	������������������������������������������ �

$�)�������� ��� ��� ����'���� ����% ���� *��	 �� 1+� ��� ��� !��� ���� ���� ��	��� ���	���� ����
�����		�"����������	�����(���&������������������	����������	�����		��!	�������(�������1����
� �������������	����!�������!	������������(���$�������� �

�

�� � ��6!�)��% ���������������������������% ���,���������������������% ����������������

�������������������������������������#������.�

�
������ �������� ��� ����!���� ��� !�� ������� � �� ���� �(���$��������� ��� ������ ���
��������� ��	�"� ��� '!���� ���!��#� ��� ���������� ���� ��� $������ ��� � ���� �� ��$�������� ��
� ����� ������� ��� ������� ����	���� �������!���� +J �	�� ��� $�������,� ���� �����		�� �		��!	� �
H !��	�� ���#� !�� ��������� �&�� �(������ ��	����� ��������� ���� 	!		�� ���� ������� ��	�� ������
����� �
� ��� ���	�� �������$���� ���� ������� ����	���"� �� �������� ��� � ������� 4��	����� �������� ����	�� ��
�����		�� ��� ��		������� ����� ��������� ��	�� ������� � �	� � ��� ���!�	�� ��� ���������������
��&���� ��� ��������� ��	�� ���������"� ������	�	�� �� ����!���� ��� !�� 	������� ������� ���
�������� ������ ������	��� � 
!���	�� ��� ����	�� ��������&�� ������ �������� ����#� ��������	�� ���
��������������	��������������������� � ��������������������	��� �
J ���� ���!�	�� ��� ���	�������� ��	������� ��� ��������������� ������ ����		�� ����	�� ��� $���������
������ ���� ���� �� ����� ���	���$���	#� ����(������� ��	� � ��� $��������� ���� ���� �����
���������	���� !�� �$��		���� ��� ������!���� �		�������� �(��������� ��� 	�����&�� ���
������� ��	�������%������$���������		�������������� ���"�� �����&��������������	������		����
�&�����	���������������������� �����&��� ������	������	������������	#�������		�� ��	�������
�����	�����������	���������	������	!����������������� ��	����������� ����	�������	��	�"����� ����
�!�	���"� ���	���"� �����	��	�� ����� � ���		��� �"� ��� ���	����"� ��%� �������"� �����	�������
������		�� ��	�� !��� ������������ � �������� ����������� ������ �	�	�� ��������� ��� $���������
������ ���� ��� � ������������ �(�		�������� ����		���"� ����		�� ��	�� �� ������		�� ��	�� �!����
�������	#� ������ ����&�� ��� ������ �������� �!G� �!�'!�� ���������	���� !�� �� ���	��	��
�$��		�����	��	�������&�"�������������������������"�� ��������		������� ����������������������
$������������� ��� �
��	�����������������������!	���������������	����������		�����$���������������$��������� �����
����!������ �	��&�"�������	���	#�������������	#"�'!�����!��������		�����&���������������		����
�!����������	#�����������������������$������������� ��� �
�
���� ��� �	�� �� ������ ������� ����	���� ��� ��� ������� ������ �����$��������� ���� 
����	�� ��	�� ���
������� ��"����� ���"����� ��	�"�����������	!��������� $���	��+
�����,�����(��������	#�������
-	!�������������������������!�����������	�������������� ���$��	��� ��	�����"����'!��	�����
����� �� �����	�� ���� �����		�� ��� !��� �����$��������� �&�� &�� ���	�	�� �		�� �� ���!�	�	�� ���
������� � ������ �������� ��	������	�����!����������������� �
�
�K�J ���? �� �������� ��	��������������������	��&������ ���������	����������	�������+�� ���,"�
���!	������� ������ �������!����	#� �� ������ �������	#� ����	���� ������ ������������ �� ��������
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����(��$�������"�������� ��	����	������	�������������	����������� $���	�����	�����	� �
�
��� �����		�� �������� ��� ����	�� ������ ���� ���� ��� �������� ����� ������ ��� ��������� ��	�� ���
�	�������������	�����"����������� � ����	����������������	�����������"��������������	�� ��	��
����	���� ������	�� ������ ���� �	���� �����	�� �� ��� ����	���� 	�������� ��	�� ������ �������� �����
�	�������������	������������ �
���������������	�������� ��	������	����������'!����9��	�	��
������	������ �	�������$��������"��������	����������!��������� ������������������	�����&�"�
���� �!� ��	���� ��� �!� ���� ��� ������������� ��� ������������ +� �������� ��	�� ������ �����,�
�		�������� ��� �!��������� � ��	�� ��	!���� � ������ !	�������#� ��� �	�!		!��� ��� ������� ����
�(�		!�������������������������� ��	������� $���	�����	�����	�������'!������������� ����	��
���� ��	�����"����� ��	���"��!����"����	����������� ��!������� 	�����������		�� ����������� �
�������4��	���� ���	���������� ������������������������ �  � � � � �
�		!��� ��	�"� ��� '!��	�� �	������� ��� ���	������ ������ ����	�� �(�		���	#� ��� ���!	�������
����(�		�	!��������������!��������������������������	��������!		��������������������������
���������������	�������������	!���� ����	�!		!�������#���	�	��������	�� ������������ ��	�����
�!��������		���������	�������������������		� ����������� � ��������������������������������
���!��� ��	�� �(��	���!������ ��� ������ :7� �����		�� � ���&�� ��	�� ������ ��������� ��	��
������� � �	��	���� ����������������	����+������������:, ��
-����������	��������!��	��������)�
$�/ ������������ ����7��'�������2� B!		�� �� �����		�� ������	�� �� �� ����� ����	���� ��������
����	������	������������!	���������� ���	������������(��$������� �H !��	�����������	��!��
�!�	���� ���	��	�� ��������� ���� ������!	������������������	��������!		���"�� �� ���&����
�����		!		������������	���������(��$�������������������������������	����������������!������
������	��������	��&�"���������������&����	����'!�����������	������������!��������� ��	��
!	������	���!�������		������������� �

$������������� ��� ������ #�������2� C� ������	�� ��� ������������ ���� ���!��	�� �!���� ����	����
���������	����������!���������$��		��������������	�������		� �
*������������� ���� 8��������� 9���� ���:�;� *�!9!!+2� -�� 	��		�� ��� !�(������ ������� ���
������ ��	������ ���	��������������������(��������������� ��	�����������������������!����
�&�"����9��������	�������	�������������� ��	�"����������"���� ������������������$���	#�
������ ���	�"� ������	�� !��� ������������ ������ ����������� ��	�� ��� �� 2�����!��� �����
��	�.�3 � ��� 2� � � 3� 9� !��� � �����	#� ������	���� ��� ������������ ������ �����������
���� ��	���"��&��9�����!��� ��	���� �����	����� ������� �	����������������������������
���������+��	&!�������� "�155/<���$��	�(�������!�	!������!�	�L"�155@<���> �������4��	��"�
15/5,� ������� ��� ��	��	�� !�� ������	�� ������� ��� �����	�$���	#� +��� ������ 	��� 5 /@� ��
5 =0"���	&!����I ���"�1557, �����	���9����� ��!���������		����%��������	����������� ��������
�����'!����	������	� �������+4I :"�4J 1������	�	�, ���������!���	�� ������������"��!�!���
���	�� ������ �	����� ��� ���	�����"� �(���	���������� ������ �	������� ���� ��� � ��!��������
�������!��������(�����	���������������� �

