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����&!�� �"�� 4&����� .�!���*����� "���'����+� ���� ��")�� (��� �"�/� <=+� �&�"/
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����������
�������������������
�����	������
�	������,��������������-�����������	������������	���
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��� ��!!����� (��� ����"����� (�� ���!��-� ��!���&�!��� !�)"�''�������� ����'�
6�"�/� ??+� ��/� <+� �&�"B� 	/7/� �9:���588�;

��� !�)"�''�������� ����'�� ���� "����"���� ���� "�((���� (��� ����"�� )"�.�!!����!��
6�"�/� <=+� �&�"B� 	/7/� �9:���588�;

� �

��� ��!!����� (��� ����"����� (�� ���!��-� 2� .�!���*����� �""���'����� )�"� �� ����"�� )"�.�!!����!��

� �



��	
�����
�������	���

	�
��� ����� �	� �
�

��� ��� �� ��� �����	
��� ���

� � � 	 
 � � � � � � � � � � 
 � � � � � � 5

���������	�
� ���������	�� 
������
������
���

������������	
��������	�
������
��
����
��������������
���	� ���� 	
��
���� ��
� ����	� ��������� ���������	�� ��

�	����������������	�
���	��
���
��������	� ����	
�� 	��
���	�	����
�
����	�� ��� ����	����	�� �	��	�
�������
������ ��
� �����
������
��������������
�������������
�������	��������
������ �����������
�������	�����
��
������
�	�����	�
��� �!�� �	������� �
�!�� 	� �	���	� �������	�
	��	�
"	� �	������� 	
����	�� �!�� �������#$���������#���%��&����%
����	���''(��
����#���
�����
����	������������%�������
�''(��
���%)� ��������������!��	
����������������������
�	����		�
���	�������������������
����	�	����������	
���������� ��� ������	�
�� ��	� �����	���	� ��	���	�	� ���
��	����	������	���	��	
�������	�������������
�	��	�����
�������	��	
	�����������������	��������	�������������	��
�������	����	��������������������������	���	��������	��

�� ��������	�����������	�	��
�����

���������	���
������
���
��
�������������	
���������������
���������	������������
�����������

�� ��������	 # �����	 �3	 
.	 ��������	��	 ��������	 �����������	 2���3	 8�,	 ��3	 49:�����,	 !���5

��''�������%����� �''�����%��� ��#!�##��%�����'��)
������"$�#�� %�����"&!�'�

����"����"*����(��������F��������"�!�(&��F�)"�����(�
"�!�����

�(��#�����#�''�������%����� �''�����%��� ��#!�#+
#��%�����'��)�������"$�#��%�����'�! �����%�������$�+
!�� &!���''����

��""�!)����'��)�"��)���

����!!�����(���3��"�*�����*���!��"����+������������(��#���"��#���""�#�!����%��))�"��(���#�"��#��)���!� �
�(� �'#��'�(�/� ���� �!!�� !�� )&G� �����(�"�� 4&��!��!�� ���*����� �����-�����+� �(� ���������� (����� ���������� �3�
��!���&�!��� ���*����� �� !E� !�����+� ��� �&�� ��!!����� ��*)�"��� � ����!!�� (�� &�� ��""�!)����'�� ���"����� � ����'��0
)"�.�!!������/
��"�����+���� �''�����(��&�� ��#!�##��(�����'��)�&�,�!��&"�*�����!���#!�!��������.����!)�����(�������!!����
(�� &�� ���*����� �**���"����/
�������"�����*�����2�!��������.�"*����(��� 
-������(��������"���+����&���'�(�����.�"�����!'����!�����9�-�&-��
588@/� ����
��!H+� )�"�����##�� (�� &� ��#�!&!�#������� '�'#�"�#� �� (����� (�!��)����� "�����'�� ����� ��!!������� (��� "�((���� (��
����"��)"�.�!!����!��+����*��������(��&�����"*���3���!)������*�����!������!��������!!�������(�����!�)"�''�������
����'��!����(�����"�-����)"�'�!���(��� �"�/�??+���/�<+��&�"�F�(�..�"������"�����'���"����"*����(���������(���������
"�!�(&�+�&���"��"*�����"�(�����(���)"�����(��"�!������F��  �!!��#�''�!����� �!!�'&�##�(��&�! �&�#�+�����"�!)����
(��� �"�/� <=+� ��/� �14&���"+� �&�"/
��� ��"*�� ����1��&!�'�+� (�� �&�� ��� �"�/� ??+� ��/� <+� �&�"+� !�)��!%�� !)���.���*����� � �"&!�'�+� *�� ���� �� ��$�!�
&!���''����'#�/
���)���!��&���%� �#�"��+�����"�-&�"(���������!!�������(�����*�(�!�*���)�"������+� �����!!�����(�������"����
(�� ���!��-�*������"�+�����(�'�"!���*�����(��� �!�"������( �*)"�!����(��� �!�"������(���������"��)"�.�!!�����6!��'�(�
��� !�3�*�� !�-&����;/

