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

/ 
��� ����� �� �������� ���� ������� ��$��� ��������+ �� �������'��� ������ 4����#
����� ���� ���"�'��� �������� %"�$����5 �� .�� �� ��..��'�� �� ���$��'� ����
����� �� ���� ''� ����������� ���� .�������0 ���� ! ���� ���'��� �� ���#
� ���  � ���� �� ������'��� .�����(

� ����� �� ���� �� ������ %���� ����� ,���� �� ���������� � �� ������� ��� ���
(���� %��������� ����� -������� ���%./ ��� ���� ��� %���%.� -��������$ �� ������
%����� ��� -���� ��%%����(� �� ��%���� � �� ������� ����'��� � %���%��
������� ������ ����$��"�� � ��$���'���� .������  ����..���0 ���� ! � ���$$���'
�� ���"�� �������'��� � 0 � ������ ��� �6 ������ ����0 ��� ������� ���
��7 ���������"� �� ������� �� ������� �� "� �� �"����� ���� ������ ����$��"���
��� �� ����� �����( 	�����0 ���"�%"0 .��� ���  � �%"����� �����"��� ��+ ��#
$���� ����� �������$� $����(
0�� ���%�-�%� ��%���� ��(�) ��� ���'����� �� %����(������ ����� ��%.�(� %�� �%%����
�� ����''��%��������������������������''��%�����(����� ��%����������������
'��%����� ����� ����������� ��%���� ���(�����$ %����������� ���#
���$ �����(���� �#���
(�� ��������%����#
���$�������������������������������������������� ������(������

� ��������
���(��������

8��� �� �"��� ���$��� ����������"��'��� ������������ ������ ��� ��.���"��  � ��#
����� ���.��������0 ���� �������� ��� �����"�� �������������� ���� ������'� ��#
����.����+ �� ��"�� �� ��$�'��0 �� �������� ��� ��� �� ���'� �� ��"�� ��
��$�'��0 ����%"� ������''�  ���� ������ ���$�������(

�� �������'��� ��� �� ������� �� ���.����� �� ������� ��������� �� ��������
���"�''�0(����� ��� -��%�0 ��.�����������"������0 ���� !�� ���������� �� �����
���� ������ �6 ����������0 ���� !�� ���������� �� � %"���0 ���� ������ ����0 ���
��� ������ ����"�� �� ����� �� ������'��� ���� �������0 ���� ! �� ����������
�����"������ ��"..���� �� $��� ������� ����� ���� ������ ����(

�� �����������
-��%���

*� .�� �� ����"�$� �� ��������'�  �������� �� ��� ���������0 � ������
��� �6 ������ ����0 �� ������� �  �$������ ����$��+ ��������� � ���.������� �$$#
�� ����$��+ �� ������ �� .���� ����$��"�� � ��� � .��� ���������$ ���� ���������"#
�� � ��"��� ��.���9 �����.���'��� ���� ��������� ������������$�: �������'�
���� ��������� ������������$� �� ���� ����*���������'��� .����'�����: ����#
��'��� �� �������� ���"� ���� �������'��� �� ������ �$�: �� � �������"���
��� ������� �� ���� �� ���������� ������ �"��� ��"�� �� �����0 ���"���� ��#
��� ���������� ������ �"�� ���"�'���� �������: ���"'��� �� "� ���� �� ������ ��
�����'� �� ������$��+ �� ����������(

In neretto sono evidenziate le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 214/2011 del Dl n.
201/2011 cd. «salva Italia»
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* ��� .�� �� �������"�� �$ ��$��� ����*���������'��� .����'����� �� $�� ������#
�� � .���"� ���  ���$"�0  �����"�� "� ����� ������ ������� �� ��$�����
��������$��+(
+�������� ����� ����� ��%����� � ����� � 	� ����� �� %��(������� .� ���������
�#����  1 ��� +�� �� 2!3 14& ���(������ �� ������� ����� ��������� %��%����$
��� �� ��������� ������� � -��� � ��������������� � %�� ���� (����'��� %���%���
��$ � %��������� %.� ��� ��� �����(����� ��%������$ �� %��� �� %�����(���
������������� ����� ���������� ��� ��'������
���%��� ��������� ����� ���� � 
� ���%��� ��������� ����� ����� ���� �����
������� �3� %�����'���$ ����� �� ������� �� &! ������$ �� '��� ���� ��������� %���
%���� 5����� '��� ����#���� &����+��� �� 623 1147$ ��%.� �� ,����� �� %���� ����
���� ��� 8 ��%��'�� !  $ �((��� ��%.� �� ��� ���� ����� ���� ��(���� �����
����� ����� �� ������� �� ��������� ����� ���� ��%%����(�$ %������� �� ��%��
����� ����� ���������� � �#������� ��(��� ��� �������$ ��������� � �������� ��
������ �����$ ������� ,����� (������$ 9 ��%����� � ������

� �����(� ��������� �� ��� ���� ��(���� ����� ����� ����� �� ������� �� �����
����� ����� ���� ��%%����(� %������� �#��%������� � ����� � ������ ��-�����(� ����
�� ��������$ %���������� ���#������� ����� ���� (������ �� �������$ � ����� �����
����� ������� 	#��%������� � ����� ��� 9 �������� �� �� %�����'����� �� �((��� ���
��((�������� ������� ����� �� ������� �� ��������� ����� ���� ��%%����(��

��0
����� ;


�������� �� ����� ������"��� �� �������'��� ���� ��� �$��"��� ���� �  ��$�$� "��
����'� �� ������� ������� ���� ������ ������������$�( *� �"� ����� $��
��������� �� ��������� ���� ���������'��� ���� ����$��� ������$�0 ���$� � ���� ����#
�������� �� �� ��������� ���� ���"�0 ��"���'�� � �� ���� �� ����'�(

�� ���%%��'����) � ������'���� ����"�� �� �������  �� ������ �� �������� ���� ���"�� ����������� ��
"�� �(���(
��� ���� ������ %��� ��-������� �� (��������� ���� ������ ����� ����������� �����
%��%�������� ��� ������ %������� ��� ������� ��������� �  �!!! ���� �� %�� ���#����
 1 ��� +��� �� & 3!!4$ %������� ��� 2 ��%��'�� !  �� & ������� ! �

��0
����� �

��������
��� ��''��%�
����������
� ���������
��������

�� ��������0 �� ������0 � ������� ���"�%" ����������� ����� �"������ ������#
����'��� ������  �����  ��� ���� ���0 �� $�� ������"���$� � ��������� ������ 
���� ����� ���� �� ���"���� � � �"�%" ��������0 �� ������� �"����� �  �!!! ���
��0 �$��� ��� ������ ��� ���"���� ��$��� ��� ����� ������� �$$�� �#
����� ��"����''� �� ���"���� �� �������� ��������� ������� � �������0 ������ �
���� �� �������� �������( �� ����� �� ������� �� �"� �� ������ ������ �"<
��� ����.����� ��� ����� �� 2������� �����������  ��� .����'(
��������� �������� # 3� � ������� �  ���������� ���������� ������������
������0 ������  ������� �������0 � �������� ������ ��� �������� �� ���� ���� ����
���� �� ���� �����"�� ������������ �� �����(
3� ���� ��������0 ��� ����   ���� ����� ���������� .����'���� & .���� ��$��� �� ���#
����� ���"� �����

�= :������� �%����� 	� ����(��) -���������� ������� �� ��������� � �� ���������������� �� ����� ���
���%������ ���((�������� ��������� ���� �������� � ��#������� �� '���� ����
%���� ������� ��� 6 ��� ������ ��� ��� ���� !  � ! & �#���,���� 9 ���'�����$ ���
������(������$ ����� ������ ���  ! � ���  &$; ��� ������
��� ������������ ���((����� � ���������� �#������� ���%������ ��� %���� ���
�������� %.� .� �--������� �#��������� �� �--������� �� ������(� (���������
����� ��  2 -�''���� �� %���%�� ���� %�� ��-�������� �� (����� ����� ����(��) ���
%��� ��������� �� & ��%��'�� ����#���� ���%�������
��� �� ����(��) -���������� ������� �� ��������� %.�$ ���� ���� ��� 2 ��%��'��
!  $ ���� ����� �� ����� � �� ����� �����(��� ��� �������� �� ��������$ �������
��������� � �������� �%%��� ��� �--���� ����� ���%����� �� ��������� �((���
%����,�� ��������$ 9 ��(���$ ��� �� ���� ���� ! $ ��� ������� �����������
��� ���� ��  ! ��� ������

�� ������������

����� � <�����

��������  �������� ���� �������� ��� �6 ������ ����  � �����$ ."�'���� ����
������"�� ��������0 �  �"��� �� �"��� � �������� ����$�  �����$� ���� ���� ��������(
+���2���%��'���!  ���-�������& ���%��'���!  $��#
���������#<�������������
%������� ���� ���� �� ��������� ����������������
�� ����� ���� � ���� ������ � �"� ��$�+ "��.������� �� ����� ���"���$� � 
��$�+ ������''�� �� ��������� �� ������ ������ %"�� "���  � ������'
���� ��������� �� ��� �� �" ���� ��������(

� ������ ����#���������� ��� ��%���� �������(� �� ��������� %������� � ����-����
%.� ����� <��� ��������� %��������� �� ��������� �� ����(��) %������� �� %���
���� ������������� ����� �������
� ���� �%���$ �#
���$ ��� ������� ��%�������� ������(� ���� ����(��) ����� <��� ����
������$ 9 ������������� � ��-��� �� �������� ��� ���-���������� ������$ ��) �� ����
(���� ������ �#
����� � �#<������
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��0
�����
�  �

��������>
����%��� ��������

��� �	
	
%�����'���(�

����%��� �������� � �� ��.���� �����"�� �������( �� & �������� �� ��"��� ������9
�5 %"��+  ���$���'� ��������'�����0 ��� ����������� �� ���$����  ���"#
��� �������$ �������� �� � ������� ��7 �����:
�5 .���������+ ���������� �� ���������� ������������ ���  �����$��� ������$� ����
�����"'��� ���� $��� ��$�����$�:
�5 ���"����� �� �%"����� �� ������ ��� $����'���� ���� �����'� �� $���(
:��%��� ����� �������� � ��� �6 ������ ���� ���  �� � ��$������� ��+ �������� ���
.��� �� ��$���'� ����������� �  ���� ���� �� �� ������ �==/ ���$��� .��
$��� "����'�����+ �������"��$� �� ����� �������� ����0  �� � %"��� �� ������ ��#
�+ ��������� .��� �� ��(��(���� ��� ������ �����"��$�0 $��+ ��������� �� ������ ��
������� �������"��$� �� ���'��� ��� ��'�����+ ���"��� �� ��� ���� �� �$����(

��0
����� �

��������>
���(��������
��� �������
��������

����� �� !  

)����� �  ���"���� ���� �� �� ������ ���� � �%"����� �� �+  �� ��'�����+ ������#
�"��$� ��$���� ����� �������$� $���� � ��� ����0 �� .��� �� ������� ����������  ����
������'� �� ���������� ������������ �� $�� ���� � �� ��'�����+0 �����"��� ��
������� ���� �����'��� ������������ ������ �� ������ �������$�( �� ��� ���� ���
��������� ������� � ��� ������ �� ��������'� �� ����.���'��� �� ��� �������(
+�-�������� ���� �6 ������ ���� �� ��� �����"���� � 0 �� ����� �����  �������"#
��$�0 ���"���� � �%"����� � ������ ����� ������ ����0 � ������� �� $�� ����0 ��
$�� ���� ����������  �� ��'�����+ ���� ������"�� ���� ��"��� �����'����9 
� ��#
���� �� $�� ����  ������ ����������(

��0
����� �

��������
�� (�%%.����>

�������������
��������

�� �����"����� ��������$��+ ��$�����$� & ������$���0 .��� ������� � ������ �� ��#
�����$� ������ �� ��������'�0 ���������� �� ��..������ �� ����.����'��� �� ��#
���� �� ������� �������"��$�0 ��������� .��� �����+ �� ;� ����0 .���� ���$� ��� ���"�#
���� ���� �����'� �� $���(

��0
����� �

��������
�� (�%%.����>
�����������
��������

-� ���.����� �� ��$������� ��������0 ��..������ ��� �������'���� �� �"� ������������
�, ���� ��� �� ������ �=;�0 �( ��� �"��� ������$��+ ���� �������'��� � �"���
��� �� ���� �� ����'������0 ���� .��� �� �����"����� �� ������ �����
������� �� .���������+ ����� ;� ���� ��7 � ������ ����� ���� �����'� �� $���(
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)�� ��.������ ���"��$���� �� ������� �  � ������ ��� �6 ������ ����
���"���� � �%"����� �� �� ����������� �� $�� ���� ���������  ���������� ��� ���#
$��� �������'��� � �������'���� �"�� .����� ������ �� �"� �������� � ����������
�� ������ 4����� �� � ��������  �,��� �� ��� �"������5 �  $����� %"��#
�� ������( >�� ������� ���  �� ������'� ����������� �������� �"�����$� �� ��
������� ���� ��"��� 4���( �0 ����� ��0 ��� �( ��,?����5(
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>����� ���������� � �%"����� ������.��� �� ����� ���� �������� $�� ���� ����#
����� �  ��� ���� ������"��� � ������� �� $�� ����0 �� $�� ���� ����������0 .���
������� �� ���������� �� �%"����� �� ��'�����+ �������"��$� ���� �� ����� �� ����9
�5 ��$�������� �� ����� ���$��� ������ %"�� ������� �� 8���� ������"��$� ����*��
4�� ����� ������59 ��� ���� ���+ ������ & ���� � �� ����0 ��� ���� � �� ����  �
���0 ��� ���� � �/ ����  ��� ���, � �� ����:
�5 ��$�������� �"����� 4���������0 �����������  �������5 ������ %"�� �������
���� @����� ������� ����9 ��� ���� ���+ ������ & ���� � �� ����  � ���0 ���
����0 �� ����  � ���0 ��� ���� � �/ ����  � ���  ��� ���, � �� ����:
�5 ��$�������  ��$�������� �������� �� ����� �"������9 ��� ���� ���+ ������ ��#
$��� ���� � �� ���� ��� �  �� ������ ��� ��%"����� �� ����������� �  ��� %"�#
�� �������"��$�:
�5 ��$������� �"������ 4���������0 �����������  �������5 ������� ��� �������� ����
@����� ������� ����9 ��� ���� ���+ ������ & ���� � �� ����(
A������ �����'��� �� ����� ���� ������ �� $�� ���� & �  ��������� ���� ��#
���� ���"��� ������ ��.����$�� � ��$������� ��� ��.�������� %"��� �� �������������
�������"��$� ����� �"�����$���� �� �6 ������ �==�0 � �0/ $��� ��������� ������#
���� ������� 
�� ������� �� ��.������ & ���"����� ��$��"���� �"��� ��� ���� $�#
���'��� ���� %"��%"���� �� �������� ������ ����� 43��5 �������0 �����������
��������� ����������0 ��� ��.������ �� %"��%"���� ������ ������ �� ��$��"���(
�� ������� ��� ������ �%"����� �� ������� ������ � �������"���� & �� �������
�� "���+ ������.��� ���� � ;� ����0 .��� ������� "����'�����+ �������"��$�������
..���$� �� ���%" ����(
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>�����.����� ����'����� �� �������� ������� �������"��$� ������������� ��$���#
���� ��������� �� ����������� �� �� ������� 4������ � ����$$���������,���� ��
�������"�� �� �� ������ �==/5 �"�� ! ����������"���� "����'�����+ �������"��$� ����
� �"����� � %"������ ����0 �� �"� ����� ���%" �� ������ �������"��$�(
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��� ������������ � �%"����� ������.��� �� �� ������� ��� ��"��� �����'���� �  $���#
�� �����'��� � �� ���� 4��'�� ! �/5 �� ���'��� �9
# ������� ���������� ������:
# ������ ������ �� ������"�� 4���( �� ��� �( �,�?�=;�5:
# ������ ������ �� �"������  ��$����� ��$��� 4���( �= ��� �( ��,?�=;�5(
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�������� �� (��� 	��� .��� �� ���������� �� ���"����� �� ������ �%"����� ������.��� ���� ����#
���� ���� �����'� �� $��� �� �� ������� ���� ������ �� $�� ���� ���������(
������ �� � ��$�������  � ��$�������� �� �"� ������ & ��%"����� � ������ ���������"��#
'�������� ������������  ��� .������"��$  ������"��$ ����������0 ���#
� ! ���� @����� �������0 � �%"����� ������.��� �� �������� ���� ������ �� $�#
� ���� �$��� ��� ���� �� �������� "���+ ������ �� ������ �� ���������� ��#
���������� ��� ��.���� � �; ���� �� � �������0 �� ������� �� ������ �%"�����0 � 
���"���� �� ������� ���� ����� ������'� "��� �� ����������� ��������� ����( ��
���� ��������� ���� �� �� ������ ���= �� ��$���� ����� ��$�+ �������� �� ������
�����( �� ���� ���� �� ��� ���"����� �"�����$� ���� .��� %"���� ��+ ��$����
��������( �� ���� ��� �( ���?���� 4$( ���  ��� ���( ��0 ����� ��  ��5(
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�� ������ ���������� ������"��� %"��� �� ��'�����+  ��� ���� ����� �� ����'� ��#
� ��"��� �����'���� ���� �������� �� �"��� � ���� ��$���'���� ����������� �  �������
"���+ ��.���� �� ������ �� �+ �������� ����� �� �$� ������� ���� ������ �� $�� ����9
# ��� ���� ����� �� ����  � �� �� ��� "�����  ��  � �� �� � ����:
# ��� ���� ����� �� ����  � ��� �� ��� "�����  ��  � ��� �� � ����:
# ��� ���� ����� �� ����  � ��� �� ��� "�����  ��  � ��� �� � ����(
)�� ��.������ � ������ �  ������� �� ����������� ����������  �� �"� ������#
���� ���"��� ��%"����� ��� �� ������ ����� �"��� %"��� �� ���������� �����$� ���
��'�����+ �������"��$ ���"��� ���������� �� �6 ������ ���� & ���������
"�� ���"'��� �����"�� ����9
� ���# " ��� ���� ���� �� ����%��� ����#�%%���� �� ������������� �������� ���
�#��) �� 2 ����?
� �� " ��� ���� ���� ��������� �� ����%��� �������� � ��� �����
-� ���� �� �"� ���+ �� ����������� ��� ��� ����� �� ���"'��� �����"�� & ���#
���'����� �� �"��� �� ���(
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3� � ��$������� �   ���� ..��"��� �� ����� �������� �������"��$� �"�����$���#
� �� �6 ������ �==� �� ������� ���� ������ ����������0 ��$�� �����"'��� �� ������#
�� �� ��$���0 �"< ��� �����"���0 �����B0 �� ��������� �� �%"����� ������.���
�� �� ����0 � �����'��� � 9
# ���"����� $�����  ���������� �� .�$�� ���������"���� ����� �� ���� �� �������"#
'��� ..���$�:
# ���������� ����� ���� ����� ���� �� ������ ���"��� ��� ��� ��.���� �� "�
������� ������ ����� ���� �� ������ ���� � �0, $��� ��������� ����� �������#
��� ������0 �  $��+ ���"����� ��$��"���� �"��� ��� ���� $����'��� ����
%"��%"���� �� �������� ������ ����� 43��5 �������0 ����������� ���������
����������0 ��� ��.������ �� %"��%"���� ������ ������ �� ��$��"���( �� ������
������� ������ ����� ��� �"< �� ���� ���� ��� ��.����0 �� "� ���� ����0 �
�0, $��� ��������� ����� ���������� ������(
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"��� � ������ �%"����� �������"��$� �������� 4�� ����0 �� ����0 �� ����5 ������� ���#
����0 �� ���� �� %"��� ������.���0 ���� ���� �$����� �� ."�'��� ������������ ����
�����'� �� $���(

��� ���"�����0 ��� ������.��� �  �������"��$�0 ������� ������� � �$����� ���
��7 �������0 �� ������ � ������ ��� �6 ������ ���=(
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+����.� � �������'���� �� ������ �� �%"����� �� ������  �� ���� ��� ������' $�����
����� ���� ���� �� ������ �� $���� �� ����� �������� ������"��� �� ����������9
�5 �� ������� �  ���"���� � �%"����� ���� �� �� ������ ����:
�5 �� ������� �� �"� ������������ �0 ����� =0 ���� ��� �� ������ ����0 �( ���0 �����
��� ��$�������� �������� ��� ����� /; ����  �"����� ��� /, ���� ��� �����
�/ ���� �� �������"��:
�5 � ������ � 0 ��� ������ ����� ������� ���'����� ���� ���� 5(� ����70 ������ !
���"���� � �%"����� �� �������� �� ����������� �"�����$���� �� �� ����#
�� ����0 �� ���$��� ��� ��"��� �����'����9
# �� ��$������� ��������� �� �������+ �"��� ��� �� ������� ��������� ����"���� �������#
��� �� 6 ��%��'�� !   �  ���"���� � �%"����� �� �� ����������� ���� ��
������ �� .�"�'��� �����������+ �� �������+:
� �� ��$������� ��������� �� �������+ �"��� ��� �--���� �� �%%���� %�������(� ���������
����� �� 6 ��%��'�� !  :
� �� ��$������� � 0 ���� ���� ��� 6 ��%��'�� !  0 ���� �������� �� �����'��� ������#
������� � ������ �� .���� �� ���������+ �� �����0 ���%./ �� ��(������� ��� � ,����
��� ����� ���(���� �� �%%���� %�������(� ��������� ����� �� �������� ���� �� ������
�� �� �%%���� �� �������� -���� �� ����������)? �� ���� ��%���� %��� ��� ��������
���� ������� �����(�� � %���%� ��� -���� �������� -��� �� %��������� �� �����
�� ;1 ���� �� ��)$ ��%.� �� �������� ����� ��� %��������� ����� �������� ��)
� ��,������ ��� �#�%%���� �� ������������� ���(���� ����� ��� 2 ��%��'�� !  :
# ��$������� � 0 ���������� ���� ���� �� 6 ��%��'�� !  0 ����� ����� �"��#
��''��� ���� �����"'��� $��������� ���� �������"'���:
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# ��$������� �� �"������ ������ �� �����'��� �� ����� ��� ��$�'�� 4���( ;� ���
�( ���?���,5 ���� ���� ��� 6 ��%��'�� !  � 	#�������� ����#������� �� %��������
%����,�� �� %���� ,������ �� ���((�������� �� %��%������� ��� ����� ����
���� ����� ��� 6 ��%��'�� !  � ���� ������� ��������%��� �� ������������ %���
������ �� ����� ��������� ��%���� ���%������ ������.� � ,����� ����#�������� ����
�#������� ��� ���(�����
:�� �������� ��%���� ����������������� ���) ��-����� �� ������ ������� ������%�
��� �������� ����������� �� -��� ����� %��%������� ��� '���-�%�� ����%��� �� ���%��
����� ����� &7 ��� ������ ����� ������� �������������� �� 6! ������� �� ���� ���
�#���� ! &$ 2&! ������� �� ���� ��� �#���� ! 6$  �!6! ������� �� ���� ��� �#����
! ;$  �!������� �� ���� ��� �#���� ! 2$  �!&!������� �� ���� ��� �#���� ! 4$
2 !������� �� ���� ��� �#���� ! 8 � &!!������� �� ���� ��� �#���� ! 1�
��� ���� ���(��������� ���((����� �� ������������$ ����� '��� ����� ���� ��
%��������� ��� �������� �� ��(��� � ����#������ ��� ������� �� ������� 5��� � ���
�������� ��''��%�7$ ����� ������� �� ������������� ���������� ��� ��(������
�� �� ,�������� %.� ��������� �((������ ��� ��,������ �� �%%���� � ��� ������
����� ��%������� (������ ����� ��� 2 ��%��'�� !  �
@������ ��� �������������������� ������� �� �������������� ��� ������ �������
%� ����� ������� �� �������� � �������� ���� ��� ����������� �� ����� �����
����� ������� �� ������������� -���������� �� ���-����� ��� '���-A%��
-��������� �� ������ ����� �"����� $���� ����"���� ���  � ��$������� �  ��#
������ �$$�����0 %"����� � ��������� � ������� ���"������  �%"�����0 �����"�#
����� �� ��.���� ����� ��������  �� %"��� �����$� �� ���� ��� ������#
' ������������ ������������� ��0 ����� /0 ���� ��� �( ���?���� 4.����� ������50
�� �� %"�� ���"����� ���"�%" ����"���� �� �����$� ����� �����$� �� ��.����
�������� �� ���� ��� ������'(
�� ���� ����0 �� � ������� � ���"���� � �%"����� ��� �6 ������ ����  ��� ������#
�� �� /�(��� ��.������ ���$��� ���"�%" �������'��� � �������'���� �"�����#
�"����� �� �%"����� ���� �����'� �� $���(
+����� ��� �� ����� ��(������%� � 	� ��(������%� ��� ������� ���(��� �������
%��������� �� �������� �� (�%%.���� ����� %.�$ �� ��* -�(���(���$ �� ����� �����
���(� ������������$ %�� ��#��) ������-�%� ��� ��-������ � 26 ���� ,���������
������ ����� �� & ��%��'�� !  ��#��������) %�����'���(� �� ������ ! ���� �
���� �������� ���� %��������� ��#��) ������-�%� �� ������ 2! �����
+����� ��� %.� ��(�(� '���-�%���� ����� �������� %�� �� ,���� � 
 ��(�������
��� ������� ���(��� %.� �''���� �������� ��#��������) %�����'���(� �� ������
&; ���� ����� �� & ��%��'�� !  � ,���� �(��''��� �������� �� �������� ��
��������) %�� �� ,���� 512 %�� �������� �� 2! ���� ��� !  � ,���� 14 %�� ��
������ �� 2 ���� ��� ! &7 �� '��� ���� ����� ���(������$ ������� %��������
�� �� ����������� ����� �������� ����%����� �� %��������� �� ��#��� ������-�%�
��� ��-������ � 26 �����
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�� ��..����� �� ����.����'��� 4���� �������� �� �+ .��� � �/ ����5 & ���� ��� 
�� � �+ ������������� � $����� .��� � ;�( �� ������ $���� �� ;� ���� & ���"���
���� �������� ���� �����'� �� $��� ���������� �� ���������� ��+ ��������( 3��$#
$��+ � ���"���� �� ��$���� ����� ����������(
@�� ������������ �� ��..������ �� ����.����'��� �� ������0 �"�����$� � %"���
������� ��� �6 ������ ���=0 ���� ..��"��� ��� ���������+ ������(
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	�(��� �������� >�� ���.����� �� ������� �� ��������� �� $�� ���"��"��� �� ������ "�".�"��� ��
���� ��$���� �� � ��$��� "�"����� 4���� �( �;?����50 ��� � ��"��� ����.�� (
��������� ��� ��,������ # 3� � ��$������� �������� "�"���� �� ���������� �������#
����� ��$����� ��� ���� ������� �� �%"����� �������� �� �����" ��� � �%"����� ��$�#
��� ����� ��'���� B ������� ���� ��� �( ��;?���; 4����� ��� %"��� =� �����"������
��� "���+ �� ����� �� ����  "����'�����+ �������"��$� �� ����� �/ ����5(
��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ������ 
����� 1 � �%"����� � ���� ��$��#
����� ���� � �� ���� �� �+ ��� %"��� =; 4���� ��� "����'�����+ �������"��$� ����#
�� �� �/ ����5(
�� ���� ����������� $� ��� ���, �� ���� 4 ��� ��7 ����50 � & ���.����� ������#
���� ����$��"��� ��� ���� �( �;?���� �����9

� �� �� ������ ������� ��� �� �6 �"���� ���,  �� �� ��"��� ���=0 "���+ ������.���
������� �� "� ���� ������� � %"��� �� $���� ���� ����� ���� 4$( ��'���� B5:
�� �� �� ������ ������� ��� �� �6 �"���� ���=  �� �� ������ ���=0 "���+ ������.�#
�� ������� �� �" ���� � "�� ����� �� �+ ������.���  ��'�����+ �������"��$� ��.#
���� �� �" "���+ ������� �� �%"����� �������� �� �� ����� ������ ���� ��'���� B
������ �� �"� ����*������ � ���� ��� �( ��;?���;:
�� �� ������ ����0 "���+ ������.��� ������� �� �" ���� � "�� ����� �� �+ ���#
���.���  ��'�����+ �������"��$� ������� �� "�� "���+ ������� �� �%"����� �������� �� ��
����� ������ ���� ������ ��'���� B:
� �#�� �� ����0 "���+ ������.��� ��.���� ������� �� �� ���� � "�� ������� �+ ���#�� �� ����0 "���+ ������.��� ��.���� ������� �� �� ���� � "�� ������� �+ ���#
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���.���  ��'�����+ �������"��$� ������� �� �" "���+ ������� �� �%"����� �������� �� ��
����� ������ ���� ������ ��'���� B�

	�(��� �������� # 3� � ��$������� �  ������� � ����$��+ �� ��$��� ����"��� � �"���
�� "� �"��� �� ������ ��$�����$� ���"� ��.����� � ;,  �  ���"���� � �%"����� ��
�������� ���������� ��� �6 ������ ����0 �� �%"����� ������.���  �� $���� ����� ��
�"� ���� 
����� 1 ������9