*�)��% ���������% �������������������2����� ���������������!������������������		�������������
�I =� ��������� �	�� �	�� !	���������� �'!������� ��� ����������� �������$���� ��� ��		���	!���
+� ������������ "�15/:<�
���������� "�15/:<���44"�155@,����!����$����������	���������!����
��� �����	����� �� ������$���	#� �		��!	�� ���� ���	������ ����!�	�� �!���� $���� ��� '!��	��
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������		��������������� �
*�/ ��������% ����&�����������������������2�
!���	������������������������		!�	������
�������� $��� �	����� �� ��� �4-� +$��L� �����	���� �����,� ���� ���!	���� ��� �	�	�� ���
��������� ��	����������+	�$ �/, �

*�����������������% �������2�
!���	��	!		������������������������������������� ��	�"����
	!		�� �� �����		�� ������	�� ��������� ������	�� �� ���&����	�� ��� � ���� ������ �	����	�� ���
����������������	!������	����������������	�����!�� �

�
���� 	���� ���$��������� ��� ��� ������� ������ �����$��������� ���� 
����	�� ��	�� ��� ������� ��"�
���� ���"����� ��	�"� �������� � �	!����� ���� $���	�� +
�����,� ����(��������	#� ������ -	!��� ���
�������������������!�����������	�������������� ���$��	��� ��	�����"�!��	�� ��	����'!�����
����
����	�� ��	�����-�������K��	�����&������(��������	#����-������������������!����������
���� � �  � � � � �����		� � -�� 	��		�� ��� ���$��������� � ��	�� ��� ������� �� ��������&�"� �&��
���&�����������!�	������������"���� ��	�����������������������	����&���&�����!��� ��	��
����		����������������������� ��	��������� �����		� �
�

�� � �� <!� / ������������ ������ ��������.� ��������� ������ ������ ���������� ��������� ��

���������������������

�
C����������� � ��!��� ���	�����������	��	���������������	#�����	�����������������!	��	����
�	������� ���� ��� ����	���� ���!	������� ��� � ���	� � ��� ������	�� ��� ��	������ !	��������� �� ��	��
�������	�� ������ ����	������������ +�������� ����� ���� -� �,� ������ ������ �������"� ��� �!��
���(������� 1"� ���� ��� �������� ����(�	���������	#� � ����� ��� ������ �� �(��$�������� ����� ���"�
���� ��	�����������������������������������������������	#�����	�������(��	�������������������
�����������	�������� �����������������������!�	������������	�����	> ��� �
4�� ������� �	�������������	#������	�����������������)�
$�9��2����������������������������&��"��&��� ��!�������������	#�	���������'!������������&����
����	����&��	����!������������� ������������������	#�	�������������� �

$�9��% 2� ������� ��� ��$�������� ����� ���"� � ��!��	�� �� ���	���� ������ � �	����� ��� �����	����
����� ��� ������������������	#���	�������������� �

$��� = 2� �!��� ��� I �� ��L����	L"� ���9� ����� ���� ����� �� ��� �!�� ��� �!����!����
����	����		�� ��	������	������ �����	� ��������������������������(��$��������+�J I ��!��&��
����� ������� ��� !�� ��$�������� �����	�"� �J I � ���	�� ��� !�� ��$�������� ��� �	�,"� ���� ���
�������	#���	�����	�������������� �
�����������!G����������)�

$�9��&2�������������$���������������	����� ����� � ���������!��&�������������� �����!��	��
�������J I ����!��&�������������� ��	�	��� �

�
����	����� ���	�������������������������������!�������������� ��  � � �� �����		�"����'!��	��
��������!�������������������������������	������9������������������������������	������	����
������$���������� ��	����� ������"���� ��'!��	� �
�

�� � �� >!� 1����������� ��� ��������������� ��� ���������� ��� ����������� ��������� �����

�����������% ��������������������������������
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�
������		�������������"��&��&�����!�(����!�����������		���!��������!���������� ������� �����
��	���	#"� ��� ����	#"� ��� $��������� �� ��� ��� ���	�� ��	�"� ����� �	�	�� ������� ���������	�� ��
� ������������������� � �������������� ���� !	�	�������$���	#�������'!��	���!��������		����
���&������������!������!����A�����	�� ��	���������������������� ���"����		����������$��		����
��� ���������� �� ����		���� �&�� �����!����� ����� �	����� � ���� ��� ����!		���	#� ���� ���"� ���
$�����������������!	��������	�� ����	����	��� �
����(�� $�	�����������		��9�������	���������������������		����	��&������ �	�����������!	����
$������������������� ������������� ��� �4�G��&�����������������		����������!	������ ���"������
���&������������ �����������������		����	��&�����!�����	�������� ���	�� ��	� �-	!��������	��
�!� �������� ������ ��������� �&�� ���!��� ����		����	��&�� ��� 	�� ����� ��	�� &�����
!�(�����	�$���	#�� ����������������������'!�����!��	���������������������� ��� ��
��������������(������������	������#����������!��	������)���������������������		�����!���������
�������������������	���������������������������������	��+� ������������"���������"������	��
�����"� E�����	���� �� �������,� ��� ��������� ����(�� $�	�� ������ ��		�� ��!��� /@ 1� �� ���
�	�������������	�����<�������������������� �	������������������������+�����/,<�������	������
��	�����������<��	�� ����������� �	����	�	��	��������������� �����	������	��&����������		����
�!��������� ���!��� ����		���� �!�������<� !�	������� ����!���� ��� � �	���� ��� ������ ���� ��� �����
�������!������<��������������!�����	�� ������ ���	�����������	��	����������		�����!���������
+�� �������� � ���!�������!	������������ ���,<��	!��������������	��	�������		�����!�����������
����		���� ������ ���� ��	�� �� ���	��	�<� �������� �!���� �����$���	#� ���� ����� !	������� ����
������� � �������������� �
�
-����������	��������!��	��������)�
$�������������������������������&������������������7�% '���������������% ������ <!-2�-��
��	����� ����		!���� !��� �������� ������ ������ ���������	�� ��� �������!���� !��� ������ ���
����		����	��&������	����������!	���&������������	��������������������������� �E��������
������	�� ���&�� �� ���	������� ��� �������� ��	�� �&�� ��������� ���� ����	��	�� ���(��	�� �&�� ���
����!���&��#����$��������������		�� ��!���/@ 1"�������������������������		!����	������������
��� ��� �� � �� ��	�� ���� ������	�� �������� ���� ����		�� ��� ��������� �	�	��	���� ������		���� ��
���������	��������	�� ����������� �	�������	��� �

$�� 
 )� �� / 
)� ���� ��� ������� ������ % �������2� -	!���� ������ ���� ���� ����	������	�� �&�� ���
��� ��	����� � ������� ��	�� �����	��	�� ����� ���!��	�� � ���		��)� � ���		��� ����(������	��
� �� � ����� +� ��	�	�� ������&�� ��� ������	�"� �� ����	�� � ��	�	�� ������	�� �!���� $���� ����
���	��!	�� ��� ����!��� ��� �	��&�,"� ���� �	�$����� +�&�	���� �		�������� ������	���� ������		��
��� �� ��� �I �, � -�� �������$���� ��	��� ������������ ������	�� ��� � ���		��� �������	�� ������
��		�� ��!���/@ 1�������(�		���	#�������	�������!����������������		!��������	!���������&����
���	�����������!���������� �����������	����������!	� �

$�1���#������������������% �����������������������������7�������.��������������#���������!�

-�� ��	����� ����		!���� !��� �������� �	�	��	���"� ���!	������� �(����� ��	�� 	�� ������"� ���
���!��� ����� �	��� ��� ���!	�8�������	#8����������� ������!		���� +
�� "� ���"� -44"� M�B"��4��
��� ��������		������(������	��6����I �,��������	������������������		���	#�������	����� ��

���������� ��	�� �� '!��	(�		���	#� � ���	�� ���(���� �� �� ���(�������!������� ��� � ��������
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����������� ��� $��������� ���� ���� ���� �(�� ���� ��	������� ��� ������� � �� ����		���"�������
��	����� �		!���� !��� ���!	������� ��� � ���	�� ��� ����		�� ��%� ��������� �&�� �����	�������
�����	������� $���	������� ��������������	#����	����������������� �����	��������������������
�	!���	�� �� ���!	�	�� ���!��� ������	���� ��� $��������� ��� ������� ��	�� ��� ������� ��	�� �����
���������������"�!	����������������	�!		!�����!������������������!�����������(������	���"��&��
������ ��������� ���&�� � �������� ��	�� ��� ����		���� �� $���	���� ������ ��� $��������� ������
���� ��� ����(��	��������'!��	��������"�����		���	#������� �����"�����������	�����	����������
������!��	����'!����)�/,������������������!�����&���������������$������������������� ��	�"�
1,�������	����	���������������������"�=,�������� ��	��������	��������	�"�:,���������������	����
�������!��������������������� �������� ��	� �
���	�������������������#��������������	���������������������������������&�������������"�
�&�����������	�����(���������������������� � �������������������		� ��
�
��� ���� � � �!�L�9� !��� ���� ���������	��	�������	������ ���� � ������� �������������������� ���
������ �����	����� ����	���� ����� � ���		��<� ��� '!�� ��� �!�� ����	�� ���� ��� ������� ��	��
����(�������6 ��
�

�� � ��?!�������������% ���������'��������������% �����% ��

�
���� ��� ��� ��������� ������������"��		!��� ��	�������� ��������"� ���� ��� �����$���������
���� 4��	��� �������� �� ������ � � � � ��� B���	�"� ����� ����!������ ������ ����� ��� � �	�������
��� ����������	��������������������������!����� �-������!�����������:?5���������� ���������
����� 	���� +���� ������ 1?A=5� 	������� �(����,� ���������	�� ������ ������ ��� ��������� ��	�� ���
�� $���	�� ���	�����	�� �� ��!����	�� ������� ���� ��� ������!����� � ���� !��� ������ �� ��� �	�	��
������	�������� �������������9����������������������������� �	���������� ���������!�����D�
��	�� �!� ���� ��� 	������� ���� �����	���� ��� � ��	���� ��	�� ������ �����$���	#� ����	���"� ����
�����$���	#� ��� ���������� ���� ����		�� ����	���� ������ �������!����	# � ���� '!��	�� � �	���� 9�
��������������	��!���������� ����!������ �� �	��������� ��� !�� �����	�� �!� ���� ��� 	���� �����
���� �
� ������	�������		�"����� �	���������� �������������	����	��+������=55����������	���,"��������
��� 4��	��� �������� �� ��� B���� +B�, � � ��� �������� ���	�� ��� � �	������� ��� ������ 9� �������
�	����	������������4��	���B�������4������+E�,"�����������	#�����(��B��� �KJ J ���������� �
�
�� �������������� ���� � �	������� ��� ������ �� ��� 	!		�� ��� � �	������� $��������� ��� ���������
���������	��!����������	�� ��� �����������������������!���������������	��������	�� ��"���	���
�&�������������� ������"��������'!����	�	���	#�����	��������!��9��	�	�������		��������� �"�
��	����� !��� '!�	�� ��� ����"� ��� ���� ?5"� �&�� ������ �� ���	�	!���� ��� �������� ����	����
+����� �	���,"�!������	��������$�	���� �����������������&���������������������	����		�����
������������ ���� � �� ��	�� ��� �!�� ��� �����	�� ��� !��� ���!������ ������ $���������	#� ���
����������� �
������"�������!����������!������	�������	#��&������������������ ��&���������"�9������������
������!���� ������ ������	�� �� ������ �	��������� ��� � �	������� ��� ������ +��� ����	!���� ��	���
� �	������� $��������,� ��� ����� ��� ������	���� �(��	���������� ������ $����� ���� ��� �� ��#�
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�������$����������	���������%������	�������	� ����'!��	(�		���	#"�����	������&��������	�����
������ $����� ��� �"� ���� ���� �!�	�� ��� ���	�� ���	���� �&�� ��� �����	�������� �� ���	������
������ �	����	�� ���� � �������� � �� ���	������$���	#� ���� ��		�� ��� ��� �� ��� �����!�� ���� ����
������������������������������	� �
���� ��� �������� ��� ������	�� ���� � �	������� $��������� 9� ������	�� ��� 	�������� ��	�� ���� 	����
�������!�	�� ������ �	������� ��� ���	������ ������� ������ ��� 4��	��� ��� B���� +B�,� �� ���
� ��	���� ��	���!���	����������������	������������������� �	�������$�������� �
�
������ �!������ F� ���������� F� 4�$������)� ����(�� $�	�� ���� �����		�"� �(������ ���������#�
���&�� ����� ����!������ ���� � �	������� ��� ������ ������ ������ �������,� 
��������� ��

"�'�������+�������������������		�������		���, �
�

�� � ��@!����'����������������������������#��% ����������������

�
J $��		�����������������'!��	����������������)�
$��������� #���'���� �� ����� ��������� ������ ��	��� ������� ��� ����� ��� �		������ ������ �������
�!�	!���� �� �������� �������� ������!��� ��� ������ �� ����� �������"� � �����	��
�(�� ���� ��	�������������	�� ���������	� �

$���������� ���� ��	��������	������������� ��� �������� ����������������� �����������������������
�(������� ��	��������������������������������� ����������������������	����������������������
�$��		�������������������� ��!���+$��������"�$���������	#"��� ��		���� $���	���, �

����'!��	��������������		��������������	��������!��	���		���	# �
$�/ ������������ ���� �����% �� ��#��% �����2� �� ��������� ������ �	�$���	#� ���� �!������� ��	��
������ �	����� !��	�� ��	�� ��� � ���	�������� ���� �����	����<� ��� ���������� �� '!��	(!�	�� ��
����		������������������	������ ��	���������	�� ���������$��.!�������!������	��+����	����
������	�������, �

$�� ��������������'��������2�����#��	�!		!��	��!�����&����������	������	�������� �����&�����
��� ������ ��	���������� ���� �� ���	�� �� ��#� ��� ������� +�� � �!���� ����	���� ���� �� ��������"�
�������� ��� ����	������������ ���� �� ��	�� �	������ ��	�� ������	�� ������� �����,� ��
����������	�� ���� �(��'!��������� ��� �!���� ������ ������� ��� ��� ��� �������	�� ������
��		�� ��!��� /@ 1 � B!		�� ��� ������ ������� ����	��&�"� ����	����&�"� ����!		���� ��
������!		���� ������	�� ��� ���$���	�� ����(�� $�	�� ���� �����		�� �������� ���� ����� ��!�$����
���(��	�����������	���"���-	�.�&�����"�B����������������	���"������	�����	���!$$����  

$����'���������������������������#������������������������������������������������2��������
����� ����� ��������	�� ���#� �����$���� �������!���� ������	���� ����		���� �(��	������� ���� ���
������������� �-�����	����������!���������	���������		�����'!��	���		���	#��	��		�� ��	��
����	�����������		�����!�����	�����$������������� ����+������� �:���6,"����$���������	#�+�����
�� �@,����(�� ��		���� $���	����+������� �:, �

$�������������������% �����������##������2�9�������	������!$$����������������	��������	��
�!������&�����������������������!�������������� ��� �

�
���� !��� ������������� ����!�	�� ���� ���������� ��������	�� 9� ��� ������� � �� ���
���	����������� �� �!�� ������ ���� �	���� �!��(!	������� ���� ���	> ���� �	�	��	���� �� �� �!��
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����!�������L	&���������	�A����������"���	��� $�����������	������� ���� �
�

�� � �� A!�
�������������% �����% ����2����������������% �����������������#��% �������

�� ������������� ��� ������� �������� ��% ������ �� ���������� �������B�������#��&�,� ���&��

��������������������#��% ������������% ������

�
B!		�� ����		���	#� ������	�� ���� �����		�"� �&�� ���������� ��	������ ���� ��	�� ��� �����������"�
�������	�������!�(����!�	���		���	#����� �	���������!���	��� �
�
�		���	#����� �	���������!���	���)�
��������������&����������% ������������������������!��	�)�
*��� �������������� ��� � ��	���� ���!���"� �		!�	�� ���� �!����	�� ������ ��������������� ������
������	���� ��� ��	��	�� ���� 	����	����"� ���� ��� ������������� �� ��� � ���� ��	������� ������
���� ���"� �� ��� ������������� ����!�	�� ������ ����� ���� � ��	���"� ���� ���	�� ����
������	���$���� ��� '!��	�� ��������	�� ���� �!��&�� ��� �		!������"� ���� ����� ��� ������	���� ��
���!�	�	�����������������		�������������		�����!	!�������(�� $�	�������-��  ��

*�����������������������	������� �	���������	�������������	�����������������	������������	����
������ ��������������� ������ ������	��� � C� ��� ���������� �(����		�� ������ ����� ����	��	�� ����
�����	��� ��� ��� ��� $����� ������ ���� �����	�� ��� ��	��	�"� ���� ������	���$���"� ��� '!��	��
��������	�����	�� ������!��������		!������ �

*����!$$���������������������	��$�� ��	�����2���
���3"����	����������	���������������	����
������ �������"� � �� ���&�� ���(��	���� � ����� ���	������� ���������"� ��� ������� �� ����
�$��		�������������		�<�������	�����������������	��		�	��	�� ������	�������������������������
�����		�� ����������	#� �����		�� ��� ������� � �� ��� $���� ���D� ��� �� �� ���	�	�� ������� ���
����� ��������	��9������	������	�"������������	�����&�"�$�$���	��&�"�	������"���� �

� ���� ���� �(�� ���	����� ������ ������	������"� �� �!� �����	�� �� �!�� ��	�� > �$� �����"� ����
��	����&��E���&����B��� �

*������	��N ������������#����������� ��	����������	�"�����������	�������������	��������/5�
������� ���� ������	�� �����		�"� ��������������� ��� ���	�� ��� ���	�� �� ���!�	�	�� ��������� ��
������ �4�����#�!�����.��&����A�����������(!	��	�����N ���������� ���	��
!�������		�	!�����
����!��������#�!�(������������	��������	�������������		�"����������#�� ��������������������
���� �	��������&������������#�+��	�"��������"���&���"����!�	�	�"���� , �-���������	����	�����
����	������������		�����&��	��� �	����-������� �	> ��.���� ������$��.������� �����	#�� �	

���� �

*��� ���	����������� �� ��������� ���������� ��� ��	���� �� �� � ������	������� ���	�����&�� ���
��	������� ��������� � 4�� ��� ���������� ��� ���	�������� ����� ���	����������� ������ ������
���������������������	���������������E��������4��� ���"����������������������	������	����
��� �����		�"� �&�� ������	������� ��� ������	������� ������ ��������� ��	�� �� ����
� �������� ��	��������!�	������������	�������		�����!���!� �������!$$����������		��� �

*�������!�������!�����������A����.8�������	���������� ��	�&����A������	�������������	��������
� ����� ��������(�����������		��������!������������!�����$��		���"����	!��	������(�		!�������
���������		�"������������������������������� ��	��������� � �	����� ���� ����$������� �

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

�
� ���(�� $�	�� ���� �����		�"� �(������ ���������#� ���&�� ��� ���!��� �		���	#� ������	��
����(�������/5���������������������,�
�����������"�'������ �
�
�
�
�
Riferimenti: 

• REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 

 
• D.M. del 23/02/2018 n. 7366 di concessione del contributo per il progetto DUAL BREEDING Comparto "Bovini Duplice 

Attitudine" Sottomisura 10.2�

�


