
�

 1

���������
�

���	��
����
�
�
���
�
�

��������������������������������������������������� ��������� �!!��"#����������$#� %����!����#�����
�������#����	����������������#�������!&�������������'��!!�(������������)��������������)������������
���� �(������������'�����'�������'�*�������������*��)��+#���� �!����������� ����������� ����!�����
�������)�������� �� �,�!!���)�����*��������'����-�
�������������.#� �!!��./#����������������!�������)���(��������� �� ������.0�/���/.1#����)��)������
2����#� ���� 2������ ���� �)���))�!����� ���*�)��� ���� ���*�� ��������#�  ���������� �� ���*����
����� �(����� ��� ��)��)�(�����  ������������ ���� ��� �������  ��������� ���  �!������ �� ��� )�� �3� %��
���!�����)������#� ���2������ �!����&���� ������)����������)��)�(������� ���������!����'�)����*�#�
������!��������	��')����."45�//.-�
�����������''��0�4�.010#����."1#� �� �������#������������#���������!������������*��)��+-�
���������	��')�����.01������..����//"��� ��������6���� �����������������������+�������!���������7-�
�����������''��8�1�.00/#������.#���)�!���-�
�����������''��4���.00�#����./�#���)�!���#� �� �����������))�)���(�#�������'��(�����)� �����������������
���������)������)�&���-�
������ ���	�����9��8���.00�#����.8�#���)�  �))�*��!���3� %�#� ���������� �����'���!����� �� �����
���!��)���:�  �))������ �����������'���������!�!&�������:��������������������)��������*�������))��
����!!���)���(�������&&�� %�-�
������ ��� 	������ 0�4�.00�#� ��� �18#� �� )�!���#� �� ����� ���� �������#� ��� !������+� ��� )*��'�!����� ����
 �� ��)����&&�� �-�
�����������''��.4�4�.008#����.�8#���)�!���#��� �����!�)������'������������)�����!��������������*��+�
�!!���)�����*����������� ���!���������� �)���������� �����������)�  �))�*��!���3� %�������������
 ��������''��."�"�.001����.0.-��
������ ��� 	��')�� �4�/8�.001#� ��� �1"� �� ����� ��� 6��)��� ��� �� ������ ��)��)�(�����  �� �������� ���
��) �������������!!�'��(����������!��)����� ����(�����������)��������7���)�!���-�
�����������''������.��;�.000#����"1#���)�!���#��� ��������!����������������������*�������������)����
 �����)�&����+-�
���������	�������1�.���///#������4#���)�!���#��� ����������)������ ����������)��)�(�������'�)����*����
��'���!����������!������������ �!����(������!!���)�����*�-�
���������	�����.�"��/.;#����"0#� ��*���������������''��0�1��/.;#����01#������������ ������ ���������#�
 �!!��.#��������$�������;$-�
���������	��')��;/�;��//.#����."4#���)�!���-�
�����������''��"�..��/.�#����.0/���)�!���-�
���������	��')��.��;��/.;#����;;#���)�!���-�
������ ��������4#�  �!!��0#�����	�������/"��/.�#����0/#�  ��*�������  ���!���3� �(����������� ��''��
..�/1��/.�#����..�-�
������ ��� ���� �� ��� !������� ��� �����(����� ���� ����� ���)�����#� �� ����� ��)��)�(����� ����
�:���'��!���������:������!�������(������������'���!�����<�
$�����/."5"80�<	��')��;/�/"��//;#�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2019/479 del 24/05/2019
Firmatari: BELLO Francesco



