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#�$!%� ��� ��##�� 0&�  �1��2��� (&'&3� �"� (4&3� ��� �����1������ �5���"� ((3� 16��  ��1������� #�������#���  ��

��1��1�������������#������� ���������7� ����1��1�8�
#�$!"� �����1�����!�������������"�'&(� ���.����*��(&''3�1������9:����;������� ������������5��������

���:���������  �#��� ����#���  �� ��1��1�� ���� ��� ����#�������  �� �������7�  �� � ��1��1�� ��� ������
 �#�����������1���1�� ���5����������*��������#����8�

#�$!"� �����#��������� ������������� ���1��<��������� ������#������� �������#������� ���������7� ��
��1��1�3���������1����"�"��"�0-('� ���&0"&."(&('8�

#�$!"� ��� ���2���� ��������#���� ����������������"�,� ���(%=&.=(&('�1������9:����;�����������������
�5�����*�����  �� :�� 2�� ��  �� 1��1����� ���� ��� 1��<���������  �� �"� '� ����#��� ���� ���
����#������� ���������7� ����1��1�� ������#��������5��2���� ������#����� ����1��1��>����:����
 ����� 2��1?16���� ���� ��� ����:����  �� �� �����  �� 2:������� �������2���� ���5�#��<�� @� ��
<����*����� ���5���������7� �#���	�: �� ����������� ���1���������5��2���� ��������*��������
 �������1��1�� ���������A���B�+�������C�+�����"�	1����"����<"����
"��:����	����8�

#�$!%� ��� ��##�� )"''"(&'(3� �"� '.&3� �� �"�"�"� 1���������� ���  ������*����� ���� ��� ������*����� �� ���
������������ �����1���:*������� ���D����#����7��������:22��1������������*����8�

#�$!�� ���������������3� ��� �� �1��  �� �������������� ��*������� �� ��� �� �1��  �� ��������������
 ���5����������:����������#����8�

#�$!"�����������
��������� ��������*����� ���������:*����� ��������3����:����������#����8�
�

����&� ���!�%�
�
�5��������������#:�����2�� �� ��1��1������������1��<��������� ���"�'�����#�������$ �����������������
����#������� ���������7� ����1��1�"�
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%����������'�"��
����
��� �������������  �� �1������3� !���#�����3� �����:*�����  ���5���������7�  �#��� 	�: ��  �� �������
�� ���1�� ��3� ���� ��#:���� �� �1���� 1���� >	��:��:��@3� �� �1�� :��� ����*����� �:22��1�3� ���� ������� ��
1����9:��3� ���� ��� 1��<���������  �� �"� '� � ����#��� ����$ ��������� ���� ��� ����#�������  �� �������7�  ��
��1��1�3� 5�������������� ����������>����#��@"�

���1�����������16�� �#�������#���������� �1��������5���
�����%� ������������2�� �3�16����������1������
����1�3�����1���1:������#��F�

�� �5������1�����<�1�� ��������������������������1�����<�1�$ ��1���������
�� ����� ������� :����� ���5����#���
�� �5����������� ���������������� �#�����������1���1�� ���5�������
�� ��� ��������:���� �����*����������7�
�� ���1������2����7�������� ���1��������� ������#���1����������7� � ����16�� ������#���������� ��

 � ����1������#�������
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�� ��� ��1��*����� ������#������ ����1��1�� ������#�������5�����<����*�������A��  ������������B�
�� �����������2�����1�����<�1�3����#�7��� ��� :����
�� �5��������*���1�����<�1����16������
�� ��� �:������������� �� �:22��1�*����� �1�����<�16�� �� ������ ��� �����  ����� ��1��1�� 16����������

���������������������<���� ������������������*�����

%����������'�!�����������������(�
�����
�������� �����1������ ����� ����*����� 1������ 16�� ����� ��� ���������  �� �������  ��  ���������  �� ��1��1�� ��
������� �9:��������3� ��16�� 1����#:���� ���5������"� ���� ���  ��1��������� �16�3� ��� �������  ��  ���������  ��
��1��1�� �:G� ������� ������:����  ��  �������  �� ���1����**�*����� 1���� ����  �� :�5� �#:���� ��� :*�����
�1�����<�1�"����1���� ���������1����#:�������5������3��5��������������1��1�����;����*����������11�� ����
1����������"��5�9:������*������7����:����� �����1�����������#�: �1����1�����<���� �����:��*����� ���
������"���������������(�
�����)�*�
��
�
�����
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�����%��

%����������'������������
H���1�:��� ����������1���*��������1��1������������������ ���:���� �����:��������73������:*������ ������
�:22��1��  �� ��1��1�� �� ����������*����3� �#��*��� ��*������� ���� ��� �:���� ��1����#��3� �D����#��� �� ���
����:�����1�����1���������2����A����B����#��*������*��������������A�	�B3����16I������:*��������1:��
 �������  �� ���<�*���������� �1�����<�1�� ;� ������ ��1����1�:��� �9:���������� ��� �������  ��  �������  ��
��1��1����������� ���D����1����,43�9:�����1����3� ��� �1����� �������� ����� ��������:22��1��''��:#����
'.%&3��"�0%("�

�����������3�������J3������1���������1��1�����1������16���22�����:��#�� �� �������������� ���<<����73�
<���� ��� 9:����� #�� �� 1�������3� 1��� :�� ���<������� ������������� ����� 	��:��:��� 16�� 6��  ���2������
�:��5�����*�����  ����� ���1� :��� ���������� �� 16�� ���:���� ������� �� ��  �� ����#�������  ���5�������7�  ��
��1��1�� ������� 1��� ��� �������3� ��� ���������� #�������� �� :�� 1����������  ��� �����#����  ��
����������*����� ���D���������7� �#���	�: �� ����������� ���1����"�

��<���3� ���� �������� �����1������ ��� 1��1����� �� ��##����� 16�� ������ ������ #�7� ���������  �� ����#���  ��
��1��1�� ��� ������  ����� ��##�� �"� (4&=(&'&3� 1�������� �� �������3� ���� :�� ������ 1����������� 16�3�
�������� �����  :�����  ���5����#���  �� 1:�� ��� ��������� 2�� �3� �:����� �� ���� ����3� ��1�: �� ��  ���
1���:��� #��� �����:���� ����� �� ������� ��� 1���1� ��*�� 1��� 1�����  ��  ���������  �� ��1��1�"� �������3� ����
�������������1����������##�����16�������������#�7���������� ��1��������� ��1:���#�������"�((�A����#��� ��
��1��1�B���(4�A��1��1�������������� ����������B� �������##���"�(4&=(&'&3������1�������16��1����������
 ������3� �������3� ���� �������� �� ��������1�3� ���16I� 1��� #��� �����  �� 1:�� ��� 1����� '�  ���5���"� ((�  �����
��##�� �"� (4&=(&'&3� ���� :�� ������ 1����������� 16�3� �������� �����  :�����  ���5����#���  �� 1:�� ���
���������2�� �3��:������� � �1������3���16������1�����:�����"����<���� ����� :����� ������ ��������������
���� ��������� �� ����� �� ����1����� ��� ������������ ���� ��������7� �� ���� �������  �� ���:��� ��1�� �� ���
������������#����"�
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���  ���� �3� <�������  �#���������� ��������� ������ <����� �1���������� �11����#�����  �� 1�����  ��
 �1:������  5� ����<�1�*����3�  ���� ������� �������� �� ������ ������ ���������1�� A�����B� ��� ��#:�����
�� ���**�F� ��"�1��$���$���K:����"��3��� �1�� ������5�##�����>����� ��1��1���������#��@3���#:����
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 ����:������ ����<�1������ ���1��1����"����������� ���5������ ��������������� �1����1�#����3�����3�
�� ���**��  ��� 1��1�������� �� �:����� � ����<�1������  ��� 1��1����"� ��  �1:������ �� �����#���  �����
 ���� �� ������ ������� ����#���� ���5�����3� ������� ����� ����1���� �� ������������ ������ :��9:��������
�����*��� ��������1�� �� ����<��������� <���� ���1�<�1����������������������"��5������� ����#���1��������
���:�����������2����7����������:�������2�������1��1��������������������� ���5����������������1�������
�����*��� ������<���������<��������<:�*�����1������������"�

L:������ ��� ����� �� 1��1������� �� ��M� ����*����� ���� ��� 1��<���������  �� ����#���  �� ��1��1�� �������
�:����� � ����<�1������  ������3�  �������� ������� ��� ����� ������������  ���� �� �� ������ ������
 �������"��

%����������'�&���
�����
�����	����
����
�����
��� ���� �� ������������� ��������1��<�����7����5����#����C� ������������2�� ���� ����1������������
��#:�������<����*������� �16����*����F�

�B������������#��������73���� ����� �����:�#�� �����1���3����1���� ����*�3�������� ��*�������1� �1��<��1����
A���#�7� ������2���3�����1���� ��1�� � ���� ��1���� ����*��������B8�

2B��D�� �1�*��������1�<�1�� ����:������ ����<�1������ ���1��1������� ��������:��:����� �� �������1��1�8�

1B� �5�� ���**��  �� ������ ���������1�3� �����:�������� 1����<�1���3� �� ��� �:�����  �� ����<���� �:� 1:�� ���
��#������ ��1������1��:��1�*����� ����������������������� ����*����3����16I� �5����#�����1��:��1����
�����������������#��������:���������*����� ���������1������A����F���������������������1��:��1�*�����
�� ������������1����1��B"�

 B� �16����*����� ����������� ���������� �� ��������� ����1��1�����9:��������3�������� ������� ���� ��
1����#:�������������� ������ �1�������5����1����(8��

�B�  �16����*�����  �� ���� ���������� ��� ����:���  ����� ���:�*�����  �� ��1�:������  ��� 1��1����� ����1����
���5���"�0� ������������2�� �"�

����� ���� �� �������������������#���F�

'B������� ��:�� �1:������ ����1����1�������

(B��:���1:�:�� ��������������������7��1�����<�1�������<����������

0B�����1�� ������:22��1�*���������������� ����� �������1��1�� ��1:������:����4�

4B��:22��1�*���������������� ����� ����� ��1��1�3������� ����:������������������:�����������1�<�1����
����5����#������ ������������2�� �"��������� ����:������#���������������9:����� �� ����������:G��������
���������������:�#�� ��:����:22��1�*����"�

-B� ������  �����  �1:�����*����� 1����������� ��� ���������  ��� �������  �� ��: ��� ��16�����3�  �� 1:��
���5����1���� (3� �������  �16����*����� ������:�����  �� 1����<�1�*����3� ��� ������  ���5���"� 4)�  ��� �"�"�"�
�"44-=(&&&3��������1�� ���5����#������ ������������2�� �"�

)B������� ����� �1:�����*�����1����������������������� �#��������:���������������������� :���16�����
�����#����:��������<���� ���1��1�����A��:���3�������3� ������� �����1����**�*����3� ��������� ����1��1�3�
1����� �����<�*��������������$��:����1����#:�������������������5������3�2����� ����: ��3�1�����������������
��1���16�� <�������  �� ��1��1�� ���� ��� ������� 16�� ���D������3� �11"B3� �������  �16����*����� ������:�����  ��
1����<�1�*����3� ��� ������  ���5���"� 4)�  ����"�"�"� �"44-=(&&&3� ����� ��1�� �� �5����#������  ��� ���������
2�� �"�
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���������������������1���� ���*�������� ���� ��16������1�����#������� �16����*���������1������� �
�����9:����������������#�����������1������ �1:�����*����"�

	�� ���1���� 16�� �5����������*����� ���� ���:��� ��1:��� ��������2����7� ���� ��� 1����  ��  �����������  ��
1��:��1�*�����  ���� �����  �� ��������� �� �1�*�����  ����� ��<����*�����  �� 1��������  �� ������
 ���5������������ �����1�������:������ ����1��:��1�*����� ��������1��2�������3��I����������:����
 ��#:� ��������������������1���������:��2������1����� ���5����������*�����������"�

���� 1���� �� ���� ��1����1��3� �� 1�� � ���� �������������� ���3������� ��������� ���5�������������
 ���1��1����3����������� ������������ ����������:�����:22��1�*���������#�������5�����*�� �������1���*����8�
����1������������� ���� �1�����5����������*�����������7������1�������:  ���������������:22��1�*����"�

%��������/�'�-���
������)���������
�
����0
��	
����
��+%��
����
��� ������������ #�: �1����1�� ;� 1��������  �� ���� ���2��� �1����� ���� ���<������� �� ��1��1������
:�����������"��
��������������� ����1��1�: ����������������������������#������ ���������<�1�� ��� �1����� ��������"�
��� �������  ����� 1����������� �:G� �����1������ :�5:���7�  �� ���������� ��1��1�$��������������� 1���
<:�*����� ����������2���**�*����"�

��������������3���������������:�����3����2����1����1�������������� ����7� �����:��*����� ������������ ���
1����9:���  �� <������**���� ���� ��������� ���2���"� ��� �:���##��� 1�����������  ������2���� ������
���:��*�����;� ��'&&��:���3� ��1:��,&���:����������������3���0&���:�����������1����9:��"�

���������������� ����� ���:��*����� ��� ������3� �������������������<�1�� �5�9:������*�� �#��� �����:����
�������  �� ��: ��� ��16������ ���� �5�11����� ����� ���1� :��� �� 1����#:���� ��� ������ �������  �� ������  ���
1�� � ���"� ��� <����  �� ���:��*�����  ��� ������3� ��� ������������  ���7� 9:�� �� �����2:���� :�� �:���##���
 �������3�������������� ������� �1�*����� ��1:�������3���1���1:��� �������#:�������1�F�

$������ ����:������#���������� �����������9:��������8�

$� �:22��1�*����� �� ������ ��� �����  ����� ��1��1�� ����������� ��� <����  ����� ���:��*����3� ������ ��� �:�����
�������� �����:�������� ��������� ����5����#���� ��  ��� 2�� �8� ��� �����  �� ��:���� ��#�������� �������
9:����� �� ���������������������������:���������:�#�� ��:����:22��1�*����8�

$������:���� ������� �����1����**�*�������1����� �����<�*��������������$��:���8�

$� ������ ������� 1����#���� ���D�������7�  �� ��1��1�� ������3� 9:���� ���������7�  �� 1��������3� 2�����  �� ��: ��� ��
��1���16��������������7�������� ����1��1����*����������������*������"�

������ ���:��*����� ����7� 1���� ������ ��� 1�����*��  ��� ������� 1��� �5����� �1�����<�1��  �� ���������� �=�� ���
���������1�����<�1�$ ��1������������16I�1����5��������*���1�����<�1����16����������2�� �"��������:�����
����:22��1�*���������������� ����� �������1��1�3����1���������������7�1����3��������3� �����#:�����1�������
#�������F� ���#������73� �����������7� �� ��#���� ���� ���#�1�8� �������*�� �1�����<�1��  ����� 1����1�*�����
� ���������  ����� �:22��1�*����� �� �����  �<<:������ ���D��������  ����� 1��:���7� �1�����<�1�8� 1�����2:���
�� ��� :���� ���1�� � ���"�

����:���##���������� ��� ������� � ��16���������� �5��������������1����9:���;�1�����������������������
0-='&&"�

���  ����  ����� �:22��1�*�����  ��� ���:������  ����� ���:��*�����  ��� ������� �� 9:�����  �� 1����1�*�����  ���
1�� � �������<���� ���1����9:���������� �1��������5����#�����"�������������2�� ��1�����:��1������<�1�� ��
1����1�*�����������1�� � ���"�
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���1����9:��� ��:��1�� � ��������7���������<<���:������16��1����� ����7��� �����*��16��#�������1����
�5� ����<�1�*�����  ��� 1�� � ���� �� ��� �:22��1��7�  ����� �����"� ��� 1����9:��� �:G� ������� ������:��� ���
��#����3���������������#:������������16���������������������5�������7� ����1��1����������"������������ ���
1����9:�3� ��� ������������ #�: �1����1�� �:22��16��7� �D����1��  ��� 1�� � ���� ���������3� 1���
�D�� �1�*����� ����:���##�� ��1���1:������������3��� �������<<��������������� ����� �� ������#�������
 ���1����9:����1����� ����7���������16�"�

���������������<���:���7����#�� :������� �������������� ���� �1���1����3������� ������:���##���
 ��� ������� ��  ���5�����:���� ���#����� �� 9:�����  ��� 1����9:��"� ��� 1����  �� �����7� ���7� 1���� ������
������������ ���1�� � ������M�#������� ����7"�	�������1���� ������ � ��������� �������*������##����� ���
2�� ���������1�� � ����16���������������:���:���:���##���1������������:����������:#:������)&='&&"��

��� ����� 1��1���:���� ����� ���������� 1��� �1����� �������������  �����	��:��:��"������� ������� �1�����
����7��� �1��������������������5�11����*����� ���������*����"��������*����� ������#��������1��<������
���������1�� � ����� ����3���1�� ���5�� ���� �����#�� :������"�����1���� �����:�1��� �#�������#�������
�� �����1�����11����*�������������������������1�<�1���3�������� �� �1� ��*�� �����#�� :��������������
���1���� 1����#:�������  ��� �������  ��  �������  �� ��1��1�� ������ ���  ���� �� �1���� ��� ����#���� �3� #���
����#��������1��<����������:11�������1�� � ����� �������1�� ���5�� ���� �����#�� :������"�

���1��<��������� ���D����#���������������#:���� ���������:��� �����������1���������1������	��:��:��3�
16�� ���7��������������1������ ���5����#������������������ �1���� �����	��:��:��3��������� �1� ��*�� ���
 ������"�

%��������1�'�%���)��*�
��22���(��
�������������%��
����
��� ��������:���� �����*����������7�;��� �1��������5����#������ ���2�� �"�
���� ����;���##������ �:���
��#��������� <�����2����73� �:�16I� 9:����� ���� ���#�: �16�� ��� ����#�������  ���5�������7�  �� ��1��1��
��������� �� ��� 1�����:��� <����*������  ���5����#��"� �� ���������  �� ����#��� ����#���� ��� ����� �������7�
����5��2����  ��� ���#�����  �� ��1��1�� �##�����  ��� 2�� �3� 1���� �� �1���� ����5����#���� �3� ������ ���
 ���*�����  �� :�� ��������2���� �1�����<�1�� ���������  �����	��:��:��3� ���� ���������  ��� ��#:����� 1������F�
<�����2����7� ������ ����� ����� ���#��*��  ���D�������73� 1��������� 1�����:������  ���D�������73�  �<���*�����
���������3� ���� ����� �11���������73� 1��� ��������� ��������� ����� 1����������� �������7�  ���D�������
1����������3���#������������1�����������**�*����� ��:�����#������ ����1��1�3�����#��������:�������
 �����1����2���*���������D��2���� ������#�����3������*�� �������� ������������ ����������3��22��#��
 ����� �1����*������/������ �������������#�����������16������ ���5����������*����"�

����������� ������#���6����� ������� �����������3����<���� ���������#������� �����������������7� ����1��1�3�
 �� ���:��:��3� �����**��:��� �� �����*��  ������2���� ������� ���������������� �� ��  ����� ��1��1�3� �:���� 2����
 ����� ������� ��#�������� ������#��� ������ ��1��1������  ���������������"�����3� �������3� �������� ��1������
��1���16�� ���������������D��2���� ������������7� ����1��1�"�

��� ���������  ���5����#��� ����7� ����#���� �������7�  � ����1�� ����#������� �� ������� #���:���3� �������
�:����**�*�����  ��� ��������2���� �1�����<�1�"� 	�� ���� ��1�:��� �����1��������� ����5����#���� ��  ���
��������� 2�� �3� ��� ���������  �� ����#��� ����7� ������J� ����#���� �������7�  � ����1�� �����2:���� ��� ������
 ���5���"� (03� 1����� (3�  ����� ��##�� �"� (4&�  ��� (&'&3� ������� �:����**�*�����  ��� ��������2����  �����
���:��:���  �� �<<����*�3� �:� �������  ��� ��������2���� �1�����<�1�"� ��� 1��<���������  �� :�� 1��������� 16��
�����16�� �5���:�*�����  �� ��������2����7�  �� :�� �� :��� ��  �� :�� ����#�������� ;� 1���������� ��� �����
��������� ������#�������$ ��������"��D�������7� � ����1��1����������3����������9:��������������3���1�:�����
��������3���������7��:����������)&�����<����������������"�
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�� �� �1�� ���������  �� ����#��� ���� ��� �1���*�� �� �1�$1����16�3� ��� �2�������� ����� ����#�������  �����
���<�������3�������������#�����������7� ����������*����1:�����1�:�����������������*�������������#��*��
 ������#����������#������ �� ��1��1�3���������:����**�*����� ���5��#���� ���2������� �����	��:��:���
�� �� �������1��1�"�

�� �1� ��*�� ��#�����3� ��1�� �� :�� 1���� ����� ���<�������  ����� 	��:��:��3� �� ���������  �� ����#��� �����
���:��� �� ����������� :��� ����*����� �1������ �:��5�������7�  �� ��1��1�� ������3� ��������  ��� ��������2����
�1�����<�1�"� ��� ��������  ��� ����� ��  �� #� �������  ���D����#��3� ��� ���������  ���7� ����������� :���
����*����� <������ �:��D�������7� ������� 16�3� �11����#�����  ��� �������  ��� ��������2���� �1�����<�1�3� ���7�
����������������:��*�����<������ ���5��#���� ���2������� �����	��:��:��"�

�������#�������1��<�#:����������1:���� ��:����������� ����������:2�� ������������ ������:�#��� �
��1:�� ������������ �������5�11���������:���� ���5���������7"�

%��������.�'���)�
�������	���������	����2����*�����
�����)
�
����
���������
�D����#���;��� ��� :���"���2���<�1�����������������1:�:������$�������� �� �1� ��*��$�1��������������
 ���������7����<������������ ����������� ��������������������� ��1�����:�����"�

�������#����������������������1:�:�����1���������2����� ����: �����9:���������������1��<�����3��������
16��1���9:�����1��1����� �������:*�������*�������������������:�����������#����3�1�����##���������D������3�
�D�������7� ����1��1�� ������������ ������#��"�

������������7� ���D����#�������;�1������2����1������<��9:��*�� ��1����� ����:���3���:�������1�������1����
��#�������3� ��������� ����1��1��1���<�:�*����� ��2����� ����: ��������1����**�*����� ����������������3�
���������������D������"�H�1���������� ���<��9:��*�� ��:��1����� �� ������������*��<�:�*����� ��2����� ��
��: ��"�

����;�1���������������������� ������#����������#������� ����1���16�������������5������3�� ��11�*�����
 �� 9:����� ��������� ���5����1���� ,"� ������ ������ �� �D����#����� �������������  ��� ������� 1������3� ��
���������  ������#��� �������� 16�� ���3� ��� ���� �11�*������3�  �� ����#���� ��1���16�� �������� ���D������3�
������� �:����**�*�����  ���5��#����  ���2�������  ����� 	��:��:���  �� �<<����*�3� �������� ��� �������  ���
��������2�����1�����<�1�3��:�16I��������11����������� ��2����� :����3�����1����������:��1��<������ ��
����������1���������1�<�1���������7� ����1��1��������� ������������ ������#����3��������*�����������������7�
������3�������16���3�1��:�9:�3����#�: �*������5������"�

��� ����#��� �������� ������� 1��<������ �� ���������� ��� �����*��� ������� �:22��16�� ����������*����3�
�:�16I�1����1����������������������*������#��������������� �� �� :����� ���D����#��"�

�5�������7�  �� ��1��1�� ;� �������� ���� ����� ��  �� ����������� �22��#������� ������������7� �� �������������
 �2���������1���������3� <����������� ��16�� �D������� :����� ���D����#��������:G�������� �� �������
1�:��� ������:  ����������������"�H�������J������2���������� �����5����#�������������#������������16��
���� ��1���� ��� ����#�������  ����� ��1��1�3� �:� ��16������  ��� ��������2���� �1�����<�1�� �� 1���
�������*�����  ���5��#����  ���2�������  ����� 	��:��:��3� �:�16I� ��� ������������ ���� ���#�: �16�� ���
1�����:��� <����*������  ���5����#��"� ���� 1�����:��1�� ������������ �3� 1����#:���������3� ���� ���
��1:�������:������� ��1����������� �������*��#�:���<�1���������:�����������������#���������:������"�

%��������3�'�!�����	
����0�����
����
)�
�����
�
�����������)��
�#�������#��������2:������������� ��������������#�����������������1�3������������<��1���3������ ��*����3�
 �� ����������� �22��#������� ���� ��������7� ��  �� 1��#� �� ���� ��������3� 9:����� ���2������  ���5���"� ((�
1����� )�  ����� ��##�� 0&�  �1��2��� (&'&3� �"� (4&"� ���� ����� ��  �� ����������� �22��#������� ����
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��������73��5�� �����7�1����������� ���D���	���������� ���D���"�-� ��� �1����� ���!�������� ������������
 ����� ����� ��*�� ��1����� '(� �:#���� (&&,� ;� ����#�����  ���5���������7� <���� �� 1��1�����*��  ���D�������
�������� ���D����#��� ����1��1�"�

�5���������7������� �������1�����:�������1:�������������<���:�����������������2����7�1���������������*��
��<������ ����������� ������#��3�����D��2���� ���D������������� �����������������7� ����1��1�"�

%�����������'��
��
������
�
���������������
�
��1� ���� ��� �������������:��������1���������1������16�3������������������1��:��1���� ��������:��:��3�
����������1�������������������1��������3���������#����� �����:�����1�:��� ��<��*����##����� �2���������
�� ���������������� 1���������"���1� ���� ������J�  ���5�����2:*�����  ���5����#���  �� ��1��1�� 1������
16��<�����1����<����� �16����*���������� ���������������� �����9:�����3����������� ����1�:�������������
��1������2����7� ��1:���#������"�0���%� ������������2�� �3�<��������������:������������*�������������� �����
��������#����"�

��� ���������  ���5����#���  �� ��1��1�� �:G� ��1� ����  ��� 1��������� ������� 1��:��1�*����� �1������ �����
���:��:��3�1������������� ���������'-�#�����"������#������� ���5:��������������7����7�1�����:��������
����� �� ���������7�������"����1���� �����1�������������� �������� ������������ ���5����#��3��5�������
6�� ��� ������� �� ������������� ��1:������� ���5����#������:�� ��������1�������� ���������� �����2:*�����
������������ �� ���������������� ���"�

����1��<������ ������������ ������#��3�16�� ������������*������D�������7� ����1��1��������#�������������
�����#:�� ��#����������� � ���������������������� �5������������ �3� ���*��#�:���<�1����������3���16�����
��� ����������2���� ��#������������:������1��*������� ������*�3�;���������������1� :������� �16�������
��������:*����� ���1��������3��:������������������� �����������2�����1�����<�1�3����������� ���5��#����
 ���2������� �����	��:��:��� ���<<����*�"����1�:������1�<�16�� �������:*�������������������������#:����F�
��#�:���<�1���� ���1���� ���*���  ���5�������7� �� ����� �� ����5�<<������� ���*���  ���D�������78� ��#�:���<�1����
������������ ���D�������7�����:������� ��16����16�����#�: �*���������#������ ����1��1�8������*����� ���
��#���� �������1������2����7����������� ����:��������������8�:��#�: �*�����#�������:������1��1��������3�
��������� ���5��#���� ���2������� �����	��:��:��� ���<<����*�"�

%�����������'�!�����	
����
�������
��������
��� ������  ��� ��#��������� ��� �"� ),.=(&')3� ��� ��<������� �� 1�� � ���� 16�� ��� ������������  ���  ����
����������  �� ����� <������� �������� ��������3� ��� <����� 1����1��� �� ��<������1�3� ��� ����� <����  ����� ���������
���1� :��� ��  ���D�����:���� 1�����:*�����  ��� ���������  �� ������� �� ���� ��� <������7� 1�������� ����� �:��
#�������"�

��� ������������ ������7� �� 1:���  ����� �������� ��������� ��� ���1� ������3� ���16I�  �� ������  �����
1����������� #�: �1����1�3� 1��� �D:����**��  �� ���1� :��� ��16�� ��<������**���3� ������ �� �� ���� �������
��1����������������#:���������� �����<������73���16�����1���� �������:����1��:��1�*����������*�"�

��� 1��<���������  �� �����  ���� ;� ��1�������� ���� ��� ���:��*����3� ���� ��� ����<�1��  ��� ��9:������  ��
�����1���*����� ��  ���D�<<������� ���������  �� �������  �16������"� ��� ����� ���1���� �� �1�*����� ����7�
���1�: ���� ����� � ���������� �3� ���� 1���� ���������  ��� 2�� �3� ����7� ������ 1���� 1����#:��*��
�D��1�:������ ��������1� :��� ������*����"����������� ����������������������16���������1�� � �����������
�����<������7� ��1:�������"�

�� ������11���������������������1��:��1����� ������:������##���������������������������� �������##���"�
(4'='..&3� ��� "�#�"�00=(&'0���������:11��������� �<�1�*�����������#��*����"�
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� 8

�� �������������1���������3����1��<�����7���9:�������������� �������#�������������������������3�����
:������� �� �������������:����������9:�������1�����������1����#:������� �����<������7��������9:����
������������������"�

��������� �������(&')=),.3��5���������7� ����������� ���1���������7��:22��1�����:�������N�C� ��
����������1:���1:�:��������<��������������#��������� ���� �� �������1���*����� ������1������������<����
�����:*������� �� ��� ����������*�� ��� �"� �#�"� �"� 00�  ��� '4� ���*�� (&'0� A��1����� ���������*�B� 1����
�� �<�1����  ��� �"� �#�"� .,�  ��� (&')"� ������ ������� 16�3� ������ ��� �:���1:�:�������� 1�������3� ���7�
�����2���� <������� :�� �:���1:�:�� ������ ���1�<�1�3� ��������  ���  ���� ���������3� ��� ����� <����  �����
�:22��1�*������:�������N�C� ��������"�

��� 1�� � ���� ����� ��1����1�:��� ��  �������  �� 1:�� ��� 1���� ���*��  �����#������������ �"� ),.=(&')3� ���
�����1�����3���� ������� ���11� �������������� �������������3� ��16�� �������������<�1�3��D�##�������������
���1��1����*����3������1�������3�������������11�������������*����� �������##�3����16I� ������������������
����������������������� ��#������"����������� ��<����*������� �� �1�*������:�������1� :������������:����
��1��������:������������2����7� ����������*����� ��������� ������2�������������O�2� � �1���3��� ���**��
6���F==OOO":����"��=������=����:��$�$���������=�����1P"�

%�����������4� ��)���
���� 9:����� ���� ���������  ��� ��������� 2�� �� ��� ������� ��� ��#����� ��#���������  �� ������� ���� ���
1��<��������� ������#��������������#������� ���������7� ����1��1�"�

�

� �������������

� ���<"����� ������� �������
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ALLEGATO�A�
�

�

SCHEDA�INFORMAZIONI�BANDO�DI�CONCORSO�ASSEGNI�DI�RICERCA�
Numero�identificativo�procedura�di�concorso� 02/2021/ASS.RIC.
Tipologia�procedura� b�– progetto�di�ricerca�definito�nel�bando
Struttura�sede�della�ricerca� Dipartimento�di�Economia,�Management,�Istituzioni�
Area�scientifica� 13�� Scienze�Economiche�e�Statistiche
Settore�scientifico�disciplinare� Ssd�SECS�P�08�� Economia�e�Gestione�delle�Imprese�
Tipologia�Assegno� Post�dottorato
Titolo�richiesto�per�l’accesso�e�data�limite�del�
conseguimento�

Dottorato�di�ricerca�o�equivalente,�conseguito�entro�la�seguente�data:�
15/10/2021�

Data�presunta�di�inizio�attività� 01/12/2021
Durata�del�contratto�(in�mesi)� 12
Importo�lordo�annuo�(al�lavoratore)� 19367
Compatibilità� Assegno� con� attività� didattiche�
retribuite�ex�art.�23�legge�240/2010�

Compatibile,�ma� richiesta� comunque� autorizzazione�del� responsabile�
della�Struttura,�su�parere�del�responsabile�scientifico�

Titolo�del�programma�di�ricerca�
Il� ruolo� della� blockchain� per� lo� sviluppo� di� modelli� di� business�
sostenibili�nell’Agrifood”�

Descrizione�sintetica�del�programma�di�ricerca�
Il� progetto� si� propone� di� analizzare� e� modellizzare� le� potenzialità�
dell’applicazione� della� blockchain� nel� settore� agro� alimentare� per�
promuovere�l’innovazione�di�modelli�di�business�sostenibili�

Ente�finanziatore�(con�numero�grant,�quando�applicabile)�
Università� degli� Studi� di� Napoli� Federico� II� –� Finanziamento� della�
Ricerca�di�Ateneo�

Responsabile�scientifico�(se�già�individuato)� Prof.ssa�Tiziana�Russo�Spena
Eventuale�esperienza�scientifica�richiesta� Nessuna
Numero� massimo� pubblicazioni� scientifiche� (o� altri�
prodotti�della�ricerca)�da�presentare� 10�pubblicazioni�scientifiche�

Data,�ora�e�sede�pubblicazione�risultati�valutazione�titoli� 12/11/2021,�ore�14.00,�sito�DEMI

Data,�ora�e�sede�della�prova�colloquio� 12/11/2021,�15.00,��� ����7� ��������1�� ����������� ��� ��<�O����!�1����<��

����
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ALLEGATO�B�
DOMANDA�DI�PARTECIPAZIONE�

�
�
� � � � � � � Al�Direttore�del�____________________�
� � � � � � � Università�degli�Studi�di�Napoli�Federico�II�
�

__l__� sottoscritt__� (cognome)_________________________� (nome)� ______________________,�
nato/a�il�____________�a�______________________________�(provincia�________),�residente�in�
_________________________� (provincia� _____),� via� _______________________________� ,�
n._______,� cap� ____________,� cittadinanza� ____________________,� � codice� fiscale� (solo� se�
cittadino� italiano)� ___________________________________,�CELL.� __________________�POSTA�
ELETTR.�____________________________________________________________,�

CHIEDE�

di� essere� ammesso� al� concorso� per� il� conferimento� di� Assegni� per� lo� svolgimento� di� attività� di�
ricerca�ex�art.�22�L.�240/10�con�numero�identificativo�___________________,�struttura�sede�della�
ricerca�__________________________________________________________________________.�

A�tal� fine,�consapevole�delle�sanzioni�penali�previste�dall’art.�76�del�D.P.R.�28�dicembre�2000,�n.�
445�per�il�caso�di�dichiarazioni�false�o�mendaci,�

DICHIARA�

A.� Di� aver� conseguito� il� titolo� di� dottorato� di� ricerca� in� data� ___________� presso� l’Università�
___________________]�

�Di�non�rientrare�in�nessuna�delle�situazioni�di�esclusione�elencate�all’art.�3�del�bando�di�concorso�
cui�si�riferisce�la�presente�domanda�di�partecipazione.�

Il�sottoscritto�si�impegna�a�comunicare�tempestivamente�eventuali�variazioni�dei�recapiti�telefonici�
e�di�posta�elettronica�sopra�indicati.�

Alla�presente�domanda�sono�allegati�i�seguenti�documenti:�

1)�Copia�di�un�proprio�documento�di�riconoscimento.�

2)�Curriculum�della�propria�attività�scientifica�e�professionale.�

3)�Elenco�delle�pubblicazioni�o�altri�prodotti�della�ricerca�di�cui�al�punto�4.�

4)�Pubblicazioni�o�altri�prodotti�della�ricerca�proposti�per�la�valutazione.�

5)�Documentazione� comprovante� il� possesso�del� titolo�di� studio�di� cui� alla� dichiarazione�A�della�
presente� domanda,� ovvero� corrispondente� dichiarazione� sostitutiva� di� certificazione,� ai� sensi�
dell’art.�46�del�D.P.R.�n.445/2000,�resa�secondo�l’allegato�C�del�presente�bando�(se�applicabile).�

6)�Documentazione�comprovante�il�possesso�degli�eventuali�altri�titoli�posseduti�che�si�ritengono�
utili�ai�fini�del�concorso,�ovvero�corrispondente�dichiarazione�sostitutiva�di�certificazione,�ai�sensi�
dell’art.�46�del�D.P.R.�n.�445/2000,�resa�secondo�l’allegato�C�del�presente�bando�(anche�accorpata�
con�dichiarazione�di�cui�al�punto�5).�
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Dichiara,� infine,� di� essere� consapevole� che� i� dati� personali� forniti� nella�presente�domanda�e�nei�
suoi� allegati� saranno� utilizzati� dall'Amministrazione� universitaria� solo� per� fini� istituzionali� e� per�
l'espletamento�della�procedura�concorsuale,�così�come�dettagliato�all’articolo�11�del�bando.�

�

�
______________________

����(data)�

_____________________________________�
���������(firma)� �
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ALLEGATO�C�
�

DICHIARAZIONE�SOSTITUTIVA�DI�CERTIFICAZIONE�/�ATTO�NOTORIO�
(ART.�46�e�47�D.P.R.�28.12.2000,�n.�445)�

�

__l__� sottoscritt__� (cognome)_________________________� (nome)� ______________________,�
nato/a�il�____________�a�______________________________�(provincia�________),�residente�in�
_________________________� (provincia� _____),� via� _______________________________� ,�
n._______,�cap�____________,�

consapevole�delle�sanzioni�penali�previste�dall’art.�76�del�D.P.R.�28�Dicembre�2000,�n.�445,�per�il�
caso�di�dichiarazioni�false�o�mendaci,�

in�relazione�alla�propria�domanda�di�partecipazione�al�concorso�per�Assegni�di�ricerca,�

DICHIARA�

di�possedere�i�seguenti�titoli�(da�riportare�con�il�nome�dell’ente�che�ha�rilasciato�il�titolo,�la�data�di�
conseguimento,�e�dettagli�relativi�al�conseguimento�del�titolo,�ad�es.�votazione�finale,�ecc.):�

1)�___________________________________________________�

2)�___________________________________________________�

3)�___________________________________________________�

…�

DICHIARA�INOLTRE�

che�i�seguenti�documenti�allegati�alla�domanda�sono�conformi�ai�rispettivi�originali:�

1)�___________________________________________________�

2)�___________________________________________________�

3)�___________________________________________________�

…�
______________________

����(data)�

_____________________________________�
���������(firma)�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nota:�Il�presente�modulo�deve�essere�accompagnato�dalla�fotocopia�di�un�valido�documento�di�identità�della�persona�
che�lo�ha�sottoscritto.�
Avvertenze:�
�� il�dichiarante�è�penalmente�responsabile�in�caso�di�dichiarazione�mendace�(art.�76,�D.P.R.�28�dicembre�2000,�n.�445)�
�� Il� dichiarante� decade� dai� benefici� eventualmente� conseguiti� dal� provvedimento� emanato� sulla� base� della�
dichiarazione�non�veritiera�(art.�75,�D.P.R.�28�dicembre�2000,�n.�445)�

�
�


