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1 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C2. 

2 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C1. 

3 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C1. 

4 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C1. 

5 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C2. 

6 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C1. 
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7 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C2. 

8 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C2. 

9 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C2. 

10 Specie tutelata dalla L.R. 10/2008 categoria C2. 
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��������������������rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla 
situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono 
vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

������������������,��
	�������&�����,���(����	�������������+�
������������������������	�����(�,������������������������+�
���������������������������	�����(�,������������������������(��������	��������
�����������������������
�,,�������������������������������������������������,����������������������������	�����
��������������
������� ���� �����(� ������ �������� �����������(� ������ ������	�� �
�������	�� �����
���� �� ������
������������/��������������������	�+�
�����������������������������������&�����������	����������������������������������+�
�������������������+�
,��������������������	���������������������������������������,����+�

������������������������������������&�������	�������

������&�����������������������������������
&������ ,����������� ����� ����������� ������ ����������� ��� ����� ����������� ������ �������������	�� &����)
&��������������������������������+�
	��
�������������,����+�
���������

��������������������������������	����	�����������������������������������+�
0��������������������(������������������������������������������+�
1����������������+�
���������������������������������������	����������� 2��1
�	����������������������
����,,������(����
�����������������������������

��������������������3������&���������������������������������������
����������������������������������

4���
��� �������������������������/�������������(�������������(����������������������&����������������������
����������������(���������������������������������������������������5�����
��������������������


��������� ��� ����������� �������������������
���������������(�������������������������� ��������(� �����
������
�������/5�

✁ ,�
�������

✁ ���������������������������������������������������������

✁ ������������(�,��������������
��������,������������������������

✁ ���������	���
�������	����������������������������������������������������������������6�������������

%���������������������������������,���������������7�
�������������������
�����������������������������/�������
��������(����������������������������������(�*�����������������,,��������������������
��������
����
�������
�����
�����	�������������������������������������������������������������������������������
����
����8�����
�������7����#� � $2������2��#� !!#6����	�������&��������������������������/�����������������������������



��� ������������/� ������ �������� �����	�� ������������ �� ���� ��������� ������������� �������������/� ��� �����������
��
����������������������

����� ��� '!���)���� � ��� ����� ��� ����������� ������� ������� ����������� �������� ��� ������������ ������
��
���������������������������������������������������������%������������������������������������������������
������������� ���� ����������� �����������(� ������������ �� ������������� ���� 
��� ������������� ������(� ����������(�
���������(��
��,������������������������� ������������
���������������������������������(������������(���
������(�
����
���������	��������������

4�������(� ���	�� ���� &������ ����� ��� ��

������� ��� �������� �	�� &��������� ����������� �	�� ���������
��������������9��������������������������������������������������������������������,�������������������/�
�����9���
��������������������������������

$.�������'����5����'������5���������'��-�������5����5�'��������-������'�/�����'�������
�

    

										

   

	

	

	

 ��	
��	�������	����	&��	



����������:�������/�����'�������

��� ��	��� ���"�������	����� �����	�� �� ���� ��������� ����	���� ��� �	�	� ��
������������ ����	��	���� �� �	�	����� ��������������� � ����	��� ��� �� �������� �����
����	��������������	���������	��

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

(���� ��	��� �#� �����	������ 	���� ��� �"	�
���� �������� ��� ��� �� ���� ������	�
�	��	��������	�����	��	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������:�������/�����'�������

 ����5�������	��������������	
����	���
�	�	
��	��������	.	����	 ��	



����������:�������/�����'�������

	
����	�	������	
����	��������	��������	.	����	 "	

	
�



���������/���//�/������'.��'��
�

��
���
������	
��	�����	
�	����������	5����������	�	����	6�	
	



������+�����������.��'������������

�

4������
�	���������	��1;F:����;/�����
��-<;;�����
�	����4����������1==����:�
����
��-<;;������	���	�����	��������������	����	�����������	����������	��� ���������	�
�	������	��;1����	���-<;-�� ����������-<;-��������
�	����4����������1==����;G��������
-<;-������������	��	�������������#����������	�	�	�����	�	���	����������	�������
����	��� ��������� ��� ��	��� �	���������� ������	���� �� �������� ���	� ���	� ��� �	���	� ���� ��
������ D7	��������� '�  	�� ������ '� �������	� �����	���	� ��� ����� ���	D� 	��	� ����	�����
���������2�&7�-<<.3��

��� ��	��� &	��������'7�	������ ��� ��������	� ������� ���� ���� ��������� ���	���	��� ���
�����	��	����������	�����	��	�����������������������������	�������	��������������������
�����	���#���+�������������������	��������	��	��	����	���	���	���	�����	��������
�������� � �������� ���� ��������� ��� ������ �	� �	��	� ���� �H�
������� ��� ������ ����
���������� ��� �����
���� �����	�� ��	� �����	� �	�������	� � �	�	���������� 	�
���	���� ���
����� �	� �������	�� �	� ������	� �	��	� 	�� ������ 	���� �	�� ������ ��� ����	� ��� �������
��	�������

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

�	� �	�����	��	� ��� ������� ������	�	� �������	� �	� I��	� ��� 0����� ����	� � �	� I��	� ���
�������	������4	����	�@� 5��A��
�



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



������@� ������ ��� &�����//�� A���.����� ������ 	�� (���������� ���
���0�5���

��� ��	��� ��� ���������� &����	��� 	�����	��� ����(4�� ��� ?/� ��� -/� ����
�� -<;;� �
��

���	��� ���� !J9��  ��� ������� � 4�������� ��� G� ���HF� �

�	��� -<;-�� � �� ����
��������� ��� 	�	����� � ��� ���������� ��� �	� ������� ���"������ ���������� �����	��
	�������	��� 	�� ��	��� � ��� �	������� ��	� �	� ��	�����	����� �����	�� � �	�
��	�����	�������������	���

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

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

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

��	��
���	�� �����	�������	��	�� �	����������	��������	��(�����=-)-<<=�	���;=-�
�����3��

6�� ��� � ����� ������� 	����� 	�� 
���	��� ���E� ���� ��������	�� ����� ���	����
�	�����	����������������



������=�������-����4�-��5����4�-�����'6��.����������
������=��� ������ -�����'����� -��� ��� 5�.������
����5����������������

�

��� ��	��� ��������	�� ��� �	� ������� �����	�	� ��� �������� �� ��� ���������
��	�����	������ ��� ������ ��	� �� ���� ��� ���������� �	� ��������� ���	�
�����������������������	�����"	����������������4�����������	��������������	�����	�
�����	����	�������������	����	��	�����	���������������	��	����	����	����������	�������
���������������������	���������B��"���	����	�������������	�����	�����������	����
�"	����	������������	����������������	��������	�@��	��������A���������	���
�����������������������������������	��������	��������	�������	������
�	����	����	���������������	������������	������	��������	�
������������	���

�����	������	���	����������	�����������	�����������������	�����	������	��������
��������	���	��������	������������	������	�����%��	'��������	�������	�����������������
���
	������"������������	��	�����	���������	�	��

 �� ������	��� ��� ������� ���� ���	���� ��+� ��������	����� ���	� �	�����	��	� ��� ��	��� �
�"���	�����������������	����������	��	��	�����	���	��
��	�	���������@���	�A��

�

�



�&�%�����(&%	&�*$��$��*���$��&�%$�&%�$������"$&��&A&#�&�

�
																			

�

�

�

�

�

�

�� �

�

 ��	
��	5�����	�����
����	�	��� &�



�
																			
	

�

�

�

�

�

 ��	
����	���	�������������	�
����	�	��� &�	

�

�

�

�

�

�

�&�%�����(&%	&�*$��$��*���$��&�%$�&%�$������"$&��&A&#�&�



 �� ������	� ��� ������� �	� ���������� ���	� (���	���	� ��� 0��
���� �
��	�	�
	��"������� ��� ��� �� ��� �������	��� ���E� ���� ������	� ��� ����� ��� ��	���
��������	������	�������������	�	�������������
�
"�.'���'��������0�5���
�����	�$�4������#�0���	�	�7	������	����0��
�����
�����$� ����@,���	����A��

�	� ����	���	� ��� �������� ������	� �
��	�	� ��� ����� @���	�A� ��� ������ ���
0��
��������
������	�	�������	��	��	��������	��"	��������������	�����������	

	������
	
��������������������������	��	� � ��=<-�@7	���	�	A�	������������������	�	�������
�������������	������������	��	������9������	��������

�"����	���� �� ��	��� �	����	��� ��� ����	
��	����� 	�����	���	� ��	� �	� 4������#�
0���	�	� 7	������	� ��� 0��
���� �� ��� 4��������� @,���	����A�� ����������� �	�
����� 	�����	�� ��� ����	���� ���	� �	���	����� ���� ����� �	����� ���
	

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

�	���������������	�	��	��	�����	���	����	���	�-/�G<<������������������	��
�	������������G:�<<<�����

�"����	������� ��	������� ��	���	�������	����	�����	��	��	�9��������
	���	�
����������� ��� :F:<.���� -/�������� ;//:� � ��������	�����	��	� ��������	����
 ���������������������=?/����=��	�����;//?��

�"��� �����	�� �	� �����	���� ��� ���������#� 	�� (������ :G)<:�� ��� ��	��� ���
����	����� ��� �� ��	��� 	�����	��� ���� 	�������	����� ��� (������� ���
 �����9��������
���	������F.)-<<:����-?�����
��-<<:��

(	���������	����������	����������	��"���������������	��	�	���#����
��	��������2	������
��-<<:3��	��	���	�-<�<<<�����

�

���$�!�$�������$"*��+���*�����$�%���������!,�-��	

��������!���������

�



�������$�%����)�����.���-!�.�$����������������������������
� � � ���������������������������������

�

�	� ������	� ����	���	� �� ��	�	� ��������	���� �����	� ���� 	�������	�����
��������	�� ��;G/)-<;:� ��� -/)<.)-<;:�� 	� ������� ����� ��������� ���
�����	��������	���������	���	������	�������	�	�-.)</)-<;-��

6��	� ��	�������� �������	����	�����	���	� �� �������	� �	� ��	������	� ���������
	�	����������������������	�	�������������	�	��"����������"	�	����������	�	��
���������$�
' 	�	������������	�	�� ���� �������	
� ������ �� ���������� ��� ������	�� ������

���������8�
' 	�	������������	�	�����������	�	�	���	��������������	
������������������8�
' 	�	�����	�	�	�����	���	�����	�	������������	������	�������������������	
�

�����	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����	���	���	�������	��������	�������
����	��	��������������	�����
������	���	$



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��.����/����� �������5�'�� ������ ��.'���'�� �� ������� ���
'���������� ���������4� ����� ��� .�� ��.���5���� ��� ����
����� �����������������.�������-������������������//��
������������

������5��'����-��������
�



#���"$*��#�*��

Ù 

                 



�
����A����)&�%&����$��$�

   

             



�&�%��"$**��(&�1&*&��:�������&*(���������*$���	�����"$**$�	*���&�"&����%�&��1&*&��:�
�

                  



�&�%��"$**��(&�1&*&��:�������&*(���������*$���	�����"$�*&�&%�$�($%�&�

        

               



          

�&�&�A��$���*&�

             



1��	B&�"&�$		$**$%)��

                    



������=�����������5���������������0����7�	�'��.��'��

��� ��	��� 9����	�� ���	�0�
����#� 4��������	�� ������	��� ���� �"	�������� @�904A� �	� ��
��������� ��� ���� � 	��"	���� -� ���	� ��9�� :<� 	����� -<</�� ��� .� '� @��������� ��� �	������ ���
������������	���
����#����������	A��	��"	����-����	����;/�����
��;//F�����:GG�'�@6�������
������	���	��������	���
����#����������	A���

����904����������������	������	��$��

� ������������������������������	������	��������	�@,���7��A�����	����	��������
�	����	��@!����	��	A8��

� ������������� �����	�����	
������ ��	�	� �����	��� ��� ��� ��9� �	� ��������	��� ��	� ��
����	��������� ���	������ ��� ��� ������������ ����� �
������� ��� ��	���� ���	���� �	�
��� ����	
��� ��� ������� �����	�� �	� �	���	� ����	���� 	��� 	���� ����
����	��������	��� ��� ��	������� �� �� �	� �������� �	��� ��� �����	� ���	� ��
����#� ���E�
��������	����	���9��;-)-<<?8�

� 	���������������������������������4����������	���	����������	������	���������
�	� ��
����#� ���������	� 	�� ����� ���"	���� :� ���	� ��9�� .)-<</� �� 	���� ���
�"	������	��������	���	�����	�������������	��������	�8�

� 	������������������������	��������� ��������	��� 2�	�������������#�����	�����3�����	�
��	�����	�����������������	
�������	����

�����������������	���9����	�����	�0�
����#�4��������	$�

� ���������� ��������	������� ����	���  ��	��������������	������ �	���
����#����������	�� �	�
��� ����	
��� ��� ������� ��������	�� ��	�� ������ �����	��� ���	� ��� ����	
���
�����	�8�

� �� 4������� 	� ����� ����	�� ������ ������ ��� �904� � ��� ������� ��	��� ��������	���
��������	�����������	��� ��	�����������	�������	���
����#����������	�� �	��������	
���
��� ������� �����	�� ��	�� ������ �����	��� ���	� ��� ����	
��� �����	�� �
��������	�8�

� ���� ���� ��������	���� ���	� ���������� ���	� ��� ����	
���� 	���	���� 	� �������	���
���������������������������������������	����	���904��

�����,�����������	����	�� �����������������	�����������	������ ��	���	��� ������� ���������� ��
������������	
��������������������	��	��������������	��	�����	�����	��	�2	�������
	���� .������	�;�� �9� .)-<</3�� �"��������	�������� ������������ ��� �������	�������������
�"����	��	�������	��	������������	����	����	������	������������	���

����	������	�� ��� �904��������	� ������� ������	���� ���������� ������ �� �������"	���	��
	�������	��	����	������	��������������	��

�	�������������	��	������	�����������	��	��2���������	���������������	����	�����3���
����	������������� ����	��	���������������� �	��	��������������	��	�����	�����	��	�
������������	���������������"	���	������	��	��	�������"	�
�������	���	�����	�����
��������	��2��	����	�����������	�����������	�������	��'������	�������-�=3������B����
����	�G��	����-����	��9�.)-<</����������������	���	���������	���#����������'�������	��

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

7����� �� ��������� ��� �������� �904�� �� �����	������ ���� ����� ����	
���� �������� � ��
����	���������	����	����������	��������������������������������

 ��������	������������������	
��	������"������	������

�



�
���������	
���������	���

�
�

�



�

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

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



��+�"�.'��/�����.�'����'�����'��
��+������-����7���.�55�����������.��������

�
��+����������7�-��.����� #.������.���!�

�
��+������������7��5���.�����-�.�������

�
�	� �����	�	� �������� ��� �	���� � �"��	�	� ��	����	����� �����	��	� �����	��� �	�
����	����� ��� 	������#� �����'��������� ��� ��	� ���	� ����	��	�� ������� ��
�	�	���������� ���������� ��	�	��� ��� ��� ��������� ��� ��"	���������	� �������	�
���"	�	�	��"����������"	��������"���	���	�����	���	���	�����������������	���
��	��� ��� �	���	���#�� 6�����	��� ����� �	�	���������� �"	�	� �� �������� �����
��	�	������	�	����	�����	���������	����������������	�����������	������#�	������	�
��� ������	��'����	� ���������� ������ �	�����	��� ��	����� �������� ������	��������
�"	�����	����� ����� 	���	��� ��������� 2��	��� �	� ��	����3�� ��� ���� �����
	�����������	�����������	��	�	������
6�� �	���� ������	��� 	����� ��� 	����� 	�������� ��� ��� �	��� �	���	��� ������ ���
�������#������	����	���	������������	������������	�����
�

��+�����$������������
�
6�� ���������� ��� �	���� �������� ��� ����������� 	��	��	� �������� ���	� ,6,������
�����������������������	�--<�K7���
�
��� ��	��� ������ ������� ��� �����	��� ��� �������� ��� ���	���)����������� ���	�
���"	���	��	�������	��	����������������������
�
6��	��	�����	��	�����������������	�	����	���������������	
����"���������������	��
���	���������	���	���	�����	������������6���) ����
�

$.��������������.'����������0�.����������5������������������. 

�
�

��+���
��������7�.-���������'��������



*������	�	���������� ���������	����	�������������������������	����	������	��	�
����	����	����������	��	�����
�������	��

��� �������� ���������� �������	� �������	��"���	����	������������� ��������� ��	���	��	�����	�
�	�������6�����������	�����������������	��$�

(	��;//G��4��������	�!���	���	�	� �����	���������	��	�����������	����-<;=�	��	�
��	�;.1���������2����	�?<<��	�����	���3���

(	��-<;-�������9������������	���	����	�	�������������2����	�?<<��	�����	���3��

-<;=��4	�����	��� �����������������	��	������2����	�?<<��	�����	���3��
�

��� ��	���� ����	��	� �� 	������#� ����	����� ��� ���	�	��� ���	�����	������ ��� �	����
������������������������	�������������$�

-<;;�����	����	����	������	����	���������	�������	������	�	������	
��	�������������
�����	����������������������	�2����	�;<<��	�����	���3����	����	�	��	�,9 �&��

-<;;�����'6�����������	��	���������	����	����	�LL&�	�����������������������������
�	���	����	������	����	����	�,9 �&��

-<;;� � -<;-�� ���"	�
���� ���	��	�����	����� 4"�� ��	� �	���� ,9 �&� �	� ���	����	���
@�	�����	�� ���	���	�A�� ���� ���� 	����� ���"������	����� �	���� � 4���	��� � ��	�

�������	�	�����LL&�2����	�;<<��	�����	���3��

(	�� -<;-�� �������	�	� �����	��� �	�����	����� ���	����	�	� �	�  	�� ��� 4�������
56�J ��

�

��+������������7��������'6��

������������������� ��������	��	������������#�����	�����������������������������	����	�
	�
���	��� ���	����� 	�
���	�� �� ���	����� 	��	� ������
����#�� (�� ������� ���
���	������������	�������������������	����	�������	��	���)��������	�	�������

(	��-<<;�	�� -<<:������������������ �������� ��� �����������������	��0�������  ����	�
�	���	�� ��� ���	����� ��� 4����� ��� 0��
����� �������� ��� ������� � ������	�����
�	�����	�	� ��� ���� �������� ���� ��	���� 7� ���� ������ ����	��� � ���	� �����	�
�����	��	����;1���	������0��
���������	���	��	��	����	������� ��	������������
����
����������M	�����	�����	���-=���	���������	�?<<����������

�

-<<.��4�������	��������������������		�� !"����#������$%%�����������	�4������#�
0���	�	� ��� 0��
����� ��� �	���� �� ��	�	� �������	� ��	� �����	�	� ���� �	
��	�����
���	������ � 	���
�	���� ��� �� 
	�
���� ���	� 4�����	� ����	� � ���"5�	������ ���
0��
�����

�

-<<.��(	�9�����	�	����������������������������	��0������� ����	��	���	��������	��������
 4���J�����	���	����������������������������������	������0��
������������	��
�	�����������������	��	���	�����	���	��

�

(	��-<<F�	��-<</�������	�	�,�������	��&��	������	�
�������	������#������	����	�����
������ ������ 	�� 
	�
���� ���� ������ ���0��
���� 2;?<� ��� -<<F�� ;.<� ��� -<</3�� 	�
���	����,9 �&��

�

(	��-<<F�	��-<;<�������		�� &����������������	�0������� ����	��	���	���,9 �&�� ���
���	��������4��������0��
�����5
������������������
���	���	��$�



'�	���	��	��,9 �&����	��� �� �	���������������	�����	�
���	�������� �����	������#�
���	������ ������� 	���� �������� ���	� �����	� ����	��	� ��� 4	��������� �����	���
@������������A� ���"��	����� � �	����	����� ��� ��������� 	������ 	������ ���	������ ��� ��
�����	����������� 8�
'� �	�����	�� ��� ��	������	���	��	)��� �����������	�� �	�������������	��������

�������8�
'� ����	������ �������� ����@���������	� !���	A�� �����	������ ��	������	��	����� ��
���������	���������
�����������������������������	���/-����������	��������	������/?������������
������������	����	����	�������������������	��$�
'��	��	������	������#����������	�����������	������������������� 8�
'� =� �	������ ���	������ ����	��� 	� ��� 	�����	�� ����� ��	���� ���	������� ���������
������	�������������4	���������	�	�����	���4��������(	���8�
'��	�����������������������������������������������	�����
6�� ������� -<;<� �� ��	�	� ���	����	�	� ��	� �����	�	� ���	��� �	� ��	�� ���� �������� ���
4	�������� �	���� 	������� ���� �������� ���	� ����	��	� (	��	��� ��� 0��
���� 2-?<�

	�
���3�� ������������� ��� ��	���#� ��� ������ � ������ 	��	� ������	� ��� �	�����
���	�����������������	����	����	������#����������	������	������	���

�

(	��-<<F�	��-<;=�����"	�
��������	������#����@���0���������	�����	A���	
��	������������
��� �	������ ���	����	��� �	�0���� ���  ����	� �	���	�� �  ����	�0���� 7	������	�� ���
�������������������������������	������	����	��	������#�	���	�����

�

(	�� -<</� 	�� -<;<�� ������� � 4	���	� 	�� ������ ��� ���� ������ ��� 4����� (������ ���
0��
����2����	�=<'?<��	�����	���)	���3�����	����	����	��0������� ����	��	���	�����
����	
��	���������,9 �&��

-<;<�� �����	�	� ���	����	� � ���	� 	� �����	� ��� ��	��� ���� ��� �����  ���������� ���
0��
�����	����	����,9 �&��

-<;<�� ��� ����
�� &��	� ��� �	����� ���� �	
��	����� � 	������#� ��� ������ ���	����	�� �	�
0������� ����	��	���	���,9 �&��

�

-<;;�� ����	����� ��	����	����� ��� �	���� ���� ����	���� 2F<� �	�����	���3�� �	�����
���	������ ��� �������	� �	���	������	� 2�	���� �	�����	��� :?� �������� ���"��������� ���
���	��	� ���  ������3�� ������� � �	
��	����� ���	������ ��� �	� ����	���	��	� 2����	� ;<<�
�	�����	���3��

�

-<;:�� ���"	�
���� ��� �������� �����	��� ��� 
	���� !�0� '�� ��(��� ��� )��	������� ��
)���*�������� �	���� ���������4���������� ����������� ��	��	�� ,9 �&��	���������� -:�
���������������������������������	�	���	�����

-<;:����������� ������� ��	�
�����	����	����	�����	������	�	���	�������"	�
����
���	��	�����	������������������	�����

��+���+��������������7�
6�� �	���� ����� 	������ ��� ����	���� ���	������ ��� ������ ���	����	��� ����	� �����	� �������	�
���"���	����	������������#���	��	����������������
�	���	������#�	���	�����	� ������	�����	�������������	�	���������������	�������
�����	��� ���� 	������#� ������� 	��	� �	����	����� ����� �

������� ��� �	����� 4���
������	������������	���	����� �"�

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

���	����	���� ���� �������	�	�



�	������������	�����	�������	�
	�������	����	����������	��	������	��������������
�	���	������#������

�
�
��+�
�(��0����7�
�

�	���	
����#����"	�
���������� ����������	������	�	$�
�� ���	�� �����	��� �������� 	���� 	�� ��	������ 	�����
��������� ���	� �	������	���

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

�	����	�������������������@ ��	�����������������	������������	����������������
	��	�����������	������	A�)����������������	��8�

4� ���	�� �����	��� �������� 	���� 	�� ��	������ 	�����
��������� ���	� �	������	���
�����	������������������������������	����	����	�	����������������8�

(� ���	�������	����������������������	�����������	���	������������������
	����	������	�����
������������	��	������	��������	�����8��

,� ���	����������	��)�����	���
&� ����������)����	������������������������
�� ��������������)�������
M� �����������	�������)����	�����
�� ��������
N� ���������	����

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



$������������������"&�A�11�&	�)&�%$����%%���,=
�

&%"&	�)&�%$�"$**$�����"$�	��#%�*&��$	�%"��*��"$*&1�	�	��%����"$*�
>�>@��,@+�

 �9�(,�,O�9��J9!�6,�
�

 �9�(,�7�4�6����

�� �� � � �� � �� � � �� � � �

���� ���� ��� ��� ��� �

���� ���� ��� ��� ��� �

���� ������� ��� ��� �



$��������������������������.����/�



$���������������������������.����/�������0�����:



�
��@������������������������
6��"	�
���������������	������������	����	������������	��	�������	���	��	��	������#�

��	����������	���	������	��������� ����	�������	�������������	�����������	��������
��������	���2�������$����3�

�
����	�������	���	��	����	�������������	�	�;$?�<<<���������	���	����	��

�������	��������������������
	���	��	��	������	������	��2��	�	�;$;<�<<<3����
���������2�������-<;-3��

�
��@�����	����������.'�-����������������
�������	��	���	����������������	����	�������������	������������������� ����


	��	����	�	����������������������������	����	������	��������	�������	��
�������������������	���	��������	�����	��	��������	�������	������	������
�������	�����	�)�	������	�������������������������������	������	�	��	����

�
����	���������E�������������������+! "����+!, $!�' ����	���	����	���

	������#��	��������	��������	����������������������������	������)�����������$��
�

• ��& " �- �)�'$��������## �" $.��& �!"�'���-��$'$# $$� ������	��
��������	��������	�������	���	���#������	��"������������	���������"���	8�

• ��& " ��#� $' $� ������	��	��"���������"	��������"���	�	����	����
���	�����	������	8�

• ��& " ��'+) �' $���	�����	����	���������"���	�
• ����� -� � ���) , � �+&&'  � �� �"�!" � �� - � ��$#�""$/�  ���� ����� �	���� ���

���������� ��� ������ �� ���	� !���	� ���� ��	��� �������� ������� ��

����� �� ��� �����
	�������	��	��	��	����	���������������������	��������������	������#�������
������ ���������	�����#����	����������	����E���	�������	��	��	��������
���������������������

���������
��@�����	�����'���.�����

������ ����������	��������#�	��������	���	�������������0��
�����
��	������������#����4��������0��
�����	������������	��������������

	����	�������������������������	����������	����	��	�����'����������� ��
�"	����	���������	�����������������������������	��"	�	�����	��������������
�	�����������������������	���	��	��������	����������������	���	����������	����	����
���������	�����������������	�����	�	�	�	�������	��	�������	������	���

�	��	�������	�������������������������������#�����	�	�������	�������������
���������������#���	��	��2������������������	��	�������	���	��"	�������"���	3��
�������������	�������������������������#����4������������"	�	���������	��
0��
���'�	�	���	��

������
�

��@�
���	�����������-������'�/�����.�������������
4������	�������"�

��������������	�������� ����������������	���"	�
����

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

��������������������	�����������	���������������	�����	����������	���	�����	�����
�������������$�
���� '�����������		���*������	�����������������0������112�3)�
���� '��������	�����������	�����������������		��



���� #�������	������������	��	���������������	�������"�4� �����������	���	�
����	��������
���	������������	�������������������������	��������	���	���������������
�����	����������������������������������������H�����������H	������#�	������	��
���H��������������	�	����������	�����������������������������	���
��������	��������	����	��������
��
�	���	�����	�����	�����������	�����������������	������$�

����  ���������	�����������������		�� �������������
9���	��	��	����������������������������������������	���������	��
����������������
������������	��������������	��	��	��	��	���"���������#�������������������	��
����������	����	��
�����������������������������E������������������	�����������������
!��4��������������	������	��	�����������	���#��	���	��	���	����������������
������������������2���������������	������������	���	����3����������E�
��	�����
���$�
•••• �����������������������	����	8���������	�	�������������������	����	��

���	�������	�����������������	���������������������������8����������
�	���
�	����	�	��������"	�����	������	������	��	���	�������	�
�������	���������������������	�	��	��������	�����8��	�	������	�����	�����
����������������������	���	������"	����������	������	��	��������	�
������	�����������	���	���	���������������
������������	�����8�

•••• �������&��������	����8���������	�	���������	�������������	�����
��	�������	���	������	��	���	��������	����	8����������
����	�������������	������	
����#�����������	��������������	���������
������8��	�	���������	�����������������������"	�
���������	����	�
������	���������	������	�	�������������������	����������������	����

•••• �������8��������"�
���������������	����������������������	�	��������	�������
,"�����������	��������������	���������	���������������4�����	����������	�
����--?);//-������	�������������	������#��
�

����  ����	����������������4��������0��
����2�������$��������P������3�����E�����
��������	���	��"���������������
��������	�������������������������������������	��������	������������
��������	�������
������ ����	�
���	���������	����	����������������"	���	$�
�

������� '���'�� ��-������ ��.'��������.-����� ����'����

;�  5)05)!;� ����	�� ;<�������	��� ������

-�  5)05)!-Q� ;<�������	��� ������

:� ����������	�� ;<�������	��� �������	��

=�  5)05)!-?Q� 9����	����4	����� ;<�������	��� ������

?�  5)05)4:� ;<�������	��� ������

G�  5)05)(;=� ?�������	��� ������

.�  5)05)(.� ?�������	��� ������

F�  5)05)(/� ?�������	��� ������

/�  5)05)(F� ?�������	��� ������

;<�  5)05)(;<� ?�������	��� ������

;;�  5)05)(;:� ?�������	��� ������

;-�  5)05)(;:� ?�������	��� ������

;:�  5)05)(G� ?�������	��� ������

;=�  5)05)(;-� ?�������	��� ������

;?�  5)05)(;;� ?�������	��� ������

;G�  5)05)(?� ?�������	��� ������



;.�  5)05)4;� ;<�������	��� ������

Q����
��	�������������"	���	����	���	���	��������	���������� ��������
�

���� �	���	����������������������
�	�9,9���������	����	�����������	��9����	�������	������������
����#��������	���
�	���	�������������������������������������������	�������"�������	����
��������������	��	���	���������������������	����
����	���������������#��
���	�����������������������������	����	�9,9�������������	���������	��������	�
�������	��	������	�����������	��9����	����������������������������	���������	�
��	�����	����������	������	���
�	�9,9���������������������	������	
����������������$�,����������	�����
,��������������������������������������	��������	������
���	��	������	��
����������	�����	���	����	�����9����	����9�����6	���	���9����	���� �	�	����
0��������6	���	���9����	�����	��������	������������� ���	�����	���I������
��������� ���	��� �������������	��	�4������	��	�� ���������������$�
;3�,����������������������
-3��	���������	���
:3�4������������	���
?3�7	�����
����,����������������������������������	������������������	��������
������������������	�������������������������	���	�����,����������	����
6��	��	��	����	���	�����	���������	�����	�	�������	������	����������������
����	��������	����@ �%���	��		����������	������������'������������������	������������
"����	����������������A��(���������:�	�����-<<.�>����::.G��
���"������������� ����	�!���	�����������	�������	�����������������	���
��������	����������������������	��$�
•••• ���������������������	����	����00�0����/�������������	��	��	���	������	��

���"���	�����������������	����	������	�������������	���	�������	������
�	������������������	���	�	������������	����������	������	�����
����������	�������������	��	����������	���	�������	�������������	�	���
�����	�
�	��������������	���������������	���������	��������������	��	����
��	����	�����

•••• )���*�$�������������	�������	�������	��	����������(	���)7	��0	�������	�7	��
�	��	�������	������	������	�������	�������	������	�����������	����	
����#�
�������	����	��������	�����������	�9��,�������	�9����	��2��	��
�����������3��������	���	�	������������	��	����������	������������	���
��
	����	�������	����	��������������	��������	������������	�����������	�����
	���������	��������������
����������
�

���� �	���	������������������������
*���	���	�����	���������	��	��	�����������#��������	���������	����������	�
����	���������	���������������	�	����������	������������	��������	�����
����������������������������	���
�	�������	����������������	�	����������	�
���	
����#�����������������������	�����"����������
	���������E��	��������
�"����	���������	������������������
������������	
��	��������
�����	������	���	�������	�����	�9��,�������	���������	���	������	����
������	�������"	�����������������	�9��,�������	�9����	���

�
��@�����	�����������-������.�����

����������������������
����	���������#����	����	�������������
����������������	���������%����	������	���������	������	���	���������������
�����������	�����������	��8���	���������������	������������������������	���	���������������



4�	����	���������	������������	��	������������������������������������
	������	������������������������	����	����

6��	��	����	��������	��	��	�����������������������������	��	��5 �	����
%����	����������'��������6�����������	�	�����	���	������	����������+������
���
��	��	�����	�	����������	�������������
�����

��������������	������	�����	����	���������
	���	��������������������$�
;� �"�#$� ��
-� ���7	
:� �$""$" �$�
=� )�� �!"��

�
��	���������%����	��������	�������� ��������������$�
•••• ������������	�����������	������
•••• 9�
������������
••••  	������������	�

�
��@�+���	�������5���6�0�����%��#����>>>�

�	��	��	�������	
��	��6��J9��-<<<�����	�	���	��	�����	�
	�����������	���������
0	��	����	��	�������������	�����������	
��	�����	�(������	�/-)=:)4,,�
2����$))RRR�������������)�	
��	�)���%�S��3��(	�������������	���������	��	�����	��	�
��������������	�����������	����������������	
��	���������������������	����2/;,<Q3���������
�������������	�������	
��	����

�
"�.'��/�����B�0����� 	���'��

&�����	��	����	���� 	��%�	�
	����������	�
	� /-�<�

&�����	�������	��������������������	��&�	%�����%������� /;,<Q�

��	�����	����	������	�
	��	�	���������2����������
��	������� 	�������
	��������	���3�

G?;<�

�
�
��@�@���	���������:.������.����

�������	��	��	�������	������	���������	�������"�������������	���������
���	���	����������	�����	��������	�����	��	��	��	�(J �&�2-��	���0�������+�������������
�����������%����	���3����	�
	��	��	�������	���	��	����	�	��	�9��������
	���	�
������	��	��"�������	�������������	�������	������������	��������	������(J �&�
�������	���	�����	�	������	�	����:���������������	������	�
�������	����������������
���������459�6,��	���4�������������������	�������������?��	��������	���������
�������	�2���	��������	������	�����������������
���	�����	�
���������	���	����
���������4�����������3�����������	�������	���	��	�����������������������(��
����������������2��	����������������	�
�������	�3��	������	��������������������#����
�������������
	�����

�
#.��.���� 	���'��

����������	�����������H	���	�	�������	��� ?;;�

����������������	���� ;-;;;�

!����������	��������	������#����	��	��	� :;;;;�

4	������ ;::�

4	�� ;:;�

(���	����� ;:-�

&���	���������	��	��� ;=-�

����	������������� ;=-;�

�����	�������������	����	�����	�	�����������	��� -:;;�



��	������	��������	����	���������	�
����	�
������ -:;;�

9������	�	������	���	�������� ;--;�

9��
���������������� :;=�

 ���	������������� -;;;�

 ��	����������	�������	����� ::;�

��������������	�������������� ;;-;�

��������������	���	�������������� ;;--�

7��	������������� :---�

7������ --;�

�
�
��@�=���	�������5����''�..�������������0����7�

�����������	����	����	������	������	����� ����������	��	����	�������	��������
���	����������	����	����������	����������������������	������������	���	������	����	�����
	����������	���	
����#�������������������������$�

− ������������2�������$�	�����3��������������$�
• ���	�����������/�	������	����� �����	����������������	�������	��	�������

����	�������������	�����	���������2�	���������	������������	������
���3�� �������������4	��������2�����	��	��	�����	�������	������������3��
����������0��
����2�����	��	���������	��"����	��������	���	��������������
���	����'����38���

•  �������/�	������	����� �����	�����������������������������������	���������
��������	�����	��������8�

•  �	������	����������	����������"	��������"���	�	��������	������������
���������	���.������	��������������������������������	��������������	��

	���������	������	����������	�����������	���2�
	���������������38��

− �	��������	
�����	��	��2�������$�������P�������8���	
�����	8�
���P���������	��P�������3����������	���$�

• )������	
���������������������	��	����	��	��	��������
��8�
• )������	
���	���������������	��	����	��	��	����������	���	���	������

����������2�����	��������'����	�38�
• ���	�������.�����������������	���������������	��8�
• �������������		�������������	���������������	����	������������	�����	�������

�	���������8�
− ��	��������	
���������		�2�������$���	
����#��������8�4�4�5�,(����8�

��	
����#P����3��	���"��	���������	������	���	
����#���������
�
�

��@�C� 	������������/������
�������	��	��	�����������	����	�������������	������	������	�������	�����

��������������2	���������	����	�3���

��@�,� $���'����5���.6�-�����.�'�.������������&��

	����� �B��A&*$�
� �	���P
���	P���	��

&����P
���	�

	����������.'�-���������������� J���	P�������	��-�
 �����P��

�����

	�����'���.����� �	������P
���	�
�	������P��������

	�����������-������'�/�����.������������� ,�����P�	�����	��	�
&	��P����



�������P�������
�0!P�J�,��P���
����

4�������P��P����P	�P	��	P	��������	����P���T����
	�����������-������.����� J��P����P�	
��	��

	�������5���6�0�����%��#����>>>� J��P����P�	
��	��

	���������:.������.���� J��P����P�	
��	��
	�������5����''�..�������������0����7� �������

������P��������
��	
�����	�
���P���������	��P��������

��	
����#���������
4�4�5�,(�����
��	
����#P�����

	������������/����� ������P������

������P����
�

�


