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

�
����"�����"�-'�������"����2����������"�������3����������4�����������

���������������"�&����������������������������������
5�� �� "���� ��� ���������� �� ����������� ����� ����� ���� &������

-'������������ ���������0� �������� ������ &���������3� �&�����&�6"�����������
��������� -������������7����&������������0� ���&8'����������������'������������
��� -'�����������0� �������� ������ "�&��'�� ��-�����&4�� "�� ��� ��������� ����
"�������0����"�&��'����-�����������"���&8'�������-����'��������������������

5�� �� ��&����� ��� &������������ ��� �'���� "����� ������� ��� ������� "�� ���
�������������������0����������������������"����������"�������0����&��-�������
��� &������������� &��� ��� 99����0� ��� -��������� ������ ��� ��"�������0�
������'�������������&����"�������&'�������������������

�
/���'&&�������������������� ����2�4��������'�����"����������-���������

������������� ���� ������0� &������� ��"����� ����'�������� ������ &���������� ��
���� &�������� �� ������������� ���������� &4�0� ���"�� &������� �'���� �'����� ���
����������� ��� �����0� 4�� "����� ��� &����� ������ ��������� ��� ����� ������
����&������30����������'���--��������������&�����'�����������������������"��
�����0� �� ������� ��������3� �������������0� �� ���� �������� :�'&������ 
���&������
)�:
	���

/��8'�����&�������0�����&������������0�������������������&�����������������
��� ��������������� 4����� ��������� ��� ��&�����3� ��� �--���'��� '����������
�""�-�������������������--�������������"�����������"����������'������������
��'&������������������������0�&��;�&������������������&������������<'�����
4��"�������������-������������'���&�����������&��� ��� #������������� #���""��
=��� ����� �&�"�� ��� �--���&��� �� ��������� ������ ������ -���� ��� �������� ���
��"������������������'�������������������������� ������'������>���������?�
�������"��������������'�������"����������0�������������'�����������0����
-'�������������������������������������&�����&�6-��������������������

�
�����-�������������������"��������&������"���������������)����6���,	�

��� ������&��"������� ���'��8'���� ���&'�� ���������������-������ ��� �&������� ��
"�&�������� ����������������� ��������������������&'������� ������������������
�'����� ���+0� ��� ��� !
��"��������� ������������� �� ��� ������� ������ -����
"'����&4���������������������������������������&����6���������>��'���������'""��
��������������"����������'�����&�����������������������"'����&4������������
�����"�����%0�������'&&�������"������������&���������������$�'����(����������

�� -��������'��� �&������ �'������ ���&���������-��������� ��������"'�������
����������������0� ��"���'��������"'������� ������������ ���-������������� �������
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��������0� �""��� ����������� �������� ��� "����-�&������� �� ���
"�������������'������������������������������������������������������������
"����������0� ������ ����� &4�� ���� ������ ������������� ��� &���� ��� "���� ������
#�������������#���""��=������&��&�'��������������������������

�

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

����������0� ������ 4�� ��3� ���'���� ���� &���� ������ ����� "�&������� ��� �&�����
-�����������0�������������&�����'����������������������-�&���"�� �@����0��
����-�&�����������&�������� ���"��"������'����������'������������������
�����������������'����������&�����&�����&���

(��"����� ��8'����0� ��� ?���'���� ���� &�������� ���+������ ������&�����������
������ "�� ��� &�������� ���� ������� ��� �'"�-�&��� ���� ���"���� ���� �����0� ��
-��������'��&���"����������:'�����,�����0���:'��� ������&�������������������?�
���'���0����"��������&��������0�'�����"����������'��'�����������@����������
�@�"�������� �8'������ "������0� ��� "��"������0� ��� '��� &�����������
����'������������"�����������������������������������&�0���3����������'�������
�,A��A����� �� ��A��A���+0� 4���""������ ��� ������������������'����������&�����
&�����'����� ����� &�������� ���� ������0� &4�� �� &���'������ ��'���� "��� �� B�
��211�*2,0�+.� ��� '�� -����� "����������� ���&������ ��� ��������� ������ -������3�
�����'�������������������

�������������0� �@�"��������� ����������������'����'���������"����'����
������ ����� "�&������� ?� ������ �&&��������0� ��3� �� -���� ����0� �� -����� ������
�'����� &���������� ���� -���������� &4�� ��� ��������� ���� �������� ��� ?� 8'�����
"�&��'��0�����&&����&���������'��0���������������������&�"������������������
�'"�-�&���&�����'������ ����� �&�"��"����� �@�������C��������� D����&��� /�� ������
"��8'����������������?�������-����������-��������������+�A��A���2��

/�-���0� ���� &�������� ���+0� ��� ?� ����� ������ ����� "�&��'��"�� ��� ����&���
�������'��������������&������"�������������������������C���$������0��0�"�����
��������������>��4����0�"�������������"������"�������3��������������&4��
��� ������������ �'���� ������������� ����������� ������������� "��������<'�� 4�����
����� '��� ���'���3� ���������������� ��'&������ �� ���� '--�&�� ��������������
����@:�����

���"�� ��"����� �� �������� ������ >��4����0� ��'������ �����-�&������ "��
���8'������� ���� ������� �����'�������� ���� �������� ��������� ������&��&�������� ��� '���
������������������>��4����0����&'��&�����������&�������?�������"����������2�
��:'���������0�+���

��������������'��'�����"�"���30����C���:������9������,�������('��>'��
,,A=0���"�����������������'���3�:�'&�������������������������������

=���&��"�����0�����������&4������������������"�������������������������
�&�������������������������������������������������������"�����������������
&�����'��� ����� �������3� �����'�������� ����@:���0� �� ��&����� '�� "��&�"��� ���
"'�����0�&�����'��������@���'����8'�������&��"���������8'�����������@:�����

�
E���������&4�������������"������������ ����������?� �����������������

����"������������������������&��������&������@:�����������������'��"���������
&4�� ��'���� ��� ������ �������������� ���������� ��������� ��� &���30� &4�� ������
&���-��������������&�������&4����0������������������0� �����������"����������
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�����0� ����� �� &�������� �� �'�� �&4���� ����&�� ���� !��������� "��� #����� ����
��"���%� �� ������ !#���������� ���� ������ �� ���� $��������%� &4��
��&'�������� ��� ���&������� ������ &'��'�� ��""���� &����������� "���
��������������������&���3����>�����0�����������&4���"���������)8'���0��'���0�
����������������	�&4����������������������������'�'����&&�����'�&'������������
��/����'������������"���#�����������"���0�������������3�����������&������&��-��������
��������/����'���������9-���������"��������:�'&�����������������

<'����� �������� &�����'��&���� '��� "���� &����������� ���� "���������
������&�� ��������0� &4�� ��� �'���� "���� ?� &����&���� "����� ��� ����� ���
�""�����������������'������>�������������������&������>��������

�
'&����!���������������������#��"�������������/����

�

������,0������������&���0��������0��@����!���������"���#�����������"������

#������������������������$��������%�?�����'�������&������������ /�&�������
��������������"�������&��;�����'���F�
• ���� ����6�������� &��� '��� ��&������� ��� ������� ��&��6��'&������ ������� ��

������&�������������������������&��6�&�����&������&��6�������������0��������
�����-����������@'��������������G�

• ����&4������"���������������������4�������&�����'��3�������������3����������
�������'�� /"��� )������'���3� (������������ ������������ ����'�����'���3�
����������������$������� �� ('��>'�	0� ���������"�� �������� ��� �������
��������������"�-������������'&������&��-�'���������'��������G��

• ����&4��&�������&�������������'�������������������G�
• ���� &��� '�� ������ ����������� "��� �� B� *��*+��1�02�� �� &'�� �&���� 4�����

&�"����8'���������H�����&�����������������������������
�
��� "����-�&������� �� ��� "������������ ���� �'���� �������� ����6���,� ���

������&�����'��&�����������&'������������������-������������������������&�����
��� ����������������� ���"��-�&�������"�����������@��������������'���������
�""������ &��� ��� ������ ��� �'����� ���+0� ��� ��� �� &��� ��� �'&&�������

������������������$�'�����������������*,��������A��A���+0�&4����&����������
�'� ������� �����'�������� &4�� ����������� �� ��� ������0� "��������� �"������ ���
�&&�"���������������"��-�&����������������������������������������

����������� ��� 8'����� �&������ ��� &����������� ��� ���3� &����&���
���"����� ��������0� ����������� &���� �-�������� �� �������� ���� ��������
�������'���0� ���&�"�&��3���� ��"�������� ������������� ������������'������ ���
��&�����3� ��� �������� ��� ��&������� �8'������� �&�����&�6-����������
��������������

�
�

0&����������$�������1������������������2�!����������������#�������
��� ��������� ��� �-�������� ������ ���� ?� ��������� )
������������ ����

����������(��������������+�����*�������2�!
��������"��������-���������������
/"�����������������������������+���������(���������������+����+%G�
����������������
����������(��������������2�����*�������2�!
�-�������������������"��&�"��&4��
�������� ���'�������� ����'����0� ����������0� "����������0� &��������� ��
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-���������� ������ ���G� 
������������ ��� �,� ���� �2� �'����� ���+� ���������������
������������ ������ (������� :������ (������� �� �������� �� !���"��������� ������
�������� ����� ������������� -����"'����&4������������������ ����������� �������
��&��6��������� >��'�� ��� ����'""�� �� ����� ��� ����"��������� �'�����&�� ���
������� ��� �������� �'����&4�� ��� ������� ����� ������%	0� ��&4�� ��0� ����� ���
���'�� ��'���&�� ��� ����� "'����&�� ���� �&�����&�� ������ ���0� ��� ���������
�������������������&�������������������������������

��� ������ 8'���� +�,A����� "�� ��� ������������� ���� �������� ��������� ���
���������������������&������������������8'�������������������������������������
�����������

��� ���"�� ������� ?� '��� ��������� ���������� &4�� ���&�"�����
����8'���������&������'����������"������������������)��=���������"����
������ (������� �� ������ �'�������� ��&���	� ������������� ���� 
����� ���� ����
+���+������!=�������������'�������������������������������"��������������
���������������"'����&4�%0��������������

=���&����������������������������������������?����"��"�I��&&'"�������
���&�"������ ������� ��"����� ��� ���'�� ����������� �� -���������� ���� ���������
�����������������-���"'����&��&������������������������������������"������
����--�&������������������������������������������������������"'����&���

�
���"�������&�J��������������0����������-���������0�&4�����"��"�I�4�����

������������������������"������������������&4�����������0����&'�F�
• ���� �� &����� �1+� ��� ��� ���� ���� �+���������  � -���������� ����� 6��
�������� ��� ������������ ������ ����� ��� �"���� �������� �� &������������0�
&���'�����0���'������&�&4�G�
• ��&������,10��,,����,*����������������������0��*�������1��������� �
-���������� ���1� 6� &4�� &�����'��&���� �� "��&�"�� -������������ ���
&������������������ -������� "'����&����� -���� ���� ��"����� ���� "����� ���
��������3�&4������""��&������&4����������������"�&����� )��&��'�8'����
�'��������������������������������&��/�5�5��������������������0�&���+������������
�*������+��������*	G�
• ������ �2� ���� &���&������������������������������0� 
����� ��� ,�� ����
�����&4����-����&��������'��������������"'����&���������������� ��&��&4��
����������������������������������'����&4����������������G�
• ��������0�&������*20��*10��*,0�����������22A���1� �-�������������,�6�
�������� ����� ��������� ��� '�� ������ 5�������� ��� ����������������� ������
�"�������-'�����������G�
• ��� ��������� �������� ����� ��&&�������3� ���� -�'���� -��������� )��� �+��
�����+A�,A����	G�
• ��� ��������� �'���� �������3� &�����'����� ���� -������� ��� �����
"'����&��)����������
�(���1A����	G�
• �������������*�A������&�����K
��"���������"�����"���������������
�"�������� ������ &�'������ �� ����@���������3� ������ "'����&��
��������������K� �� ��� ��&���� ������������ ��� ++A���+� �&����� K(�������
������ ���&�"����� ��'������� ���� ������4�� ��� "'����&��30� ���"������ ��
��--'������ ��� ��-��������� ��� "���� ������ "'����&4�� ��������������K�
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"�������� �'������ ����"������� �� ��� "'����&������� ������
��-��������������������������--�����������&�����'��G�
• ��������������������3������)�������*�A���2	���'�������'���'����
��&&����������������������������/��0����&����������!�"����"�L����%G�
• /��
>���A���+�&4��4����������������������"����-�������)��"��������
"�� ��� -���'�� ������� �������� ����� ���� ����� "'����&�	0� �� "����� ����
+���+�����0���� ����������-���'��)���&4���������"����������8'��������	�
��&�'���������� ��� -������ ��������&�� ��������� ��� �������� ���
/����&������)�
/	�������������>�������������:&���������������#������G�

�
/�� "������� ��� �'����� ���""��&������3� ����� ���� ������ ���������� ���������

������� ��� &������������ �� ����� ��'������ ���� ������� "'����&�� ��� 8'����� ���
������������&��������++������,A��A�����������(���������������������)�������3�
"�� �'���� �����&����� ����	� ����"����� �&4����� ����� "'����&4�� ���������������
������������������:&�����&�������������� ��:��)&�����������'���������/�5�5�
��������������'����	���&�'��������""��&�������������������-���������������������

=�����$��������E--�&����� ������$���������������������������������2�?�
������ "'����&���� ������&�� /�5�5� ������ ��������������� �'����&4�� �������� ����
&����� �&�����&�� &����������� ������ �����0� �������'���� ��� ������ ��������� ��
&�����+����������+����&��������*�����*���������G����8'���������&��?�������
�&��"���� ��&4�� ������ !��������� "��� #����� ���� ��"���� �� #���������� ����
������������$��������%���
�

��J� 4�� �����"���0� ������� "�� ������ ��� �������0� ��� �'����� ��"�����
�����""��&������3���������������
�

5��8'������������&���F�
• ��� 
����� ���A�*� �������� ����� ��������������� ������ "��'������3� ����
������ "'����&�� ��� �--�&������ �� ���"������ ������ "'����&4��
��������������� )&���������� 
�&���� 7'�����	� &4�� '�� "���� ������
�/C/5� )������������ /���"��������"�� ���C��'�������0� ���5��"��������
��/������3�����������������������'����&4�	��������������""��&�����������
���G�
• ������������������������1�����������������������'����������������
���"'����&����"�����������(���������'�������&'�������"��&������������������
���'������� ��� "�������0� ��� ��� ������ ��� "��&�"��� ��� &������������ ������
�"���� )�L"�������� ��� ��� ��� �++� ���� ����,����,	0� �� ��� �������� ���
&���"��������������3����&��&���������������"�������&4���'"��������
&�-�� ��� B� +�0��� �� ���'��� )���� �0� &����� �0� ���� ����� ��� 1,� ���� �����
&��������� ������ ��� ���� ���� +���1�����	0� ������� ��� �""��&������� �� 8'���
��������� "������� ���������&�� ���'���� /�5�5� &4�� ������������ ��� �:��
)������:&�����&�������������	G��
�


���"'������������������� -����'������������ ������0� �����������������������

����� ��+� ���� ����2���� ����������� "�&��'�� ��� ��������� "'����&�0� &���
�'"��&�� ���������� ��� "��'����� "�&���� ��� ���"������ �� &��"��������3� ��
������������-�������&����������&�����������-����'��������������������
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�� ���� "�"������ ��� �&����� ��������� )5����� &��������� ���� 
�&����  �
������ ��� *�� ���� �� �'����� ����	� &���������� !�"������� ����M%� "���� '�������
������4�������&������&4�������������������������"'������&��������"�����&8'�����
��� ����� �� �������� /��"���&����0� �������� �������� �'���� �� &�������� "�� -����'��
���"'�������������������������������4������""���������������������������'������
��� �&8'����� ������ �� ���"��������� ��� �����"� ��"���� � /������ ?� �������������
�--���'����&8'����� ��� ����� ����0� ���������� -����'����� ��� ���������� 2�����0���
:'����� �"���0� ������� ������� ����""������&����������������"��� /���&���:(0�
�����������&������������&��������������������������""�������������&����������
&����������0� ���"���&�������������� �����&������������&��������"'����&��
���������������)>:��	���

�
<'���� ����"��������� �'�����&�� ������ ��������� ��� �-�������0� ������ +�

������ ������������� ������������ ��� �,A���+� "�I� ������ �&4������� 6� !
��"���������
������������� ����� ������������� -����"'����&4������������������ �����������
���������&��6���������>��'���������'""����������������"����������'�����&�����
�������������������'����&4�����������������������%6��4����-��������-����8'����
����� ��� ���"��������� �""��&������ ����� ���0� ����� "'����&�� ���� �&�����&�� ��&���0�
��"��&������� &4�� ����� ��������� ��� �""��&���� ��� ����� ��������� "��
���������������� �� ��� -'������������ ������ "'����&4�� ��������������� ��� &'��
�������&�����0�&������0�������&����������������+�����������0��������)=����
�������� �'�������������� ���� ������ ����� ��"�������� ������ ���������������
"'����&4�	0� ���&4N� ������"��������� ���������� �� ��������� ������������� -�������
"'����&�� ��� �� "��&�"�� ��� &������������ ������ �"����� ��� �""��&�� �'������� �����
���0����-�����������&'���&����������������'�������������������������������
&��"������� ��������� �'���� ���������������� ������ -���� ��� ��������� ����
������� ��&����0� ��&��6�������� �� ��'&�����0� ��� ��������� �������� ��� ������� ���
��&�'������ ���� �������� �� ������ ������������ ��������'������� ��� "�������� "�� ���
�������� �"�&����� �� ��� �����'������ &4�� ������&���� ������� ��&��6�������������0�
��'&�����0�&'��'������-���&����
�
�
3&�	��������$�����%�#��+��!#���$��������������#��%�2��1��%%�"����4�������#�������4�

�
���"��'�������&���������&�����&�0��������������"��������3���������0����

���-���������������������������-�������������������0�4�������������"��������
������� ��&��6��'&������ ���������� =��� &�������� �������� "�&������� ����� ������
&��&������ �� ��-���� ��"���������� ��"������� &����������� )"�������� ������
���'���3�(��������������������'���3���������������������������������������
��� '�� �������� :�'&������ 
���&�����	0� ������ "�� ��� -'�'�� ��3� ��"�������
���������3�����������������������&4�������������������#��������������#���""��=���
&4�����&��&�'��3�������������������������������

�
/��"������������������3� ��"���� ���"�"�����������0������&4�����������

������ "���������������� ������ ���������0� ��&4�� ��� "��&�"�� ��"������ ��� 8'�����
���-��������0� ������ ��� ����� ������ -����������3� ���� �������� �� 8'����� ������
����&������3����������������0�&��"������������&������������������3���������������
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�

/�������������-����������3�������������?��������""�-������0�����������'""��
��� ������ ������� �������0� &4�� ��� 4����� ������ ��� ��������� ��� �������
�-�&&�����'�0� ��� &'�� ��� &�����'���� ��� �&����� �"�������� /�� "���&����� ���
-����������3�������������������'&���������&����������"�������'�������"����F�

�	 
E(�5��
:$�/�/=5:(C:=5/�:
E��5/C/G�
�	 9(�(/9�:�#(:<E:=D���:55/>�=��:G�
&	 (:��D/9=:��9=����#�>/$�/�G�
�	 (:��D/9=:��9=�/���9=5:�59�5:((/59(/��:G�
�	 �9���79(�D/9=:� �9=� ��5(/� �9=5:�5/� :
E��5/C/� )��E9��0�
�:>/(:�/
:=D:0�(:�/
:=D:0�#�>/$�/:��##/
�5�(/:0��9�/��9(5/C:��:���	�

�
���� ��� ��������������3� ��� ������ ��� �'""�� ?� ������ ����������� ��&4�� ���

����� ��������������� ��'&������ ����&�����0� ����������� ��� ��������� ����
���������0��'������������'��������F�

• ��-����������&��"��������������'��������&��������������G�
• �������������������������'&�����������������&��������-���������

/�� "����������� !(��-���������� &��"������� �������'���� �� ��&����� ���������%�
"'J���������������������F�

• &'�����������"�����������������G�
• ����������������'�������'""��������"�&�����&������&�G�
• �'""������'&�������������������3���������8'��������0����������������
���"����� ���&���������'""���0����� �""����&��� ��� �������������� ���"��
�����G�
• �"����� ��� ��&����0� �������0� &������������ �� ������������� ������
���'�������"�������0�-�������������������'��G�
• ������ -����������� ��� �'������� ��� ��������0� ���'�������0�
���'�������0����&��"���������������������������������

/�� ��&������������!�������������� �����������'&�����������������&��������
-�������%�"'J���������������������F�

− �&&��"���������� ���� ������ �� ���� �������� ��� �������3� ������
�����8'�������������������)��&��������&'���0��������3��.���&������&4����
������"�������0������������&4�0��&&�	G�
− �'""���� ��'&������ ����� ��������� �����A�������0� &����
&��-������������������G�
− "���&�"������� ��� ��&����� &��� �� �������� )�������� ����N8'�"��
���������	� "�� "�������0� ��������� �� ���-�&��� ������������ ����
"�&������'&�������

#���� �������� ���� ���������� ��"�� ���&����0� �@���������� ��'&������
����&�����0�����������������0�?��'��@������-��������"������������0���-���������
�� �--��������0� ��� ������� �&&���� &��� ��� �������� ��&����� ��������0� "��
������������������������3�����@�����������@��������������&��"������������@����
��������"�����&4�������������������������������������

�
�����'��������� ������-������������'�����4��"������� �����������������

�����&'���&��"�������"�����������������3���������������3�"������� �������
��'&����� ���0� �� &'�� "���� ���� ������� ����� ������������ 5�� 8'����� ���
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�������������� ��� &��"������� ����&�6"���&4�� ������ ��'&����� ���������
�������� ��� �'��� �� �'�'�� -��������� �� ��� ������������� ��� ��������� &���
����'&����� ��������� ������ ������ ��� ��"����� /������ ?� ������ ��� ���3�
&������������� "����'���� '��� ������ ��'&������ ��������� &��� �� ������� �������
������� �� &��� ��� -��'�� ����������� �� "�������0� ���������'���� &����"���������
&4�������'����������'&����������8'������������"�-�&'��"���'�����

�
�

5&�����%%����������$�%��������%$��!��������6��������
�

��� ��%%���� �����'�������� ��������� !��������� "��� #����� ���� ��"���� ��
#��������������������������$��������%0�������-��������8'�������'�&�����
��������2�����������'���O���������	
�������������
����������
���������
����
���
��� �������� ���
���� ��� ���
��� ��	
��
� ��� ��������� ����	���� ������ ������	���
���
�
	��������������������
�����
��������
���������
����P��

�
/����������� ��'�&����� "'J� ������ ����'""���� ��� -'������� ��� "��&�"�� &4��
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/� �������� ������ ������&����� &4�� ��� �����������--��������� ����� ���'������� ���

�������� ��&��6&'��'���� )������������� �� ����������	� 4����� �������� ���

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

��������������$��������%�&�������'��������������"���������"�-����������30�

������� "�� ���� �&&��������� �� "�� �--��� �""��'���3� ��'&������ �� ���

��&������������� ����� ������&����� &������ ��� ��"������� �����"��������� ��

����'""��� �������0� &��"������� �� ��"���������3� ��� "�"�������� ����� �����

��'������

�������� &4�� &�������� ��� &�"�&��3� ��� &���������� "�&�-�&������0� ������

��"�������0������������'��������������������������"��!"�"�������������%��

�������� ������� &4�� ���--�&�&��� ���� ������ ���������� ��"����� ������ ������

&�"�&��3����&���������8'��������������&����'�����������3�������&��'���3�

��&���0��--��&4N���� ��������������������� ����������3���������"��"��� ��������

���'���'��'������'""����������������&���3��

�
��� �������� ��� ����'""�� ���������� )������ ��� ������	� ����&�� &�J� &4��

����������������������������'��������'�����"�������������)����������	��
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������"������������������"��������������������������������&��������
��&'�����"����������������������������&4��"����������&������'�����'���&�����
�"������F�
• �� ��'������ ������������� ���� ������� ������� ������ #���������� ��� #���""��=��� &4��

"������3������������������������������������-��������'����"�����������&�����
�������&4�� ������������� �� ���� ������� ��������0� ��� �����"��� ����� ��������
���������������������&��

• �@�""����������������'����������'�����������&'�����������������'��������+�
��� ��� �������� �� !
��"��������� ������ �������� �� ��� ������� ������ -����
"'����&4��������������������������������������&��6���������>��'���������'""��
���������� ����"����������'�����&�� ��������������������� �'����&4�����
������������������%G�

• ��� ��'������ ������ �����0� &��� &�����'����� �'������ ������ �&4������ ���
���������&��6������������������&��6��'&�����G�

• �@��&�������������&���� -�����������������&�������&4���������������� ���
"�������������N�����'������������N������������������������������
�
��� ��&4��������� ��� ������� ��'���� -������������ "�� ���� �������� ���

���"��������&�������������������������&4�����������&&��������� ���������
���������-�������0������&4����������Q�4�������������������)"�-�����������������
������&���������������0��������&'���0�����������3�������"�������	������"�"���
&�"��������&�����)��"�������0���������0����&������	��

�
5��'���&���������"�&����� ��������������-�������������������0� ���&��-����

"��"������� �������� ���$�%�����������������&4��4����-�����������������"�������
������F�
�� ��������� ����"������������'""��������������������������&4��"��������

��� "���������3� ��� "�����������A-�������������� ��&'��� ���������� )����
��--��������0� �"��'�� ��� ������� �� ��� ������&�0������� �� ���"��������� ����
������� "�� ��������� "�������0� "���������3� ��� "������������ "�� ���'�������
����������	G�

�� ������"'�����������������'&����������&������)�:
	����&�������������&���
��� �������� ������0���&4�� ���"���������� ���'������� ���&'��?���&�������'���
-������������������&��6��������G�

+� &���������� �@�������3� ������ ���'���3� ���������������0� "�������������
�@�����������&�������������������&�������������������������G�

�
�

*&�	����"�����$��%�������#������������$������6��������
�

/���������������������&4�����0�������'��������3�&�����������"������������
�����������������������������������)������	���
�
�������'�����������������&����������������������'����0����������������������&��
����������"�����"���������������-������-���������F�
�
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��� 5'������ �� "��'����� ��� ��������� "��&�6-���&�� ������ �����������

�������'���0� -�������0� &��'������� �� ��&����� ���� �����0� &����������� ��

��&4������������������������"���������"���������G�

�������������������� ������������&��6��'&��������� -�������������"�����������

��� �������� ��� &'�0� �������0� ���������� �� ����������� "�� "�������� ���

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

&�� #������ ����������� ��� &�"�&��3� �� �������� ��� ����� ��� ���-����� ��

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

���'���������������������������������G�

�������������������&�������������&��'���3���&������������"�������������������

&'�0��������&�����������������������������������������&����G�

��� ���'����� &������������� ��������������� �� ��� -��������� ����

"����������"���������������������'��������������������������G�

-�� C��������� ��� "��������� ����������� -�������������� ����� �������3� ���

�&&���������������'����������������-�����������&����������������������

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

���'���� &4�� "������� ������ ����'���� ������ �� "������������ ��
"�����������������0���������������&��'���3���&����������������������'��������

�

�����'����������&���������������������"������0�"�� ���"��������������0�&4��

���&������� ��� 8'����� �������&�0� �� �'�� 8'���� ��� ?� ����"����� �� �������
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��"&�)�+��7�����8���9���-������������:'()*�;�'(),<�
�

� �"�����$��%�������#�����������$�� ��%�� ������ ����4�#���$����� 7!�����
���!�����

7!������������������

)& Promuovere il benessere psico-fisico nella dimensione individuale, familiare, comunitaria e sociale dei minori, contrastando i rischi di disagio e 

malessere presenti o potenziali�

��

���� ����������0� ���&�������������&��� ��� �������� ��&���������
���'��� ��� >������ �� ��� =�/�� ������E��� ��� >�����0� ���
��������:�'&������
���&������)�:
	�

2�� ����A���,� ���������
��'&������

���������������

������� 6� ��

���� ����'""��� �� ������� ��'&������ ���������������� ������ �'����
���'���3������������

��� ����A���,� ���������
��'&������

���������������

������� � ��

'& Personalizzare gli interventi socio-educativi ed assistenziali al fine di dare risposte mirate ai bisogni di cura e sicurezza, ai bisogni emotivi, 

identitari e relazionali per permettere lo sviluppo di competenze di autonomia e di autoaccudimento;�

��

���� (������� �� ��������� "�� &���&'�� ������ ��� ��������
:�'&������ /������'��������� )�:/	� ��� &������������ &��� ���
����������&����0�����&'���������-��������

,�H� ����A���,� ���������
��'&������

��������� +�������� ��

���� (�������������������-��������&����������������������� +�H� ����A���,� ���������
��'&������

+����� ��,��� �

0 Favorire l’emersione di capacità e talenti in grado di trasformare e migliorare le chances nella vita dei bambini e degli adolescenti in situazione di disagio e 

di svantaggio�

+��� (��������������������&��6��'&������"�����������&&�����
"���������������������

2�H� ����A���,� ���������
��'&������

���������������

B�2����0��� B�������0���

+��� 9��������� �������3� ��'&������ �� �&������� ����'����
"�����"�������������

��H� ����A���,� ���������
��'&������

���������������

B�+����0��� B�*����0���

3 Sensibilizzare e coinvolgere il contesto comunitario nelle risposte ai bisogni di cura, didattici e relazionali dei bambini e degli adolescenti�

2��� 9��������� '�� ������� &��������� "�� "��'����� ���
�������3� ��������� �� �&&������� -����� ��� ��������� �����
�������3���'&�������������������������

2�H� ����A���,� ���������
��'&������

���������������

B�+����0��� ������0��B�

2��� ���'����� "�&���� ��� �&&��������� "�� ���&������� �� +�H� ����A���,� ��������� ������� ������
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��������� ��'&������

� �"�����$��%�������#�����������$�� ��%�� ������ ����4�#���$����� 7!�����
���!�����

7!�����������������

5 Promuovere costantemente l’aggiornamento e la formazione del personale dipendente e volontario sui temi del disagio minorile�

���� #������ �� "��'����� ��� "���&�"������� ������
��'&����� �� "�&���� ��� ������������� �� -���������
���������"����������'���� "�� '�� �����������������
������

+�H� ����A���,� ���������
��'&������

���������������

B�2�,��0��� B��2�2��0���

* Valorizzare il patrimonio immobiliare finalizzandolo alle attività di accoglienza e di tutela di minori e famiglie in condizioni di disagio�

���� $������� ��� ��������� ������ �������3� ��&������� �����
&������ ���'��������� �� ��������� ���� "���������
�����������

��H� ����A���,� 
��������
���������������

2����� ������
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=&����������%��#>�����������%��������������������
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���� �������� ���� ���� �� ��� ���-��������� ������ ���'���3� ���� ������ ���
���'���3� ���������������� /��������0� �����'��� ���� �������� "�&������0� ����
"������� �������� �� ������� �������� ��������� �������� �� &��������� ��&����� ���
���'������&4���F�
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/���������������10+��
�����,0+����������
��0���������,0���

�� ����������3�������"���0�
�"��'��-���������

�&&�������������'������
���������
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�� ����������3��������-�&���
�@��������������������
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�
,&����������4�����������

�
��� ��������0� ���� ���������� �������&�� ��� �"������0� ���� �&����� ���������� ��

������������ �-�������0� ���&��������M��-��0� ���'&�������������&����0���8'�����
�����������'����������"����3���
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��� "����3� ����������� ��� ������������� �'� &'�� ���������� ��������
-�&�������� ��� "�"��� �"����0� "����������� ��� "�I� "��������� ��� &���������� ���
8'����3������������'������������������3�����"�������0������������'����F��

�� ��������3� ���� �&���� �� ��������� �--�&������ ���� &����� ��"����� ��� ��������
"�&������G��

�� ���������� ��� ��������� �� -��������� ���� "�������� ������� �� ��������
'�@�--�&�&����"��������-'�������������������8'�"������������
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��������������
���������
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����	
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�����
	�
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��������
�

E�� ��"������� ���������� ��� ��������� "����'���� -��� ������ &�����'������
���������?�8'������������'�����'���&������������3��������&��!(�&���%���

������� ���������������3���� ������������������������&������������������'��
"��&�"����-����F�����������������������'������������"���������������������

(��"����� ����� ��������� ���� ������� ��� ?� ����'���� '��� �'���� &�"�&��3� ���
&���������"�������������&��������������������'���3����������������0�&4�����
������'����-�8'�����������������������������"�������������&����������������
:�'&������ 
���&������ ���� 4����� ��&��� ��� ��������� &���������&4�� ���
��-�������������������3��

(��"����� ����'�������� ���� "��������� ����������0� &��� ��� ������&������� ����
������ "�� ��� �������� ���� ������� ��� �'"�-�&��� ���� ���"���� ���� ������ ��� ?�
"�����'�����&�����'���'��#������������������&������������������&�������

(���������������"�����������������&������9���������"��&�������"�������
������ ������ -���������� ���,� )��� �22A���10� ��� �� &��� �*20� ������ �	� ������ ��
���������������&�����������������������'�������0�������'������'������������0�
��������������������'�������������������������0�'�������������"���&��������3�
������ "����� ����� �"���� "�� �������3� �&������� �� ��� ���"�� ������ &4��
&���������������������������������"����������������

��������������&����������������&���������������-����'��"����������������
����""��&4�3�8'���������&�������������������&����������!�"�������(����M%0�
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2016 2017 2018 

Budget Budget Budget 

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico) 
A) Valore della produzione                       

        1) Ricavi da attività per servizi alla persona                 

                a)   rette 392.532,27 392.232,27 392.232,27

                d)   altri ricavi 204,00 204,00 204,00

Totale ricavi da attività per servizi alla persona  392.736,27 392.436,27 392.436,27

        2) Costi capitalizzati                 
                b)   quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad 
investimenti  129.437,14 129.437,14 129.437,14

Totale costi capitalizzati 129.437,14 129.437,14 129.437,14

        3) Variazione delle rimanenze di attività in corso             0,00 0,00

        4) Proventi e ricavi diversi                 

                a)   da utilizzo del patrimonio immobiliare 202.565,53 202.565,53 202.565,53

                b)   concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse 0,00 0,00 0,00

                d)   sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie 0,00 0,00 0,00

                e)   altri ricavi istituzionali 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Totale proventi e ricavi diversi 203.565,53 203.565,53 203.565,53

         5) Contributi in conto esercizio                

Totale contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00

Totale A) - Valore della produzione 725.738,94 725.438,94 725.438,94

B) Costi della produzione                        

        6) Acquisti beni:                       

                a) beni socio sanitari 9.100,00 9.100,00 9.100,00

                b) beni tecnico-economali 5.200,00 5.200,00 5.200,00

Totale costi acquisti beni 14.300,00 14.300,00 14.300,00

        7) Acquisti di servizi                 

                a)   per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale  10.000,00 10.000,00 10.000,00

                b)   servizi esternalizzati 88.346,10 88.346,10 88.346,10

                c)  trasporti 100,00 100,00 100,00

                e)   altre consulenze 21.548,68 21.548,68 21.548,68

                f)  lavoro interinale ed altre forme di collaborazione 1.000,00 1.000,00 1.000,00

                g)   utenze 20.850,00 20.850,00 20.850,00

                h)  manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 13.140,00 13.140,00 13.140,00

                i)  costi per organi Istituzionali 23.200,00 23.200,00 23.200,00

                j)  assicurazioni 14.421,00 14.421,00 14.421,00

                k)  altri 4.130,00 4.130,00 4.130,00

Totale costi acquisti servizi 196.735,78 196.735,78 196.735,78

        8)  Godimento di beni di terzi                 

                c)  service 20,00 20,00 20,00

Totale costi godimento beni di terzi 20,00 20,00 20,00

        9) Per il personale                 

                a)   salari e stipendi 438.697,86 438.697,86 438.697,86

                b)   oneri sociali 114.610,32 114.610,32 114.610,32

                d)   altri costi 15.900,00 15.900,00 15.900,00

Totale costi del personale 569.208,18 569.208,18 569.208,18

       10) Ammortamenti e svalutazioni                 

                a)   ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 220,00 220,00 220,00

                b)   ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 133.640,39 133.340,39 133.340,39
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Totale ammortamenti e svalutazioni 133.860,39 133.560,39 133.560,39

       11)  Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo           

                   b)  tecnico-economali 0,00 0,00 0,00

Totale variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 0,00 0,00 0,00

       12)  Accantonamenti ai fondi rischi           0,00 0,00 0,00

       13)  Altri accantonamenti           0,00 0,00 0,00

       14)  Oneri diversi di gestione                 

                b)   imposte non sul reddito 1.220,00 1.220,00 1.220,00

                c)   tasse 6.000,00 6.000,00 6.000,00

                d)   altri 0,00 0,00 0,00

Totale oneri diversi di gestione 7.220,00 7.220,00 7.220,00

Totale B) Costi della produzione                               921.344,35 921.044,35 921.044,35

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                 
-

195.605,41
-

195.605,41
-

195.605,41    

C) Proventi e oneri finanziari                       

       15)   Proventi da partecipazioni                 

Totale proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00

       16)  Altri proventi finanziari                  

                a)   interessi attivi su titoli dell’attivo circolante 0,00 0,00 0,00

                b)   interessi attivi bancari e postali 500,00 500,00 500,00

                c)  proventi finanziari diversi  12.453,59 12.453,59 12.453,59

Totale altri proventi finanziari 12.953,59 12.953,59 12.953,59

       17)  Interessi passivi ed altri oneri finanziari                 

                c)  oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00

Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

Totale C) Proventi e oneri finanziari             12.953,59 12.953,59 12.953,59

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                       

       18)  Rivalutazioni                 

Totale rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

       19)  Svalutazioni                 

Totale svalutazioni 0,00 0,00 0,00

Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                 0,00 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari                       

       20)  Proventi da:                 

                a)   donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 500,00 500,00 500,00

Totale proventi straordinari 500,00 500,00 500,00

       21)  Oneri da:                 

                b)   sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie 0,00 0,00 0,00

Totale  oneri straordinari 0,00 0,00 0,00

Totale E) Proventi e oneri straordinari                 ������� ������� �������

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)                 
-

182.151,82
-

182.151,82
-

182.151,82    

      22) Imposte sul reddito                 

                a)   irap 34.556,52 34.556,52 34.556,52

                b)   ires 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale  imposte sul reddito 54.556,52 54.556,52 54.556,52

23) Utile o (perdita) di esercizio                 
-

236.708,34
-

236.708,34
-

236.708,34    
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2014 2015 2016 

Consuntivo Budget 
Pre 

consuntivo
Budget 

Conto economico a valore e costo della produzione (schema 
civilistico)     

A) Valore della produzione                         

        1) Ricavi da attività per servizi alla persona                   

                a)   rette 344.723,60 422.100,00 345.140,45 392.532,27

                d)   altri ricavi 126,17 134,00 177,69 204,00

Totale ricavi da attività per servizi alla persona  344.849,77 422.234,00 345.318,15 392.736,27

        2) Costi capitalizzati                   
                b)   quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni 
vincolate ad investimenti  134.550,02 134.550,02 134.550,02 129.437,14

Totale costi capitalizzati 134.550,02 134.550,02 134.550,02 129.437,14

        3) Variazione delle rimanenze di attività in corso           0,00       

        4) Proventi e ricavi diversi                   

                a)   da utilizzo del patrimonio immobiliare 202.565,53 202.565,00 202.565,53 202.565,53

                b)   concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse 3.817,50 0,00 563,76 0,00

                d)   sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 
ordinarie 9,92 0,00 0,00 0,00

                e)   altri ricavi istituzionali 5.500,00 4.500,00 0,00 1.000,00

Totale proventi e ricavi diversi 211.892,95 207.065,00 203.129,29 203.565,53

         5) Contributi in conto esercizio                  

Totale contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A) - Valore della produzione 691.292,74 763.849,02 682.997,46 725.738,94

B) Costi della produzione                          

        6) Acquisti beni:                         

                a) beni socio sanitari 6.390,18 9.200,00 6.900,00 9.100,00

                b) beni tecnico-economali 2.265,55 5.000,00 3.750,00 5.200,00

Totale costi acquisti beni 8.655,73 14.200,00 10.650,00 14.300,00

        7) Acquisti di servizi                   
                a)   per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio 
assistenziale  8.457,65 16.000,00 9.522,80 10.000,00

                b)   servizi esternalizzati 79.698,33 90.500,00 75.202,80 88.346,10

                c)  trasporti 129,20 100,00 75,00 100,00

                e)   altre consulenze 12.145,59 22.000,00 33.300,00 21.548,68

                f)  lavoro interinale ed altre forme di collaborazione 8.980,32 3.800,00 2.793,44 1.000,00

                g)   utenze 16.925,58 21.916,61 18.400,00 20.850,00

                h)  manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 21.718,71 16.410,00 18.217,90 13.140,00

                i)  costi per organi Istituzionali 17.894,84 22.800,00 17.400,00 23.200,00

                j)  assicurazioni 12.568,38 15.401,00 13.630,73 14.421,00

                k)  altri 4.400,57 3.900,00 4.050,00 4.130,00

Totale costi acquisti servizi 182.919,17 212.827,61 192.592,67 196.735,78

        8)  Godimento di beni di terzi                   

                c)  service 30,26 102,48 10,00 20,00

Totale costi godimento beni di terzi 30,26 102,48 10,00 20,00

        9) Per il personale                   

                a)   salari e stipendi 416.117,13 444.338,08 413.296,45 438.697,86

                b)   oneri sociali 120.139,00 117.264,86 119.640,09 114.610,32

                d)   altri costi 7.735,00 13.492,00 13.300,27 15.900,00

Totale costi del personale 543.991,13 575.094,94 546.236,81 569.208,18

       10) Ammortamenti e svalutazioni                   

                a)   ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 858,24 583,74 437,81 220,00

                b)   ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 141.068,97 139.556,77 139.556,77 133.640,39

Totale ammortamenti e svalutazioni 141.927,21 140.140,51 139.994,58 133.860,39
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       11)  Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di 
consumo                 

                   b)  tecnico-economali 715,72 0,00 0,00 0,00

Totale variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di 
consumo 715,72 0,00 0,00 0,00

       12)  Accantonamenti ai fondi rischi           0,00 0,00 0,00 0,00

       13)  Altri accantonamenti           0,00 0,00 0,00 0,00

       14)  Oneri diversi di gestione                   

                b)   imposte non sul reddito 876,69 1.210,00 1.113,69 1.220,00

                c)   tasse 3.904,00 6.000,00 4.500,00 6.000,00

                d)   altri 48,98 400,00 100,00 0,00

Totale oneri diversi di gestione 4.829,67 7.610,00 5.713,69 7.220,00

Totale B) Costi della produzione                               883.068,89 949.975,54 895.197,75 921.344,35

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                -191.776,15
-

186.126,52
-

212.200,29
-

195.605,41

C) Proventi e oneri finanziari                         

       15)   Proventi da partecipazioni                   

Totale proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

       16)  Altri proventi finanziari                    

                a)   interessi attivi su titoli dell’attivo circolante 5.966,74 0,00 0,00 0,00

                b)   interessi attivi bancari e postali 294,61 500,00 800,00 500,00

                c)  proventi finanziari diversi  14.772,79 4.340,00 13.313,59 12.453,59

Totale altri proventi finanziari 21.034,14 4.840,00 14.113,59 12.953,59

       17)  Interessi passivi ed altri oneri finanziari                   

                c)  oneri finanziari diversi 6,79 0,00 0,00 0,00

Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari 6,79 0,00 0,00 0,00

Totale C) Proventi e oneri finanziari             21.027,35 4.840,00 14.113,59 12.953,59

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                         

       18)  Rivalutazioni                   

Totale rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

       19)  Svalutazioni                   

Totale svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                0,00 0,00 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari                         

       20)  Proventi da:                   

                a)   donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 699,00 500,00 879,00 500,00

Totale proventi straordinari 699,00 500,00 879,00 500,00

       21)  Oneri da:                   

                b)   sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo 
straordinarie 16.259,52 0,00 3.263,63 0,00

Totale  oneri straordinari 16.259,52 0,00 3.263,63 0,00

Totale E) Proventi e oneri straordinari                 ����������	 ������	 ���
����
	 ������	

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)                -186.309,32
-

180.786,52
-

200.471,33
-

182.151,82

      22) Imposte sul reddito                   

                a)   irap 37.203,23 35.921,82 37.300,00 34.556,52

                b)   ires 18.618,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale  imposte sul reddito 55.821,23 55.921,82 57.300,00 54.556,52

23) Utile o (perdita) di esercizio                 -242.130,55
-

236.708,34
-

257.771,33
-

236.708,34
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