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

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

 !��� ��")����� �����!��$�2� 1� #!"����
" �!�%!"� ��� "������� �"!!"��� "�  �"���
��!!���������.%��"������������"��$�� �!�
�+���!"�"� "�� ��&����� �% �!��!�*� (!����##�"�"�
�"� %�� ."��������� ��� ��#���  !�&�� ���
 "!" ������������#"���"���!!"��"�%�"���"�"�
����!�"� ��� !�� ��� ��#���� �"� (�!�"�
�"������"*� .���� �������"�"� �"��"� �%!"�%!"�
���#%��"� ���� %�� �"#���!"��� %��� ����"�

 ���!"����"�����%��("�������������� !�&�����
� �!#��)"��%��!������-%"��!���"��*����("����
%�����%������"��"���.!���,�����+"!�$�����%!"�

!%!"�������"�"��!"��)���"��*��$��"  "!�����
�"��� !��$����� ��� ����!�� �����!&"���
����#!"������� ������ �%��  "!���  !���� "��*�
����"� ����"� �"��"� &��%���!��"*� ����"�
��� ���)����� �� ����������� ������ " �!�%!�*�
������ �&��%  �� ������ ("���� ���� �������
�����!&")����� �$�� ���� ����%��� �"�
 ����.����,����+���#��)"����!�%����))��"��(�������
%�����("�������� �����!�%��*�(%�)��������)"�
�"� -%"��� �"!�..�� ������"��� "��"�
�%���(��")����� �� "� �$���,� -%"��� "��!"�

�"�"��!����
���  ����.���� "�"��"�����1"� ��"������
!����%��� ���("������ "� -%����� �����������
����.���� /� &��%"��))"��� ������ �"&����
!� �!�"���� ���� �� ��� !�%��� "��%".���� ����
!�� ����� ������ &"���)�� �%��%!"��� �� "� &�����
"��$��  �����$�� ��� "��%��� ���(���� ����"���
�� ��������"��!"��)���������!%���&"������%�#$��
����!"��")������
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�� ���� ("..!��"��� ��� ����%��&�� %��� "#!������
����"� ����"� 5"��"�#����� ���  �"��� ��!!"� /�
������"��� "� ��"��"� �*� -%"���� ���"�������
" �!��� �%�� (!�����  !���� "��� ����� ����"�
 "!��� �� !"��"���*� "� �� ������ ������
"��!�))"�%!�� �� ���� ��))��  �!� ��� �"&�!�� ����
�"� ��� �����&������% �!��!�*�-%"������ !��"�
��  �"� "���))"� !�� ����� "��  �"��� ��!!"*�
&���&"� %����))"���  �!� ��� �����"##��� ������
���!��� ��� (������ ���  !���� "���  "!��� ���

-%������� ��������(���������0�1��%!"�%!"����
 ���!"*� "� &����� !��� �!�"� �"� �����"���
#!�))�2� 1� ��!%��%!"� ���� ������ ��� ��#��2� 1�
�"��������� �!�%!"������  �2�1�."����"�����
�!�))���"�����������#�������%���������(�������
-%������� �� !�����"�����#����������!&�����
����"  !� !�"��*�����!��"��!�������#�,���"���
��!"&����� ���� ����!������� ��"�"���*� -%"��0� 1�
."����"��� ��� �"�����!%))�� "!�"��� ����
 "!" ����� ��� (�!!�2� 1� �����"�"�%!"� �����"2�
��!!"������ "� ����#��� &�!���"��))"���*�

 ���)���"��� ��� �����"��� "!!��!"������ ��
"���!���%!"� "� (���� ����  �"��� ����!��� ������
(!�������%������6� �!��"!��)"����(�!�%�")�����
 !�#���%"��� "  !� !�"��� "� ("!��� ��#���
�����"��� ���� �� ��� -%"��(��"���� !�%����))��
���(�!��� "���� ���#��)�� "��%"������ (!%�.����,*�
�"��������� -%"���� ��� "  !�))".���� /�
����"�%!"��� ����"� ��!�� �� !��������
(�#%!"��&"��
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�� ���#��$�� ���"��� ���� ���������"������ ������
�%�� "!��*�����$9� �!��+%�������"� ���!"�������
�%!"�%!���������"��������� �!�%!"������������
���$�� ��� " �!�%!�*� !"��� ��  ������*�
!�� ���$�"��� -%����� ��#��� ���(���� "���#%���

�+�� !�������� (�!�"��� /� ��&���� �%��"�
 "!�����"!�� �!��"� !�.".���������#%��)"����%��
������������������������� �!�")����*��!"���-%"���
��� �&����)�"��� �"� ������"� !�����"� ����
�" ������� �� ���  "!��� �$�%��� ���� �"� ������"� "�
:�����."#�:� ;��!%��%!"�  �!�"���� ��� ��#���

�"� ��"�"� ���� &%���� ���� �%!"�%!"<�� ��"�
!���!�"��))"� ��� ����#��� /�  !�������  %!�� ����
����#��� ����  "!" ����� ���� ."������ �� ����"�
!��"��&"���"�"�����!�"���������#"������"�� �"���
��!!"��
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��������� �"� "  "!���"���  �!� �����)�����
(�!�"��� �� ������"� ����!%���&��� �#%"���
���#��)�� ��%#%"������ ���.����,�����"��!�"���

�"�����!%)�����!� �!�.������������; ���!"��"�
�%!"�%!"� �� �"� �� �!�%!"<� "  !��"��� "�
���%)����� "!�$���������$�� �����"!��� �+%���"�
��((�!��)"� ��"� ����"� ���(�!�")����� ����"�
��!%��%!"����������0�1�������"�.��"!���;�!"&��

��� ����� �!�))���"������� 1� ��������� ������
������%��"�����"�����"����"� �����)"�������
("���<�  �!� �+���(����� �2� 1� ������"� ��!�"!���
;�!"&�� ��� ����� �!�))���"������� 1�
�� !"��"���� ("����  %������ �%��"� ����"� ���

�"����"� �����)"�1��������"�%!"����"&��"���
������ ����� �!�))���"��<�  �!� �+���(����� '��

� ��%�"� "��$�� �"� ������")����� ������
(%�)����0���"��"�"�� �"�����!!���*�".��")�����
"�� !���� �"��*�(�������"�� �"���������������
�"�  !����)"� ���� ��##�"��� /� ��&%�"� "��"�

��������,� ��� ��� �!!�*� ����  �!�����
 !��%�#"��� ��� ��� �� ����������*� ��� � ")��
����!��� !� "!"���  �!� �����!�� "� �"�%!"!�� ��
!"������� ���� �"� �� ���� "���!"�  !�����  �!�
����!��!� ������
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(%�)����������"��"�/��������!!"����A�#���"��!��
�%�� �"���-%���������!������/�������"���"��

".��")����� �� ���  �@� ���&"��� "� (�������� �"�
�%!"�%!"�/���� ���!"*������������������"��!��
���� ������ �%  �!�"��� �"� %�"� ��!%��%!"� ���
�!"&������������������#�����"��% �!(������%!"!�"�
/�  �!� .%��"�  "!��� !�&�����"� �"� �����"���

#!�))�*� ���� ��� ("���� "� �����!��� ������
" �!�%!�� ����"�  "!��� ".��"��&"� "� �����"���
����������&��%�"�!���!�"��))"�(�!�"����

���!�"��))"� �$�� ����!���"� "��$�� ���
 "!" ����� ����"� ."����"�"� ��� ��#��� ����

 �"��� ����������*� ��� ���"������ �$�%���
�"� � �"&���� ��� ����� &�!���"������� �!"� ���
�"���!!����� �� ���  �"�"��� �%  �!�"��� �"�
����#������ ��#���� ���"��!"��� ���� �%!��� �"�
."����"�"*� ����� ��� �%���� �� �"��� ��� �%�� ���
 �"�"��� /� �����#"��� �"� ����"���� &�!���"���

"���� �!"&�� ����"� ��!%��%!"� ���� �����*� ���
"�"�#"�"�  �!(���"������ "��"� �"��"�
����+���(����*� ��&������� %�� �!!��%���".����
� ������� ��� "!!���$������� ����+�� !��������
"!�$���������"��
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����&�����"��!����!������ !����#��*��  %!��
 �!�"%����"!���+�((���������"�����"��(!�����
���� �!��".����"��"� ��##�"*��� �!�����&�����
!��(�!)�������"��������������/���������;�"��!��
���  ���!"<*� �%  �!�"��� �"� %�"� ��!%��%!"�
��#��"� ��� �� �� ��!�"!��*� ��� !�� "����"�"�
�"��"� �!"��)����� ����!%���&"� ����"�"� ���
���(���� ��� .%���� ����������� ����� -%�����
;�!"&�� ��� ."��$��"*� ����!����� �� ��� ������
 ����� �!�))���"������� 1� ("����  %������
��� ����� �%��"� ����"� ��� �"����"�  �����)"�

������ �%�� ("���� 1� �������"�%!"� ������ �����
��!!���������!�))���"��<���
� �!�%!�� ��� ������("������ �����������
 !�&"����������� �������!"��� �%�� (!�����
&�!��� �"� ��!"�"�� '"����"�"� "��  �"���

����������*� ����  "!" ����� "� ."!!�����
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 "!��*� ��� ����!�� ��"��� ����� ����  �!�
%�"� ���������)"� !����%�"*�  �!� ��
 "!"���!��������� �*�.�����"������
���� �+�����"��� �� ���)����� "�� ����� ����
(!�����  !���� "��� �%� ��"��*� �%�� -%"���

����� ������%����#��������������� !�#���
�$�����������"��*����("..!��"���������&"�
 �!�-%"��!�� �"���(%�!����!!"������������
(!�����  !�� ���"� �%� ��!"�"*� "��"� -%"���
��� �� ���� ���0� 1� �"� ��� ���)�����

������!��"� ������ " �!�%!�2� 1� ���
."��������� ����  !����  �"��� ���� ���
��#��� ��������&�� ���� ."��������� ���� ���
 �"�"������ ���!"����"�!��#$��!"����(�!!�2�
1� �"� ."����"�"� ���� ��������  �"��*�
!���!�"�"� ���� ����#��� ������ �"&�������
���� "!" �����������"��"���&"�"� ���"�
"� ��#������!�� ��� (!����� ����  �"�"��2� 1� �"�
�����"�"� "���))"� ����  �"��� ����������*�
�!"��"��� �@������ "!�������!"��&"��$��
!�� �������� "� %�"� ����� ���".����

(%�)����� -%"��� -%���"� ���� (������� ����
("..!��"���!%!"����D%���"�/�%�"��� ���#�"�
�$�� �!�&"� "��$+���"� !������!�� ��� "��!��
 "���� ��� ����"#�"*� ��&��  %!�� ���
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�� ������ 3� � � �!".�����%!�� ��� "�'�� � ���
���� ��� �*�"���+�(� ���� ��!".4� �� ��+�����

���"�����"�� "�'�� ���� �%���� �� +���!��
��')���"�� ������ "���(� ���� ��!".4� �� ��+�����
*��%!���+�� !���!��� ��� ��� ��!���
'�����!'� ��� !�'�!".�+���� ������
"�!����!�##�#�� ������5���*�"��,�

�����6�!".�����%!��'� �� ��������������%'��
% ��+��� #��� "�!���%��!��!����!��**�����
������ '�!*������� ���� ����� ".�� ��� !� ���
��!"���)�������'�������"���% ������+��%��,�

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

!���+� #�� ���������������������!!���""��+�,�

�� ������ � *�%� #�� !���"��'� ��(� ���!��

���5�������� ������"�(� � ".�� ��� "�!����!��
*% #�� ��������*�))!�"����� �$%� ��������+��
�'��!�� ���"�'����(��!����$%���/�
7�����%���!�������"�!�".�������� �+�8�
7������*�%�����������"$%��'����!�".�8�

7����+� ����#�� �8�
7����"��'���##�#�� �,��

�� ������ '� �� �� �!���#�� ���� 3�
�� �!��'� ��� �� �%�� *����(� "� � ��!%��%!��
��!�� ��� � � ��� �� �� '� ��� � � ����� ��
�"� �������������,����'������&�!����##���+��
�� ��� ��!�� ������'� ��� ����� ��**�!� ���
���"��%!�� �����%�� ���� �!��� �� �� +�!���
���%#�� ��������".������" �����".�,��
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�5� ��!+� ��� �%� $%����� ��!��� ������
"���!%#�� �� !�".����� % �� ��*� �#�� ��
�!�����%���� �""%!���� �� ��!!����� ��� % ��

���!�*� ����� "� ��"� #�� ������
'������������!���#�� ���(������$%����3�)� ��
!�*�!�!��(� ���  � � ����!���%!�� ��!����'� ���
"� *�!'�!��,� ��� "� ���%� #�� 3�
� ����� ��)���� �� �!��  ����� '����'��

"� ����!�#�� �� ���  �"�����&� ���
!�"� ��"�'� ��� �� !�������� ��� ��"% ��
*� ��'� ����� "�!����!����".�� ���"%��+�(�
�++�!��".�/�
7� ��� �� ��� ��� "��'�(� �� ��"� ��� ������
��"%���!��&� ���� ����� �� ���� �����'��

"���!%���+�� ��"���(� 3� �!�+��� ��'� ���
��!������� �� ��!�� ��"���!�� ��� *!� ���
�!� "�����(� "� � �����)���� +�!��#�� ��
���6� ��! �����% ��������������'�!���8�
7� ����� $%���� ���� ���+���� ��� "��'�� 3�

������'� ��� �!�� �����  �!�7�%�� ��!�
����"%!�!�����'����'��������#�� ������!��
�� $%����� ".�� "��9� ��+�� �� ��� *!� ��� ����
�'���� ����5���*�"��(�  � ".4� ��!� ���� �!��
% �� �$%���)!���� "� ��#�� �� ���
��������'� ��� ������ *����� ���� �����(� ���
*� �� ��� �+���!�� ��� *�!'�!��� ��� !��".�����
"�!�".�� ���''��!�"�� �%!� ��� ���
�"�����'� ��������� �+�8��
7� ��� �� �� #�� ������ *����� 3� +� "������

���5����'�##�#�� �� ������ !���� ���� ����� ���
'���!����� �'�������� ��!� ��� '� ��� ���
"���!�%!�,� ���� "���� ��� *����� "���!��� � �
���������� �� #��3�"� �� %�����!��+���!��
��� ������'� ��� ������  �+�� �� ���

"� ���%� ��� ������'� ��� ������ ����!�(�
)� �*�"�� ��� "��9� � ".�� ����6�**�����
����� ��� ��!'�"�� ����� ������ �!��� #�� ���
 �+�� �%�� �����8� ��� *����� "� � '� ��� � �
�"� ����������� ����� ��������!�".���� ��
� +�"�� % �� � "�� �#�� �� �""� �%���� ��!�

�+���!�� �6�""%'%��� ������  �+�� ".��
"�'��!����!�)��'������� %��8��
7� ��� ���!��� ���� ������ ��� �!��� ���
������'� ��� '����� ��'������ �%���� *!� ���
��"� ��!��(����"���$%� ����� ���!�+����

$%���� ��� ���!�%!�� ��!� �5������#�� �� ���
+� ��� ��'� � ��(� "� � ��� !��%��� ��� ��� % �
*�!��� �**����� ������"�� ����� ������

"�'�����##�� ������ '����� ���*�"���8�
���!���� ��� ��'������ ��� �!��� ��� �%��
��������(�'� �!��3�'������""� �%�����%����

*!� �������������������� �!����8��
7� ��� +�!��� ���������� !��"� �!�)���� �� ��
��'�!�� "� �!����� ���� ��� *% #�� ����&� ��
!�"".�##�� *�!'���(� !�$%������ ������+��
���� %���  � ���� ��� �� ��'���� ������ !���!���

����� �)�������6%���������'� ������� #����,��
��� $%� ��� ���!�� "� ���%�� ".�� 3�
*� ��'� ����� !�"� ����!�!�� ���� ��'� ���
�(�� ���%�����))� �'� ��������������'� ���
!���� ����� �)���� ������ ���%���� ��" �".�� ��
��" ������(�!��!���!!�/�

7� ��� �� �� #�� �!���#�� ���� ������ *����(� � �
$%� ����6� �!��%#�� ������� �� #�������'����
��� $%����� ���� ������ ��'��!�*�� "�%��� % ��
�!�+����'�� ����!'� ��� ��� "� ������
�')�� ����/������ #��".����+�� ��� "�!�����

+� "��� ��� ���"��������'���������'���!�����
"��!� �����+�!�������5�!��� ���8�
7��5%���������� ����!������!%��%!����!�� ��8��
7����!���������������������#�� ���!���#�� ����
������ ���'� ��� ��!%��%!���� 0�%�� �� ��
�� �!��'� ��� ��� �������#�� �� ����/� % �� ���
�!"�!�""�� "� � ��� ���������%!�� �����'� ���
'� �� ��8� �6���!�� �� *����� �% �� �� "� � ���
���������%!�������'� ����!�##� ����18�
7� ��� '� �� �'� ��(� � � "���� ��� !�*�"�'� ���

������� �� ��!#����� ���� �����(� ������
��'� ��� ���!��� �!������������!�� #��������
*����� 0�� ����!�1(� �+��� ��� +�!��#�� ��
������"�'� ��� �� *% #�� ��'� ���
� ��%���*�"���8�

7� �5%��� ��� '���!����� �!���#�� ���� ��!� ���
'� ��� "��!� ��� �(� ��� ��%���*�"���� ���
+������ �!������� �  �+���+�(� �5%��� ��� '� ���
��� "���!�%!�� ���� � ��� "� � ��� ��'� � ���
"!�'���"�� �� *��%!���+�� ����5� �����'� ��� ��
�������������,��

���� "���� � � "%�� ��� *����� ���� ������
 �"������ �� ����5� ��!�'� ��� ��� % �
��"".����� ����� ��� ��!� �+����!�� *% #�� ��
��� ��**����� ���� +� �� �������� ��(� $%�����
��+������!�����������������!���������!�+��

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

��+� ��� ���!������!������������**� ".4����
*�!��� ������!�� ������ ��  �����%!�� ���
"��)� ��#�� �� +� ��� !������� � � '���� ���
 � � "� �!����!!�� +���+�'� ��� ��� �%��
:���� ��##�;������:�����!�##�;��!��� �!��,�

������ '�����!� ��!��� ������ � ��!+� ��� �%�
���*�"�� ����"�� ��� ��� ��� �!!�����!�� �'�� ��
����� *����� ��� "���!�%!�(� ��!� �+���!��
�6�**����� ���� ���"��� ������ *����� ������(�
���'��!��� ��!��"���!�� $%���� ���
�������#�� �� ���� "��'�� � � ����� ����

!������� ���5����� ���� *�))!�"���� �� � �
�� �� #�,��
�

����5����!+� #�����$%� ���*� �$%�����!����(�
���!�� ����� ������'� ��� !�����+�� �����
�������#�� �� ������  �!'���+�� � �����'�"�(�

��+� ������!��� �!������(�������������)����
� � $%����� "�'��  ����� ���!�� "�'�� � ���
����5���*�"��(� ��� ��!������� ��� %���'��
�� �!�#�� �� ��!� ��� "� �� �'� ��� ����
"� �%'�� � �!����"�,� 	� ���� *� �� �� �� ���

���%���� ���%��!���� ��"% �� �".�'��
"� ��'��� ��� �� "���� ���� *!�$%� ��'� ���
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sfiati e canne fumarie
in lamiera preverniciata
color antracite con
diametro circolare

paraneve 

spessore

trave lamellare

laterizio

cordolo in c.a.

muratura piena
esistente

isolamento a cappotto EPS costituito da strato coibente
in polistirene da cm8 incollato e tassellato, rasatura con
rete di armatura in fibra di vetro a maglia di 4x4,5 mm 
grammatura 160 g/mq annegata nel rasante, primer 
fissativo e malta di rivestimento colorato

travature in legno lamellare

barriera al vapore

doppia listellatura abete 8x8
con interposto doppio pannello
isolante tipo isover E60S da cm 8

coprifilo in legno

tavolato in abete immaschiato
spessore cm 2,7 largh. 14

lastre di pietra
tavolato in larice

particolare costruttivo tetto in lose
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���������������� ���!"�#�$ �����$�$��� �%���$��$�
&���$�'��!��(�#��((�)������*$)� +��'$�!���������
(�$,���� ��'$%$!� '�� (��-� ����� *��**�� ���(��
�.$ ��� �� (��*$*�$!�� (�//�$!��� ��� *���
����$++�+$� �#� !"�� �**��,�� $� /$*�) $� '�$� %��$���$�
��� !� ���(��� ���� ��� *$� $�(� �� �����
!������$,$�0#� �$!"$�'�� � �� !���� %������� �'�
�*�!��$,��'$�)� �������((�)��� ����

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

����*�%%$!$� +�� ����� &���$� '�,�,� �� *����*�����
���!��� $�0���!��$�����($�����'�$����$�'�����!�*��
�� '����� (���$� �!!�**��$�� 1��!$ +$� $#�
�����++��� �$#� �!!�2� �� ��*!$���� (����($3�
�((��� ��#�!� ����*�����!!�+$� ��'���.$ ��� ��'$�
��!� $� ,� $� '�*�$ ��$� �'� �*�� �/$���$,��� 4��*���
(���$!����$�0#� '������� ($3� '����� �$*������++��
�!� ��$!"��!"��'��� ��*!�����,�����#��((�����
!� ����*���,��$��0�'$�(�++�����5!�����5��**$�����
� �� )��'�,���� !�������$++�+$� �� �����
!� %$)���+$� ��'�$��� �%���$#�'�$�($3�*$) $%$!��$,$�
�$�($3���'�*�$�(���'$�� *$� ���'��*(��**$� ��
%�������� ��$ �� �!������ '����� %�� �$� �*��� �� ��
(��*� ��� ������ ��� �� *���� &�� '�� �//�$)����
'��(��!$*�����$,�+$� $#�&���$6����*!��*��&���$�0�
'���($������#����%�!$�$�0�'$��((��,,$)$� ��� ���
'�����!��!�#����/�� ��!� '$+$� $��!� ��$!"����
!�������$� '�$� (��(�$����$�� 	 !"�� $ � ���$� !�*$�
�.�*(�����'��������$ �� �!���� � �*$�(��*� ���
$ *$) $%$!� ���!���� �����!��($�����'$�$ �� �!��
�$*!$�#����*$�!��$!��'$�$ ����**� �$��%%���$�,$*$,$#�
'�����$ ��$� '����� ,$/��+$� $� (��'����� '�����
!��/$ �+$� �� '����$ �� �!��)��++�� !� � ��� �$�,$�
� '���+$� $� �$($!"�� '����� *�(��%$!$� '�$� ���$� $ �
($�������� ����.�**��,�+$� �� '$� &��*�$� �$��/$�$�
�*��($�'$�����������$��*$�'�'�!��!"��'�,� ��
�**���� �,$���$� *$�� ��$ �� �!������ '$� (����$� $ �
($�������,$*���'$�(��)�,���������$������%������#�
*$�� ��� *!���$!������ '$� (����$� ��$)$ ��$��� ���
$ �� �!���� $ � ��'�� �((��(�$����� 	���$� �����$�
%�!$��� ����$*!� ���/$�$�*�����%�� �$��$�� �))$����
'�)�$� �'$%$!$� ���'$+$� ��$#� '�� �$��'$���� �� '��
�,$����#�*� �6�

7�$��$,�*�$�� �$�$ ���*����'$�($����#���,�������'$�
��) �#������$��$�*$ ���$!$������ $�0�,��$��!"��
�!!���� �� ��� ,$*$� �� '$� *�(��%$!$�
(���$!������ ��������� �$8�

7���$ ���'�+$� ��'$�!��(� � �$�$ �!��!�*���++����
,$*��� '$� $ �'�)�����!� !�+$� �� �*���$!�� �5��
'$�%��������((��**$���$,�8�

7�$���$%�!$�� ��������))$� ���'$�(��+$� $������$��
����$++���� !� � ($����� *&��'����� (�*���� ��
!��*$� (�������$� �5�� !� � )$� �$� ���)"$� ��
(��%� '$8�

7� ��$ �� �!������ �$*!$�� �� &������ '$� �$(�� %��*��
��*�$!��  ����� ��,$ �*�� ,��$� �$� ��!�$����#�

)��%%$���#��((�����������#��!!�8�
7� ������ �**��'$�0� �*��� ��� ����� *�/�$��0�
'���.��!"$���������� �� �����'$+$� �����

��� ��������� '�,� �� �**���� �� �� ����  �����
����� !� '$+$� �� ��$)$ ��$�� �#� (��� &�� ��� ($3�
(�**$/$��#���&��*����$!� '�����!� ��((��(�$��$�
�))$�*���� �$��

 � (��*� +�� '$� ��)� �$� �����*$#� (��� �,$�����
��$ %$����+$� �� '����� �!&��� ������$!"�#� (���
��)$� $� $)$� $!"���� (����!!��*!�������*��$'$�0�
'�$����$#�*$�(�-���))$� )����� �/�� ��$*�������
!� ����*,������ ���$ �(��%� '$�0�'�$�)$� �$���
��������*�$�������!� ����������*($�� ����$%$ $�����
*(�++�����
������!�*���+$� $����'$+$� ��$#�*���%� '��� $���$��
'����� ��������� $ � ($������� ,$*��� �� �� $ �� �!��
)��++�#� �$*���� �� !� � (��)�,���� �%%�����
�*���$!�� ��� $ !�� $!$������ '����� �(������� '�$�
��!��$� '$� �/$��+$� �#� $ �� �!���� !� � ������ ��
)�� �� %$ �� �� $�/$� !����� � � ������ )��'�,����
����� ���'�!����$,����'����$ ���!� $�!�*$�'���
(������� '$� $ )��**�#� !"�� ����)��
'$�� *$� ���� ��� �� %$)����$,��� ��� �$*(�����
������������(�������'$�%�!!$�����
�����$*(�����'$�&�� ���*�(����*(��**�#�������
�)�$� �'������ �$� �����$,$� ���.�**��,� +�� '�����
'$*(�*$+$� $� $�(�*��� '�����  �����$,��
� �$*$*�$!�#�'�,� ���**����$ ���'�����(������
��������#� !���� (��� ��� ������ !��(� � �$�
'���.�'$%$!$�#����*�����)$��'$����$���)� ���+$� ��
(���$��!� �� $�� ���� ��)��$!��'�$�!� *��$��	�
����%$ ��*$���� !� ����*$�$���*��� ��!� �*!"��$�
'$�*�))��$�� ���(��)����������!� ��*���+$� $��
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����&������'$� ��,����($3�!���� ���!� !�+$� ���
��� �$(���)$�� �����$�� �$�� ���� �))$�
��))$���� ���%� +$� ��$�*� ��&������6�
�
�
;� 7� ��� ��������� �� �*������ ���'$+$� ���#� $ �
/��!!"$� (��$++��$� '$� �<� !�� ($3� �� !�� '$�
$ �� �!�� �*��� �� �'� $ ��� ��� 	� %�� ��� '$�
� ��*(�**����'$�=��!�������$�"��� �,������>�
'$� ?#9=#� '�!$*��� ��� $ *�''$*%�!� ��� ��
*� *$/$��� ��� $ %��$���� ����� ?#�?� '�$�
(�������$�'�%$ $�$�'���(��)�������*���$��8�

�� 7��������������� �*������!� �$*����� �����
!�((����#� $ � /��!!"$� (��$++��$� '$� ��� !��
1�'�)���$�� !"�����.$�($�)��$ �+� ��*$*�$!�2#�
� � !�((����� $*��� ��� '$� ;?� !�#� ;� !�� '$�
$ �� �!�� �*��� �� �� �� !�� '$� $ �� �!��
$ ��� ����� �� ��������'$��<�!�#�'0��$*�����$�
/� � ($3� *�''$*%�!� �$� $ � &�� ��� �%%��� � �
,������>�(��$���?#�?#�$ ��$ ���!� �$�(�������$�
'$���*���$��8�

��7���������������'�(($��*�����#�!��(�*���'��
;�� !�� '$� (����� ��� $ � ����� $� %�!!$��
,$*��#;��!��'$������$����$*��� ��#����!��'$�
����� $�%����$#���!��'$�$ �� �!��$ ��� �#���
� ��*���+$� ��'�!$*��� ���,��$'��$ �&�� ���
!� � � �� *(�**���� '$� =@� !�� ��))$� )��
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6��� ��������� �% ��# �� �%�� ����+�������$�����
8��� ��������� �% ��# �� �%�� ���#����!!��'���#������
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==��� # �� ���4��%'!�����#����'� ��������
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!���������� �+�����#���# ���� ��� ��������������� ����#��� ��!�#��� ����$�%%��������� � �
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