� ���� ���������� �������$���� �� �" ����  �� �" "���+ �� ������ �  �$��#
���� � ����� ����$��+ �� "� �"��� �� ������ ��$�����$� �������� �� �� � ;�:
�� ���� ���������� �������$���� �� "� ����  �� "�� "���+ �� ������ �  �$��#
���� � ����� ����$��+ ��$�����$ �� "� �"��� �� ������ ��$�����$� �������� �� ;�
� ;;(
+�%������� �3� � ��$������� ������� � ��$��� "�"����� ����� ��������� ��������'���� ��
������ �� ������'� ���� ������ ����������� ���� �������+ �� ��$�������0 �� �����#
�"���� ���$���������'���0 �� � ������� � ���"���� � �%"����� �� �� ���������#
�� ��� �6 ������ ����0 � ���� ���� .������ ����� �� �"� ���� ��� �( ���?����(
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�� ���$$������ ������ � "� ."�"�� ����� ���������� 4���� �� �� ��"��� ����5
�����'��� �� ���"� �� ������''�'��� �� �%"����� �� ������ �� ������ �������#
����� �� %"� ����� �  ��$���� ����  ������� �� ���� �����0 �������
� ��"���9
# ��$������� ������ �� ����$��+ �� ������"���:
# ������� ��� .��' �� ����'��  .��' �����:
# $����� �� ."���(
8��� ������� �� ���$��"����� �� ������� ��%"����� �� � � �� ���"�� ���� �� �� ������
����0 � �������'���� ��������� ����� 2���$�� �� ��������� ���  �� ��$������� �������� ��
8���������� �����"�������� �������� ��$������� C������������8���$����������(
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�������������� )�� ..��� ��� ���� ��� �����"���� ��� ��$��� ��''��� �� ��'�����+ �������"��$� ��#
�"���� �� .���� ��$��� �������� ������''���� �� .��� �� ������ "��"���� ������0 �
�������� �������'�����+ �������"��$� ������ ���"���� �� �����"�� �� ���( >��
�������� �� �%"����� �� ����� � ���� �� ��'�����+ �������"��$� �� �����"� 8����(
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3� �� ������� �� ��$�'�� ����� � ����������'���� ���� ����� �  �"< � ��� ��
��� ������� ��� ��$�'�� �� ����� �� %"��%"���� ������� �� ���� �� ��#
�"��'��� ���� ��'�����+ ������� �������"��$� �� �� ���� 4�� ��� ���� ���=0 ����:
����0 ����0 ����  ����50 ��� �%"����� ��� ���� �$ ��� ����� ���� �������#
��'��� ������'�����+ �������"��$� ���� � �� ���� ��� ����� ��������(
	����� ���$� � ���$$������ �� ����������� � ������ �� �����"������� �� ����� ��
�+ ��+ ��������0 ������� � ������ ������ ���.����� �� �������� ��� �"����� 
����������'���� ���  � �$��� ..��� �"�����$���� �� �6 ������ ����(
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* ������ ��� �6 ������ ����  .��� �� �� ������ ���; & �����"��� "� �������"�� ��
���������+ � ������ ���� ��������  �� ��������� ��� ������� ��$���'���� ���.�"�� ��
8���� ������� ��$������� ��������  �� 8���� �� ��$���'� �� �� ������� �� $���
����������'����� ��$���'������ 4��(8���� �������5( ����������������#
�"�� �� �������"�� & �.����� ����� 
����� * �� �"� ����*������ �( � �� ����� ��� �
& ��������� �� �������� �� ������ �� �����'��� ������� ��������''�'��� ����#
�"�� ���� ��/?�==/0  ���� %"��� �� ������ ��������� �� ��� �� �������� ��7 .�$��#
$��� ������� �� ���� ���������"��'��� ����� ������������(
���� ���"� ������������������ �� �������"��9
# � ������� �� ������� ���� � ��.���� � / $��� �� ���������� ������ ����:
# � �������  ��� ������ �� ��$������+  � ������� �� ��������+(
3� � ������� � ������ �� 8���� �� ��$���'� �� �� ������� �� $��� ������� ��
�'��� �� ��$���'��� ��� ����������� �� ��.������ & �� ����� ���� %"��� �� �����#
� ��������''��� �� ������ �� �����������(
* ��"��� �����������'��� �� ������ �������"�� �"� ���������� ������������0 �� ������#
���� ������������ ������0 �� ���� �� �������"�� �� ���������+ ��������$�0 ���
�"< ��� ���"�%" ��.���� � / $��� �� ���������� ������(

����� ������ ���� ������ ��'���� B�

	�(��� �������� # 3� � ��$������� �  ������� � ����$��+ �� ��$��� ����"��� � �"���

��'���� B � 	���� �� 643!!4

<�) @����

���,?�6 ��( ���= /, #
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����"�� ��� ������� �����������  �� ��$������� ���������  ����������� ��������
��� ������� �"����� �������� ���� ��������� ��  $& �"��� �����"������ ! 
� ��� ����� !$6;" ���� ���� .��� � �����"��� �� ��$��� �� 6" ��� ! 8(
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��� �6 ������ ���� � ���%"�� �������"��$ �����������  �� .����'������  ��
����"�� �� ��$������� �����$����� ������0 �''����  ������ �������� ���� �����$� �����#
� �"������ �������� ���� ���������� ��� ��� 
���� 1  ) �� �"� ����*����#
�� �( � �� ����� ���0 -��� �� ���������� �� 6" %��� ���,���� �� %������ �
-������������ ��� ! 8(
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��)������$���'�����������.�������������������4���������"�����������(�/�=?�==��#
���� �( ���?�==�5 ��������0 ��������'�� ���� ���� �"������� ��������0 ���� 
��� ���� �� &! ������ ! 0 ���"� $��� �� �����"��� ��%"������� ��� ����� ������#
�"��$  ���� �� �����'���� �����������  ������ ������� ������ ��.���� �� "�
���� ������� �� ���%"���� ����(
������ �� ����� �� &! ������ !  ��'� �����'��� �� ��$���� ���$$������0
�$$�� �� ���� �� ���� �����$� �� 2������� $��������0 �� ���������0 ��� ������#
'� ��� �6 ������ ����9

� � �������'���� �� �"� �� ����� � �� ����� �������� �"����������'��� �� ���
�
�
 ���� �������� ��� �����$ �������:
�� "� �������"�� �� ���������+0 �� ��� ���� ����  ����0 � ������ �� ��������� ����
���"�� �����D(
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����� �/

��(����������
��������

3� �� ������ ����  ���� �� ��%"�'��� ��� ������� & ���������"�� ���"��$�#
��� �� ���������� ������������ �� ������� ��������$� .��� ��� (���� �� ��������#
�� ������ ����0 ���� ���"�� ������� ���� ��$��"��'��� �����(
3� � ������� �� ������� �"����� � �" $��� �� ���������������� ����  ��.����
� ��� �����0 ���������� ���� %"��� �� ��$��"��'��� �"�������� ������� �� ����
�� ����� �����0 ���"���� �� ��$��"��'��� & ���"�%" ������"��� .��� � ���#
�����'� �� ������ ����� ����������(
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* ������ ��� �6 ������ ����0 �� ���.��������� �������� ���� @����� �������
����0 ��� �������� �� ������  ��� �������� �� ���� .��� ��$���'���� �����������
���� ��� � �"�� �� �"� ������������ �0 ����� ;,, ���� ��� �( �=�?����  ���&9
# �� ������� �����������+ �� �������� � ������ �������� ���� �� ����� ������� �� ������
���� � "� ���� ���� �"���� ��������$� �� �������� �� ��$���  ���"�%" ��� ��#
.���� � $��� ������ �������� �������� �����0 ��� ���"���� ���� $��� �������
�� �"���� ��.���� � %"����� ������:
# �� ������� �����������+ �� ������ ������� �� "� ������ �� �� ��� ���� �� �����
���� �� $��� �� �������0 �� �"� ���"�� & ���� �� ��D �� ������ ���� � ��.������
�� �� ������������ �����������+ �� �������+(
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3���� �� 2������� �� ��$��� & �����"��� "� 8���� �� �� .����'������ �� ����$��� �
.�$�� ������������ �� ������ %"��������$�  %"�������$� �������"��'��� ���$����
 ��� ����( �� 8���� & .����'���� �� ������ ���� ��� ��� ������� �� "��0  � �#
����� ��������� ���� ��� ��� ������� �� "��0 ��� ! 6 %�� &!! ������� �� ���� �
6! ������� ��� �� ! ;(
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%�����'������

>��+ ������"��� "�� ���������� ���������� �� $��"���9
# ��������� � "������� .��� �� ����"����+ ���������� �� ���������� ������������
��������� ������ �� ����� �������"��$� ������� � %"�� ��$��� ��� �����:
# $��"��� .��� �� ��������"'��� ���'��� �������%"��� �������"��$� ������������ $�#
�� �� �� ��$���'���� ��������$� �� ���������� � .�$�� ��� ���$��� ����'����(

��0
����� ��

��������������
��%����

����� �� �� ������ ���� �� @�$��� ����"�$ �������"'��� �� "� ��$��� �� ���.�����
��� � ����� ������� �� .�� �� ��������� �� ������ ���� �������''����� �������  ����
�����"�� �� ������� �� ������  ���� .����'��� ������"�(
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�-� �"�� �������+ �� .�� �������� �� ������� ��������$���� �"����� � "��
�(���(���0��0 �� �"� ������� ���� ���'��� & ����� � ������ ��� �6 ������ ����0
��������� �"� ������ ��� ����� .����   � �����$ ����'������ & ��������� ���
��� ���� �� �����'��� �������0�� .����� �������� ��� ��������� .����'��#
� �� ������ ��������$�( 
��� ���� �� ��������� �� ���� ���� � �"��� � ������� 
�������+ � %"������� ������ ������ ���� �������������� ��� �����+ �� ��������(
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����� ���������� ��#���,���� ���  ;" ��� �� ����� �� ����������� �����������%�
�%%������ !!�!!! ���� � ������ �� %�����'��� �� ����,��������
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