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>Ă��ĂƵƐĂ�Ěŝ��ĞĂƟĮĐĂǌŝŽŶĞ 
Ğ��ĂŶŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ 
sĞŶĞƌĂďŝůĞ�DĂƌŐŚĞƌŝƚĂ�
KĐĐŚŝĞŶĂ�ǀĞĚ͘��ŽƐĐŽ͕�
ŵĂĚƌĞ�Ěŝ�ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ůĂŝĐĂ͘ 

8Q�UHJDOR�D�'RQ�%RVFR 
ΖO� ��� JLXJQR� DOOȇ2UDWRULR� VL� IDFHYD� IHVWD�� HUD�
OȇRQRPDVWLFR�GL�'RQ�%RVFR��2JQXQR�FHUFDYD�
GL�PDQLIHVWDUJOL� LO� VXR� DHWWR�� H� 'RQ� %RVFR�
ULFDPELDYD�FRQ�FXRUH�JUDQGH� 

$QFKH�QRL�GHOOȇ$VVRFLD]LRQH�$PLFL�GHO�0XVHR�
0DPPD� 0DUJKHULWD�� YRJOLDPR� IDUH� XQ�
SLFFROR� UHJDOR� D� 'RQ� %RVFR� GHGLFDQGRJOL� LO�
SULPR� QXPHUR� GHO� IRJOLR� LQIRUPDWLYR� GHOOD�
&DXVD�GL�0DPPD�0DUJKHULWD� 

ΖQ�TXHVWR�QXPHUR�ULSHUFRUULDPR�OD�VWRULD�GHO�
PDWULPRQLR� WUD� 0DUJKHULWD� 2FFKLHQD� H�
)UDQFHVFR� %RVFR�� 8QD� VWRULD� FKH� LQFURFLD�
IDPLJOLH� SDWULDUFDOL� GHO� 3LHPRQWH� FRQWDGLQR�
GHOOȇ2WWRFHQWR��XQD�XQLRQH�FKH�KD�GRQDWR�DO�
PRQGR� 6DQ� *LRYDQQL� %RVFR�� XQ�PRGHOOR� GL�
YLWD� GD� LPLWDUH� SHU� WHQGHUH� DOOD� VDQWLW¢�
RUGLQDULD� 

/D� ULFHWWD� ª� VHPSOLFH�� (FFROD� QHOOH� SDUROH� GL�
'RQ� %RVFR�� ȊDOOHJULD�� GLOLJHQ]D� QHOOR� VWXGLR�
ODYRUR� H� QHOOD� SUHJKLHUD�� IDU� GHO� EHQH� DJOL�
DOWUL��/D�ULFHWWD�GHOOD�VDQWLW¢�ª�WXWWD�TXLȋ� 
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WĂĚƌĞ�ƐĂŶƚŽ͕�ĐƌĞĂƚŽƌĞ�ĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽ͕ 
ĐŚĞ�ŚĂŝ�ĨŽƌŵĂƚŽ�ů͛ƵŽŵŽ�Ğ�ůĂ�ĚŽŶŶĂ�Ă�ƚƵĂ�
ŝŵŵĂŐŝŶĞ 
Ğ�ŚĂŝ�ƉŽƐƚŽ�ƐƵůůĂ�ƉƌŝŵĂ�ĨĂŵŝŐůŝĂ 
ŝů�ƐĞŐŶŽ�ĚĞůůĂ�ƚƵĂ�ďĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞ͕ 
ŐƵĂƌĚĂ�ĐŽŶ�ďĞŶĞǀŽůĞŶǌĂ�ƋƵĞƐƟ�ƐƉŽƐŝ 
ĐŚĞ�ŽŐŐŝ�ƌŝŶŶŽǀĂŶŽ�ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ 
Ěŝ�ƌŝŵĂŶĞƌĞ�ƵŶŝƟ�ŶĞů�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ůŽƌŽ�Ğ�ĚĞů�
ƚƵŽ�ĂŵŽƌĞ͘ 
^ĐĞŶĚĂ�ĂŶĐŽƌĂ�ƐƵ�ƋƵĞƐƟ�ƐƉŽƐŝ 
ůĂ�ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ�ĚĞůůĞ�ƚƵĞ�ďĞŶĞĚŝǌŝŽŶŝ͕ 
ƉĞƌĐŚĠ�ŶĞů�ĚŽŶŽ�ƌĞĐŝƉƌŽĐŽ�ĚĞů�ƚƵŽ�ĂŵŽƌĞ͕ 
ĂůůŝĞƟŶŽ�ůĂ�ůŽƌŽ�ĨĂŵŝŐůŝĂ�Ğ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ĞĐĐůĞƐŝĂůĞ͘ 
dŝ�ůŽĚŝŶŽ͕�^ŝŐŶŽƌĞ͕�ŶĞůůĂ�ŐŝŽŝĂ͕ 
Ɵ�ĐĞƌĐŚŝŶŽ�ŶĞůůĂ�ƐŽīĞƌĞŶǌĂ͖ 

ŐŽĚĂŶŽ�ĚĞů�ƚƵŽ�ĐŽŶĨŽƌƚŽ�ŶĞůůĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă͖ 

Ɵ�ƉƌĞŐŚŝŶŽ�ŶĞůůĂ�ƐĂŶƚĂ�ĂƐƐĞŵďůĞĂ͕ 

ƐŝĂŶŽ�ƚĞƐƟŵŽŶŝ�ĚĞů�ƚƵŽ�sĂŶŐĞůŽ͘ 
sŝǀĂŶŽ�Ă�ůƵŶŐŽ�ŶĞůůĂ�ƉƌŽƐƉĞƌŝƚă�Ğ�ŶĞůůĂ�ƉĂĐĞ͕ 

Ğ�ĐŽŶ�ƚƵƫ�Őůŝ�ĂŵŝĐŝ�ĐŚĞ�ŽƌĂ�ůŝ�ĐŝƌĐŽŶĚĂŶŽ 

ŐŝƵŶŐĂŶŽ�ĂůůĂ�ĨĞůŝĐŝƚă�ĚĞů�ƚƵŽ�ƌĞŐŶŽ͘ 
WĞƌ��ƌŝƐƚŽ�ŶŽƐƚƌŽ�^ŝŐŶŽƌĞ͘ 

 

�ŵĞŶ͘ 

������
�������������
����� 
 

 

 

 
 

5LYROJHUVL�D� 
WŽƐƚƵůĂƚŽƌĞ�'ĞŶĞƌĂůĞ�ĚĞůůĞ��ĂƵƐĞ�ĚĞŝ�^ĂŶƟ 

6('(�&(175$/(�6$/(6Ζ$1$ 
9LD�0DUVDOD��� 
������520$ 

Ζ7$/Ζ$ 
(-PDLO��SRVWXODWRUH#VGE�RUJ 



3HU�LQIRUPD]LRQL�H�YLVLWH�ULYROJHUVL�D� 
 
 
 
 
 
 
 

 

3LD]]D�0DPPD�0DUJKHULWD�� 
������&$35Ζ*/Ζ2��$7� 

7HO���SUHVVR�XɝFL�FRPXQDOL�������������� 
:HE��ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŵƵŶĞ͘ĐĂƉƌŝŐůŝŽ͘Ăƚ͘ŝƚͬŝƚͬŶĞǁƐͬŵƵƐĞŽ-ŵĂŵŵĂ-ŵĂƌŐŚĞƌŝƚĂ 

�-ŵĂŝů͗�ŵƵƐĞŽŵĂŵŵĂŵĂƌŐŚĞƌŝƚĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 