�

 2

���.0"�!���3� ������ ����'���������	��')��./.5�/.1$#���� %=� �����'���!�������
�����"805�/."$���
���� ��'���!����� ��� ������� ��� �����(����� ����  ��� �� ��� �����(����� ���� ����� ���)������ �����((����
��������*��)��+���'�������������������>����� ����-�
���������	� ������������������0.1������.���������/.�� ������2�����?�)������!�����������'���!�����
��� ������� ���� ���  �))������ ������ �� ��!��� �������!������ ���� ���)������ �� �� �,�!!���)�����*��
���))�������*��)��+���'�������������������>����� ����#������������*�'������������/.�-�
���������	��')������0������0�!��(���/.�-�
�����������������������������>�&&�)�'����/.1,�/�/#������*���� �������&�������.1������44������0�
'��'����/.1#���)�����*�!�����������������  ���!� �����������)�'��������!!���)���(����-�
������ ��	� ���������	���������������������..40������0�..��/.1���4"������.�/.��/.0� ��� ��2����#�
�������!���*�(������*���)��� ��������������)�����#������������#�����������������������+�3�))��������������;�
����)�  ��������'���!����������������������  �))������������������)�������� �� �,�!!���)�����*�#�
)�� ?� ������((���� ��� 	���'����� ������ �������(����� ��)��)�� �!���� ���)������ ������������((���� ��
������!��������)����)�� �������**��������������!!���)�����*��3�����((���������))��(����#� ���� �������#�
��� ��� �� ����+� ���  ���'����� 	#� ����� �!!���)�����*�,'�)�������#� ���� ��� �)�'��(�� ������ �������(�����
����*��+� ������������� ��������*��)��+� ��'��� ������ ��� ������� >����� �� ��#� ���*��� �)����!����� ������
��� ��������� ������������;��&�)�����	��')�����."45�//.������)�&������#���������� ���������!�&����+�
��������*��)�������������� �!�����!������#����)��)������ �!&��������)��)�������������;/�����	��')��
��� ."45�//.� �� ���������� 48� ���� ��������� ��!������ ���*��)��+� ."�./��//1� ��� %=� ������
) ����!����5�)����!����� ������ '����������� '�������� ��� !������ ,� �����*����  ��� 	� ����� ����
	��������������������.8"4�����.1�.���/.��@����� �� ��)����&&�� �#������)�!��#������.���)������
 ���� 	#� ��)�(����� � ���!� �� 	.#� ����� �!!���)�����*�,'�)�������#� ���� ��� �)�'��(�� ������
�������(��������������������������*��)��+�< ������3��.�/8$-�
�����������''��;/�.���/.1#����.�4�<��''�����A���� ����/.0$������������ �������������.#� �!!��;".���
;"4��� �������.�,���� <�����((��������'�����������  �� ��)��������� ���  �))�������&&�� �� �!���'�$�����
	��������5�/.0#� ��*������������''�� ���!���3� �(�������������''������"5�/.0-�
�����	
����� %��)������ ��)�� ��3������)�!����������!����������*���������� ���������!�&����+����
 ��� ��������� ;�� &�)� ���� 	��')�� ;/�;��//.#� ��� ."4#� �� ))�!!����#�  %�� ��� ��� ������ ��� !�&����+�
����� �!�����!������� ��� ��������*��)������� %�� �*���� �)���� ��'���*�� ��  %�� ������!��  ���������
������� ������ )����� ���� '����������� '�������� ��� !������ �����*����  ��� 	� ��� .8"45�/.�� %��
���)�������3��!�����)���(���������� ��������))��(����-�
���
����#� ��������#� ��� ��*��� ��� ������ �����!���(����� ���� ���)����� &����� ���  �� ��)��
��&&�� �#������)�!�#�3�����((��������� �������������������)������ ���'�����	#���)�(������ ���!� ��
	.#� ����� �!!���)�����*�,'�)�������#� ���� ��� �)�'��(�� ������ �������(����� ����*��+� �������������
��������*��)��+���'�������������������>����� ����-�
�����������)B#��������;#� �!!��;#�����)���� ��������'���!��������������#��!������ ���	�������0.1�
�����.����/.�#�  %�� ������ ��)��)�(����� ���!������� ��� ��)��*�� ��� ��)��� ��� 3�*���� ������  ���'����� �*��
)�� �3� ���-�
���
������ %�� ���� ���)������ ��3��!���*�� �������#� ���  ��� ��������� 0� ������ ��� "1500� �� )�!��#� ����
��)������� ����) �����������3�*��������)�''�������� �������� ��������''��"1500-�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2019/479 del 24/05/2019
Firmatari: BELLO Francesco



�

 3

���
������ ��������  %�#� ��� ����(����� ��� ��!���� ���� 4/C� ���� ��)��� ���� ��� ��)������  ���'�����
��)��*������#����� ��������)���� �����������;#� �!!��;#�������*�������������)�����&����#��  �����
�33�������� ���� ����(����� ������(������� ����  ��) ���� ��� ������  ���'����� ��� 3���� ��� �� �������� ���
)��))����������������!��������4/C-�
�����	
����� %�#����� �� �����33��������������33� ����� ����!��������)������������������((����
�  �������)��*���D�
� ��� .� ��)��� ��� ���)������ ��� )��*�(��� ���))�� �����*��)��+� ��'��� ������ ��� ������� >����� �� ��#�  ���

��������������*��������!����������!�����#���2�������������� ������������������������!�����-�
� ���.���)�������� ���'�������� ������	��')��.4�!��(���/./#����""#�������./.�#� �!!�.#��������$���
"81#� �!!��0-�

��������		�99��;���*�!&���.000����4/0#����'�)����///#��1���*�!&����///#��������&����//�����
�8/���."�!��(���//8-�
���������	� �����9���)����������������0���'�����//0���&�� ����6
2������(��������� ��))���������������
��� ������:�E��� ��������4/05.000��� ��))������������������ ������:�E��� ���������8/5�//�#����3����������
����� ���(����������&&�� �� �� ��)�7-�
���������	� �����9���)����������������0���'�����//0���&�� �����������	�
�����	����������������	���

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

������	������$%� $��&�����'������������	�����
����������((����������	��)-�
�

	
��
���
�

�����.�
����(�����

F� �������� ��� �� ��)����&&�� �#������)�!�#����������)������ ���'�����	#���)�(������ ���!� ��	.#�
����� �!!���)�����*�,'�)�������#� ���� ��� �)�'��(�� ������ �������(����� ����*��+� �������������
��������*��)��+���'�������������������>����� �����< ������3��.0/�$���� ��D�

�$ ��� .� ��)��� ��)��*���� �����  ���'����� ���  ��� ��� 	��')�� .4� !��(�� �/./#� ��� ""#� ������ ./.�#�
 �!!�.#��������$���"81#� �!!��0#������))�))��������2��)����'����������)�� �3� ����������������
)�  �))�*������������;-�

&$ ��� .� ��)��� ��)��*���� ��� ���)������ �� �� �,�!!���)�����*�� ��� )��*�(��� ���))�� �����*��)��+�
��'��� ������ ��� ������� >����� �� ��#�  ��� ��������� ��� ��*���� �� ��!��� �������!�����#�
��2�������� ������  ���'����� �#� ��� ��))�))�� ���� ��2��)���� '�������� �� )�� �3� �� � ���������� ����
)�  �))�*������������;��

������� %�������������**����)����������)��*�����*�)����������)��������� ������*����3������)���))��
!��(�������������!���������!!�))�������� �� ��)�#��������������� �&����+�����&���3� �����
����)�����)��*���� %��������*�))�����))���� �����������!�� ��(������*������������)��������))�'�����
�'��������� �� ��������������)��*����������!����� ���� �������'������������
�
�
�
�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DG/2019/479 del 24/05/2019
Firmatari: BELLO Francesco



�

 4

�������
��2��)����'���������������!!�))�����

�������!!�))�������� �� ��)��?��� %��)��#������������) ��)����#������))�))������)�'��������2��)����
'�������D�
.$�  ���������(�� ��������� �� ��� ���� ��'��� ������ !�!&��� ������������ 
�������� ����� �2��������� ���
 ������������������������������'��������������������������������������&&�� ����������-�
�$���+�������3��������'���������� �����-�
;$� '���!����� ���� �������� ������ �D� ���� ��))���� �  ������ �'��� �!���'%��  ������  %�� )����� �) ��)��
���������������������� ������*�-�
�$� ���� �*��� ����������  �������� ������� �� �!����&����  ��� ��� )����)� ��� ��&&�� �� �����������  %��
 �!�������&&���#� ��� ������ ������!!���)���(�����  %�� %�� �������� ��� &����#� ������� �(����� ������
)��(�������) ��������������� ��(��!�����)��(������**�)�-�
4$��������+�3�)� �������!���'������!!���)���(�����)��������+���*�)����!��� ����� �����������*�� ������
��� �� ��)�#����&�)����������!���*��*�'����-�
"$� �*��������!������������ ��''�� )��� �� ����!�����!�������#����� �� )����  �������������� ������ �������
.014-�
8$������))����)����D���)�������#���)���)����������!���'�����))��������&&�� ���!!���)���(���������
���)�)������ ��)�33� �����������!������**������ %��������� ������������ �!���'��)����������)��)��
����������.�8#�.G� �!!�#����������$�������)������ ����������)��)�(����� �� �����������)���������'���
�!���'���� �*����������)����������*���� ����� ������������)�����������������&&�� ��./�'�������48#�
��� ;#� �� �� ��(����� ���� '��)���  ��)�� �� '��)��3� ���� !���*�� )�''����*�� ����:�!���'�� ���))�� ����
��&&�� ���!!���)���(�������
��� )��)������	�����9�����.8�5.00�#� ��  �����������'��� ������!�!&���������������
���������*������
����������))�����#������������) ��)����#���)�'��������2��)���D�
,�'������������������ �*������������ ���� %����'����������������������(�������*�����(�-�
,� �))���� ��� ��))�))�#� 3����� �  �(����� ������ ���������+� ������  ���������(�� ��������#� ��� ������ '��� ������
��2��)�������*�)��������� �������������������&&�� �-�
,��*�������'����� ���) ��(�����������'�������������
���)��)������������;1�����	��')�����."45�//.#� �)B� �!������'���������������8#� �!!��.#���������''��
���085�/.;#�)�����!!�))����� �� ��)���� %����3�!���������� �����������'���������!�!&�������:�������

������� %������%�������� ���������(���������������!�!&���!�� %��)�����������������������������
)�''�����������������������)�''���������!������#���� %=��� ���������������)�����(�� %��)��������������
�������!�))�����)�''�������
�����)�''���������������'������������ %��)��������������������)����)����
��3�'����� �**���� ������ )����)� ��� �����(����� )�))��������� ��� ��3���!����� �� ����� ����!�� ������'��#�
 �!����&��!�����  ��� ��� *�'����� ��)��)�(����� ��'�)����*�� ��� !������#� '��� )��))�� ��*������ ��������
��))��������)�'������������������2��)���D�
,�'������������������ �*������������ ���� %����'����������������������(�������*�����(�-�
,� �))���� ��� ��))�))�#� 3����� �  �(����� ������ ���������+� ������  ���������(�� ��������#� ��� ������ '��� ������
��2��)�������*�)��������� �������������������&&�� �-�
,��*�������'����� ���) ��(�����������'�������������
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�� ��2��)���� '�������� )����� ���) ������ ��*���� �))���� ��))������ ����� ����� ��� ) ����(�� ���� ���!����
)��&����������&���������������)����(�������������!������������� ���(������
�������� ���������)�����!!�))����� �� ��)�� �����)��*���
�:�!!���)���(����� ��H� ��)�����#�  ��� �� ����� ������������� !���*���#� ��� 2�����2��� 3�)�� ������
��� ������ �� ��)����#��:�) ��)��������� ���������������3����������������I�������2��)����'�����������
 ��� ��� ���)����� ���� ����� ���) ��)����� ��� ��� !���*�� ������ )��))�� )����  �!��� ���� ���  ���������
�) ��)�*�!�����!�������� ��&&�� �(����� ������ )�(����� ��3��!��� �� �������&���33� ����� ��� �������
��� %=�)���)����J�&������������
���33�))����� ������&�� ���� ���**���!����� ��� �) ��)����� %�� *������ ��� ����3� �� �33� ����� �� ������ '���
�33����������''���
�

�����;�
��2��)����)�� �3� ���������!!�))�����

���3����������!!�))�������� �� ��)��?��� %��)��#������������) ��)����#������������))�))��������2��)����
'����������� �������������#������))�))������)�'��������2��)����)�� �3� �D�
�

- �	����!�������������������)������(�� ��)�'�����)� ��������!������+�����������������������
���*�'��������	�9�����4/05.000#��*�� �!���)�����������*���2��������(�-�

- �**���� ������� <�$#�  ��)�'����� )� ����� ���!������+� )�  �))�*�� ������������ ��� *�'���� ����
	�9�����4/05.000#���������������������������)�'������ ��))�D�/����;.-�

- �**���� ������� <�$#�  ��)�'����� )� ����� ���!������+� )�  �))�*�� ������������ ��� *�'���� ����
	�9������8/5�//�#������������������� ��))���,.�-�

- �**�������������� ����)�� ��<��$� ��)�'�����)� ��������!������+�)�  �))�*�����������������
*�'��������)��������	�9�����4/05.000#���������������������������)�'������ ��))�D���5����
./�5�-�

- ���**���� ������� 9�'�)������ <�9$�  ��)�'����� )� ����� ��� !������+� ���  ��� ��� 	�9�� �����
���./��//�#�����8/#������������������� ��))���95/.��

�� ��2��)���� )�� �3� �� )����� ���) ������ ��*���� �))���� ��))������ ����� ����� ��� ) ����(�� ���� ���!����
)��&����������&���������������)����(�������������!������������� ���(������
���� ��  ��������� ��� ��))�))�� ��� ��� ������� ��� )������  ��)�'����� �����)����� )�� ��!����� �� 2������
)�� �3� �������)�  �))�*����������
���� ��� ��)��� ��)��*���� ��� ���)������ �� �� �,�!!���)�����*�� ��� )��*�(��� ���))�� �����*��)��+� ��'���
����������������>����� ����#� �����������������*��������!����������!�����#���2�������������� ������
���� ����� ��� ��!�����#� ��  ��������� ��*���� ��))������ �� )�'������ ���������� ��2��)���� )�� �3� �� �����
����� ��� ) ����(�� ���� ���!���� ��� ���)����(����� ������ ��!����� ��� ����� ���(����#� ���� ���������
������� ������ ��� ������  �� ��)����� �� 3���� ����� ����� ��� )����) ��(����� ���� ���*��  ���������
����*������������*����)�&��������D�
�$��))�������)��*�(������))�������*��)��+���'�������������������>����� ����� �����������������*������
��!����������!�����-�
&$��))������2�������������� ���'������������������� �!�������
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���!�� ��(�� �� %�� ��� ���� ���� )�������� ��2��)���� )�� �3� ��  �!������ ������!��� �� �) ��)����� ����
 �������������&���3� �����������)��*���
�� ���������)�����!!�))����� �� ��)�� �����)��*���
�:�!!���)���(����� ��H� ��)�����#�  ��� �� ����� ������������� !���*���#� ��� 2�����2��� 3�)�� ������
��� ������  �� ��)����#� �:�) ��)����� ����  ��������� ���� ��3����� ���� ��2��)���� )�� �3� �� ���  ��� ���
���)��������� �����
���) ��)����� ��� ��� !���*�� ������ )��))�� )����  �!��� ���� ���  ��������� �) ��)�*�!����� !��������
��&&�� �(����� ������ )�(����� ��3��!��� �� �������&�� �33� ����� ��� ������� ��� %=� )��� )���� J�&� ���
��������
���33�))�����������&���������**���!���������) ��)�����%��*�������������3� ���33� �������������'����33�����
�����''���
�

�������
	�!������������� ���(����������!����������)����(�����

��� ��!����� ��� ����� ���(����� ���  �� ��)�� ��*�+� �))���� ���)������#� �� ����� ��� �) ��)����#�
��� �!��������!������� ����������!��� �#����������������������������)�!��'������)�  �))�*�������
����������&&�� �(������������)�����&������������((������33� ���������������&&�� ����������#�@����
������ ��� ����� @� 6��� ��)�� ��� 
)�!�7�� ���� '������ 3�)��*�� ��� )�������� ��� ������ ����!��� ��
�����&&���))������!�������!�����������)����&�������������*��������!������(������
������ ������ ��3��!��� ����� ���)����(����������� ��!����� )��+� ����*���� �������������� '���������
��&&�� �(����� ��� �((����� �33� ����� ���� ���)����� &����� �� *���+� ��)����*���#� ��))���*�!����#� ���
'������)�  �))�*���������������) ����(������������)����(����������������������!��������������#���
�� ����������2��)�������!������#�����)��+���I���))�&������� ����������� �!����(�����������)���(��
�������� ���(�������� �� ��)��!��)��+� ��)������#�3�������'���������)*��'�!��������������!�����*��
 �� ��)����#����)����)��!�����������!�����'�+����)��������������!�����������������) ����(���
	������������������������)����(�������������!��������)���(������+��))�����33��������@��������)��
��� @� ��� 2���)��)��  �!������  ����'���� ��� ����� ��� �  �(����� ���� '������ 3�)��*�� �������� �� 2����#� ���
)�������� ��� ������ ����!��� �� �����&&�� �))���� ��!�������!����� ���� ��)����&���� ����
�����*��������!������(������
����  ������  %�� ���� �&&����� ��))�&����+� ��� �  �))�� ��� ��������#� ?� ��))�&���� ,� ��!�����!����� ���
����������� ���)����(����������� ��!����#� ���� �����B� ��� *�����B� ������ ����0D//� �����.;D;/��#� ����
'������ ��� !�����B� �� '��*��B#� �� %�� ������ ���� .�D;/� ����� ."D;/� ,� ���)������� ��� ��!����� ���
����� ���(����� ���!���� ��� ��)��(����� ����!��� %�� ��)����&���� ���))�� ���33� ��� �� ����!�����
���)������ ������������((���#� �&� ���� ��� ������ ���� ���� ����((�� ��'��� �33� �� )���� ��� ������� ����� *���
��������)���������)������0��
�� ��������#������������) ��)����#���*�������33�����������*��)�!��������K�./#;;#�������������!����
����!�����) ����(������������)����(�������������!������������� ���(�����������)����� �� ��)�#�
)� ��������!������+����)�'�������) ������������))��� �)��)����� ����+������!&��)������)���� ������
 �����&�����
�
�
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��)�����) ��!���*������) ��)��������������)�������� ������ �� ��)����� ���!�� �������)����(�����
��������!������������!���#� ������)����(�����������)��))�� ���!������+���*��)�����2������ ���� ����
�������)��������� ���#������))�))�������������I�������2��)����'���������5��������2��)����)�� �3� ����*��)��
��� 2������ ���) ������ ���� ���)����� &����� �'��� ������ �� �� ;#� ��� !�� ��(�� ��� ���� �� ��I� ���� ��2��)����
'���������5��������2��)����)�� �3� ������ ����������� �����������������;��
��)�����) �#������)B#�!���*������) ��)��������*��)�!�������������� �����&�����33�������� ���!������+�
��*��)�� ��� 2������ �����))�� ��) ������� ��� ��� �)�#� �������#�  %�� �����  �����&���� ?� *�����#�
�) ��)�*�!����#�������� �� ��)���������2�����)�����)����������!������������� ���(������
������������ �)����� ���)����#��:�!!���)���(�������H���)�����#� ���	� �����	������������!���*���#����
2�����2���3�)����������� ������ �� ��)����#��:�) ��)��������� ��������5���

�
������ ��������� �!����(�������������!���������*�������!��� ��)��)*��'���������3�)�D�
�$� ��� ���!�� 3�)�� ��'������ ��� *�"��	�
����� ����� �� ��� ������*�� ������+� ��� ��"������ ����
 �����&���������������� ���(�������� �� ��)��<��))�����.���.;$��
A$� ��� )� ����� 3�)�#� ��� �33������)�� ����� ���**������ ��'�!����#�  ��)�)��� ������  �!����(�����
��������!������������� ���(�������������*��)��!���<��))�����.������$��
�

�**�����(��

���)�)��!�����**����+��� ����������� %�������'�!�����)���)������33�����������!�������� �!����(�����
��������!������

�
>��
�6�7�������	��.���.;��

��� ������ ���� ��� ���!�� 3�)�� ��� � 2��)�(����� �� ������*�� )��!��� ���� !������ ��� ��'�!����� ����
 �����&���������������� ���(�������� �� ��)�D�

.$� ����'��)�����)����L�&�����������LLL���������-�
�$� ������ )�(����� 6������9�������7����� &�E�����!������ 6��������� �
������
������ 
�
	���
��
7� ��  ����)������M�6���)����(�������!�������,����7-�
;$�)���(�����������(�����6��'�)���(�����������7��
����*����������)�����!�) %������������)���!���������#���� �����������*�+D�
�$����**������������)���!���������������� %��)��-�
4$�) �'�����������))L����<!����1� ��������#�!�E�."� ��������$#� �������������) ��*�����)�����
3�'���#����!��������������������((����)�  �))�*�!������� ��  ����6��*��7-�
"$� ��  �������&�������6��'��))������)�)��!�7-�
8$���)��������� ��� ��3�) �����������))L����) ������� ��  ����6��'��7-�
1$� ��  �������&�������6��'�!����� �����&������������ ���(����7-�
0$� )���(������� ���  �� ��)���� ��� )�� ������������� �������� ��  ����)����� �����*����� �!��
)�!&�������6K7-�
./$� ������ ���*�� 3���)����  %��  �!�����+#�  ��  ���� )��� &������� 6����� �7� ���)����� ������
)�(�����6
��� ������*��)�!�������)����&���7�������������� %��*��'��*�)����((������� ��������
 ������*��)�!��������./#;;�
����������*����� �� ��)��)���(������-�
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..$����  ����)����� �������)��*���''������)�����������)�(�����6
��� ������*��)�!�����) ����7#�
������ %=���� �����������H��������)��)��!��������!������9��#���'�&�������))��2���)��)��
)���������&�� ����5�33� �����)����#� ��  �����)�����������*��� ����69��7#��**������'�������
����� ��� �������� ������#� �� ������������9���
����	� ��  �����)��������)����� ���-�
.�$� ����� ��� )��*���''��� ���  �������� )��+� ��)����&���� ���� ��� *�)����((�(����� �� ���� ���
��'�!����#��� %�� ��  �����)������M�69�)���� ���������������� ��)�7����)���������!��I���
)���)���-�
.;$��%������������� �������#�)������)��?�) ����������'���� �������������������#����**������
�����'�!�����������!��������*�������))�����2���)��)��)���������&�� ����5�33� �����)������
���
��
�N�� 3�� 3���� ��� ���!���� ��� ) ����(�� ���� ��� ��'�!����� ���������� ���� ���)�����
&�������� �� ��)��������2��������������������9���2���������*��)���

>��
�6A7�������	��.�������
��� �������������)� �����3�)����� �!����(�������������!����D�
.�$������������������(�����'�+��33������������) �������������3�)��6�7�������))��.������))���-�
.4$� ��  �������&�������6��'��))������)�)��!�7-�
."$���)��������� ��� ��3�) �����������))L����) ������� �  ����6��'��7-�
.8$�)���(�����������(�����6��)���!��������*����!����7-�
.1$�)���(���������� �� ��)���� ���)��������������� �����-�
.0$����**������������)���!���������������� %��)��-�
�/$� ����������� �������*�)����((��������� ��3��!���� ������� ��)��������� ���������� �����!����#�
 ��  ����)���&�������6 ��3��!������7-�
�.$� ��  �������&�������6���!��5*�)����((����!����7�����)��!����������!����-�
��$� 3��!���� ��� ��!����� ��  ��)��*����� ����  ��)�'�����#� �����!����� ����� 2������(�� ����
��'�!��������� �����&���#����)�������������!�����*�����)�!���

�� ��������������))�))������������������)������ ��)�'����������)�������*���D�
�$� �))���� ��� ��))�))�� ������ �� %����(����� ��� �2��������(�� ��� ������� ��� )������ ���  ��� ���
��� ������������;#�����) ����������� �!���������������+�)� �����������!���*��*�'����-�
&$� ��� !�� ��(�� ���� ���**���!����� ��� �2��������(�#� �*��� ��������� ��� �� %����(����� ���
�2��*����(��������������  ���!� �������������� %��)�������&����#����)��)������������;1�����	��')��
."45�//.���)�!���#��**���#����)�&������#��� %���������������!��������**���������)����(�����
������  ������ �� %��)��� ��� �2��*����(�� ������ ��� ����� ��� ) ����(�� ���� ���!���� ������ ���� ���
���)����(�������������!������������� ���(�������� �� ��)���
���2��)������!�� �)�� ��  ��������� )��������!!�))�� ���  �� ��)�� ��� ��)��*�#� 3��!�� ��)������
 %�� ��� )�������� �2��*����(�� ��*�+� �&&��'������!����� �))���� ��))������ ��� !�!�����
������))��(�����������3��!�(����������!�����)�� ��)����������&�������)�'���������MD�
%���D55LLL�3��(������&&�� ��'�*���5)���)53��(������&&�� ��'�*���53���)5!�����O�2��*����(�
O����
�O9���)����O����
�����O/���3-�
 $� ��)�'��������� �!�������� ���)����#������!���������� �!�������� ��������� �������������
��#����)�������������!�����*�����)�!�#�)� ���������������!������+����)�'��������� ���D�

- ������'�����#���� �����)�!��� �-�
- ��� ������������ �#���� �����)�!��� �-�
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- ��� 3��� ����#�  �������))���� %����(����� )�)������*����� ����������������+#� ��� )��)����'���
������.0����8�����	�����������45�///���)�  �))�*��!���3� �(������������'��(����#� %�����
����)������ ��3��!��+��������'�������

�� ��������� �����)�&����+#� %��%������� %�������������)���(����,���������*���D��
,� � �� �))��+� ��� ��)����� �5�� ��� ��!��� �''�����*�� ���� ���)�����!����� ������ ���*�� ���)�!�#� ��
���) ���������������� ������������*������+���))�����#��
,��5�������*������+��������)�������������1/C����3��������  �������� %�����&���3� ������ �������������4#�
 �!!�� 0#� ���� 	���� ��� '��'��� �/.�#� ��� 0/#�  ��*�������  ���!���3� �(����� ������ ��''�� ..� �'�)���
�/.�#� ��� ..��  ������ ��� ���!�))�#� ��*������ 3��� ���*������ ,� ������ �� ���� ������  ��2��� '������ ����
���!�������) ����(��������)����(�������������!����#���������!�� ��������� �(���������&���3� ���
�� %��)��� ��� )���� ��� ���*�� ��� �)�!�� @� ����)���� �)���(�� ������ 2����� )����� ���� ���#� ��� )��)�� ������
*�'����� ���!���*�#� ����)����� �� �))����� ��� ����(����� ����� �������� ��)�&����+#� ��� %=� ���*��������
�� �))��+� ��� ��!��� �''�����*�� ���� ���)�����!����� ������ ���*�� ���)�!�#� ����� ����� �����)B� ����
 ����3� �(����� !��� �,)��������� ����)������ ��� �� �))��+� ��� �)�3������ ���� ��!��� �''�����*�� �5�� ����
)�))������ �))���� ������*������� ����(����������%���� ��#� �������*��)��+����������� >����� �� ��#� ���)��
�!&������#��/�@�1/.;1�������#�)� ���������������)�'������!������+D�
.� )�� ��*����� �� !�((�� ��)��� ��  �������#� ��� &�)���  %��)�� ����������� �)�����!����� ��� �� ������

6�����	��� ��((������ ��	� ������� �� ��� &� ����� ��� ���� ,�� ����
����� ���������� ,!�� �	���

�������	����-"���������� ��	� ��� ���"��
�� ������ *���	�
����� .���+� /��	������

����01����	��+���"�����������2������3���	����44�������	�'��!��&�7-�
�� )�� ���)������� �� !���#� ��� )��))�� ��*�+� �))���� �� �������#� ��� &�)���  %��)�� �����������

�)�����!����� ��� �� ������ 6�����	��� ��((������ ��	� ������� �� ��� &� ����� ��� ���� ,�� ����
�����

���������� ,!�� �	��� �������	����-"���������� ��	� ��� ���"��
�� ������ *���	�
����� .���+�

/��	����������01����	��+���"�����������2������3���	����44�������	�'��!��&�7#����))�������������
�!�)��!�����������33� �������� ����#��&� �������))�����)�������������������������)����������)��
�!&������#��/�,�������-�

;� ��!�((����)������������ �� ����3� ��������������((���
���33��� ����) ����P�� ����������
����������)�� ��� ���)!�))�����!�������� ���!������+� )�&� .$� �� )�&� �$#� 3��+� 3���� �) ��)�*�!����� ���
��!&�������� �(�����������33� �������� ��������2��)�����������
����������)�� ��� ���)!�))�����!�������� ���!������+� )�&� ;$#� ���)���(�� �� ������ '��� ����'���� ����� )��))��
��*�������))�������3��!�����	>��
���!!���)���(����#� � 2��)���� ��� �� �!����(����� �� %��)��#� ���**����+� �� �����)������
����!��� �!�������!�((����'���)���!������� �))���������)�����!��������������*�����)�!����
���� ��  ���������  %�� %����� �� %������� ������ ��!����� ��� ����� ���(����� ���� ��)�&����+� ����� ��
)��������� ����1/C#� ������  ����3� �(����� !��� �,)��������� )�� ��*�+� �� �))����!����� ����*���� ���
��� �������������*������+��� ���) ����#����3������������� �� �����#���� �)��������*�����)������*�#����
&���3� ������  ��� ����������4#�  �!!��0#�����	� ����� ��''�����'��'����/.�#����0/#�  ��*�������  ���
!���3� �(����� ������ ��''�� ..� �'�)��� �/.�#� ��� ..�#� ����� ��������� �&����+� ������ )��))���
���!!���)���(����#� )���� ���� ���������!�� 3����)�� ������  ��������#�  ��� ��  �!������������ �� �
�#�
 �!��� %��+� ������� �&����+���!��������&���3� ��� ��)�)������������!!�))����� ���)�*�����!����
�������!�������������*��) �������
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�:�!!���)���(����#�����'���3�)����������� �����#�)����)��*�����3� ���+�����  ����������*����� ��+�������
�� %����(����� ��)�� ����  ��������� ������ ��������� ��!����� ��,����#� ��� )��)�� ������ ���!���*��
)����� ����� ��������#� ���  ��������� ��*�+� 3������� ������ '��� ���!����� �� �))���� ����  ��)�������
�����!!���)���(������������������*���3� %���
��� 3�� ���)����#� �����)B#�  %�� ��� �� %����(����� !���� �� �� ��� �����(����� �� ���)�� ��� ����� 3��)�� )����
����&�������)��)������ ��� �������������������''��)�� ��������!��������
���!!���)���(����� ���� �))�!�� �� ���� ��)���)�&����+� ���� ���  �)�� ��� ��������&����+� �� ���� ���
��)���)����� ���  �!��� �(����� �!����&���� ��� ���)����� ���� �(����#� ������ ��!����� ���
����� ���(����#� ���� �� ������ ��� ������ ����  ��������#� �� !�� ���5�����*��  �!��� �(����� ����
 �!&��!����� ��� �� ������ ���� ���� ������ ��������� ��!����#� �**���� �*�������� ��)'����� ��)�����
�!����&������3�����������(�#��� �)��3����������3��(��!�''������
�

�����4�
��!!�))�����
)�!������ ��

�����!!�))�����
)�!������ ��?���!������ ���	� �����	���������������?� �!��)������)��)��
���������� .8� ���� ��'���!����� ��� ������� ���� ���  �))�� ���� ������ ���� ���)������ �� �� �,
�!!���)�����*�#� �!������  ��� 	� ����� ���������� ��� 0.1� �����.� ������� �/.�#� ��� %=� ���
����!�����(����2���������*�)�������������;4�&�)#� �!!��.#��������$�����	��')�����."45�//.���)�!����
�

�����"�
���*�����)������*�������*������)�!��

������*�� �� ��)�����)������ �����������������*�����������*�����)������*�#�������*��) ������
�������������*�������#�)� ��������!������+����)�'��������� ������������)���������2���������*�)���
������'���!����������������������  �))�������������������)�������� �� �,�!!���)�����*�� ���������
���!�))���

��� ���*�� ) �����#� �*������!����� ��  ��������� ����� �,����� �#� *�����+� )��� )�'������
��'�!����D�

• ���������!!���)�����*�������!���*�����!��������������������&&�� ���
���������������*��) ����������+� ��)�)������� ���������&�����#��5�� �������)���� ��)��&���� ����#�

�5�����2��)��������)��)���)������ �������)��*������������!�����������!�������
��� ������� ��� %=� ��� ������'��� ������ ���*�� ) ������ )������� 3�))���� ������  �!!�))�����

�)�!������ ���
	����������)*��'�!�����������)�����������*��) �������� ���������������������������((���� �����

��� ) ��*���#� �������#� !���) �����#� ��&��#� ��&&�� �(����� �� !������� ��� 2�����2��� )�� ��#�  ��� ��
����)�����#� ��������� �5��  �!!�������  ��� ��������� �5�� '����)������(�#� �)��� ������ ���� ���� ����
���� ���#�!���������) %�!�����2�����2���'�����#� ����������6!����7��)��� ���*����6��&����7� %��
����)�����2���������*�)�����������''�#��''�����#�)�''���!�������)�� �3� �(���������������������������
�� � ������ �����2�����2����������� �����������������#���� ��*��)�#� ��)���������)�!��� ����)�������
 ��� ������ �!!������#��=���������5����)�����#������''�������� �������������������� %=������(��������
������ ���'��� ����������������������#� �����)B#� �����((���� ������  %���������������� %���� )���!�����
��3��!��� ��������3���� ��������#�)!����%���#��'�������������� %�#�)!���L�� %����������)���!�����
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������������!�!���((�(����������3��!�(������**����������� �(����������)!�))����������������������#�
2������� ��  ��������#�  �����**������� ����� ��������� ��)��)�(����#� )�� ���)���������� ����� ���*��
) ������ !������ ������ )����� ���� ������  %������� ��� )��))�� )������� ��������� ������ ��!!�))�����
�)�!������ �� ������)���������������)�������������������*�'����(�#��� ���������'�����)���)�&����+�
��� �)�����)!����!������5���������

���������!!�))�� �� )�)������� ������*�������� ��  ���������  %���*������ �������������������*��
) ���������*���(����������!�����.������#�)�����!�))�!�����;/���)����&�����������*�����(�����������
���*��)��))���

������*��������*�����+�)�'�����'�!��������������*��) ��������� %=�)�D��

• �����3�������  ���) ��(�� ��� �������� �!!���)�����*�#�  ��� ����� ������ ��3���!����� �����
��) ������� ��� !������� ��D� ������� �!!���)�����*�� �� )��� �)�� �(��-� ��) ��(�������+�
�!!���)�����*������ �� �-���� ���!������!!���)�����*�-����**���!������!!���)�����*�-�
)����(����� '������ %�� )�''����*�-� �������� ��� �  �))�� ��� �� �!����� �!!���)�����*�-�
������!��� ��'�(����� ������ ��&&�� �� �!!���)���(����-� �� ��)�� �!!���)�����*�-� !�((�� ���
������� '����)��(������-�  �� �))����� ��� )��*�(�� ��&&�� �-� ��)���)�&����+� ������ ��&&�� ��
�!!���)���(����-�)����(�����������&&�� ���!!���)���(����-�

• �����3������� ���) ��(�����������!���*�� ���!��������������������&&�� �D� ��  ���������������
��&&�� �� �!!���)���(����-� ���*����(�� ��&&�� �� �� ��� ) ����� ����  ���������� ���*���-�
�:��'���)!���������������&&�� �-� ����������*������:�������
����������!�����������������-� ���
��33����(���������������� �� �))���������� ��)�'���(��������������������!���*������� �&���-�
��������!������ ��������-� ��  ���������-� ��&��������'���-� ��!������� ) ���������  ���������-� ��
 ������� ��� �''���� �(����-� ��� �33����� ���!���-� �:�''���� �(����-� ��� )������-� ���  ���)���� ���
)�����)����-� ��� ��)���)�&����������� ���!����-� �:�)� �(��������� ��������-� ������ ���������
� 2��)�(��������&������)��*�(��)�����)�'���� �!��������-�

• ��(������������������� �))������!!���)�����*�#� �������� ��������3���!�������� �����(��)��
���!��������������������&&�� �#���������)�� �������� ������	��')�����./�������/./���������������
 ��������-�

• ��(���������������� �)����(������#� �������� ��������3���!����������3����������������-�

• �����3������� ���) ��(����������'�)��(��������*��)������-�

• �����3������� ���) ��(����������) ������� �*���)�� �����!���������D�
���	������������-�
&����)���)�&����+� ����������������E��� �����������-�
 ���&&��'�(������� ��������-�

��)��+�*����#��������#�����  ���������� ���) ��(�����������'�����'��)�#���� %=������������ �(�������
������������  %���������3��!��� %����I���33�)�� �������� ��������3���!��������)�3�L��������� ���*��
������������9���33� ��<J���#�
E ��#���L�������$�������)�)��!���������*��J����L)��
�� %��������������!���  ����!�����)������+� ��������3���������������!���(���������*����������*�������
���*���������
������*��������)����������+�)��������)����5��� ��������5���*�+��������������*���(����������!�����.�
������)�����!�))�!�����;/���)����&�����������*�����(��������������*��)��))���
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�����*�� ��� ��!���� ����  ��������� �!!�))�� )��� )��������� �� ������� <;/$#� ��� )�������� ���� ���!��
���*�� ) ������ )��+� ��� ������ ��� ���� ���*�� ���)������*�#�  ��)�)������ ��� �/� 2��)���� �� ��)��)���
!�����������)*��'��)������/�!������)�����)�'������!������D�

• ���������!!���)�����*�-�

• �������� �*���-�
• ��'�)��(��������*��)��������
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