��''������� %�����  �''����� %���  ��#!�##�� %�� ���'��)

�������	�������

����������������!	��	�������������
��������	������*	
	�����������+��
��	����������,	
�
�
�� 	�� �-� ������	���''.�
��� 
����� �	��	��	
�
��� ��� ����	���
��� ��� ������
�

�
��������������������
�����������		�
��
������
��	����

����� ������	����� ������
�� �	� ��
������� �	
�����
�� ������������� /� �������� 
����� ����	����	��� ��
����
�� ���	����	��� ��	���
���� �
����	�� ��
� �	���	��
��
�������������
	�
�����	������	��
�������������	�
�����
��
������� �	� ����	
�� 	����	�	����� ���  � ����� �!��� ��
�
�����������	�����	������������	�
�� �����������������
��
��
�� �	� �
�� ������	�
�� ����	��
	���� 	������
������������������������������������
���������������
�
����	�������	����������
��������	
�����	�����������
�
�����������������	�������
��������!�����������
�
�	����� ��������
�� �	���� ������������ ��������
��
�����������������
������
����
��������/�	
�������
��
����!������
���	��
���	������
�	����	��
�	����	��
�� �������	�
���	��
���
��������	� ����	
�� 	����	�	����
"	� ��
�������������
���
�������	��� 	
����	�����
� �
�
���	�
���������������������������!���������	����	����0
���	����
� ���
����	� ��
��
	����

���������������	�
����	�������������� �����	� ���	��
��������������� ���
��	��
���������� ��
���	������ 
��
���� 
��
���� ����	������ ������	��
�������

���� �����	�� �������	�� �������������� ���	����� ��� ��	�� �� ������������ ����� ���
��������� ��������� ��������� �� ��������� ����������

���� ���� �!���������"���
�� � �����������	������ ���������� �� ��	��
������� ��!� ������� �
���	�� ��� ���� ��� ����� ����� ��""���



��� ����� �	� �
�

��	
�����
�������	���

	���� ��� �� ��� �����	
��� ���

� � � � � 7 
 � 7 � � � � � � � �

���������������
�	������

�	����	�������
�������	���������

�� ������	� 
����� ��	��� �	�������� �	�	� ����	� ���	
	����
������	�����	
���	� ��
���	����� 
�� ��	��������

����� �������� ���	
����� 
��������	� ���	������	�
����� �
� 	���� ���������������� ���	�	���� 
�� ��	���������

������#���� �����������

�

� ��������� ���	
�������� ��������������
		��������

��� ������� ��� �������������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� �������������

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

�������������"���$��������������������������
����������������������%�!���������&�����������������!������������!����	����'������
!�������������������"����
���	������ ���� ���!������� �����"������� ���� ���������� ��� �!!�������"����� (�)��� ����� ���*+
���������,������ ������-�� ��� )
�"����� ��� ���������� ����� ������

������������������������������������"���������
���������!����������!���������#���������.
������������������%��������*+�
���������������������&���!�����
����%����!	���� �����������  �� ���������� ��� ����������"�� ������� ���� ��� )
�"����� ��� �������"�� (����� ���*+.
������������ ����-� ���� ���!������� ������ �����

)
�"���������%����!	��������������(�����
��������!�������������������!�������������������������������������%�������"���������	����������������!�"����
����%�"����� �������� ��� ��������	����'/� �)��� ����� ���*+����������� ����-�

�� �������� ��	�
������� ���� 	��
� � ������ ��
�����������������
�������	�
�����
�����
����������� �
���� ������� ������	����� ��
���
����������������
���	�
�	���
�������
��
�
�����
�� 	������������ ��������������
�
����������������
����	��
��
��	���
���

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

�������
��
������
������
��������������
��������
��������%� 	��&� 	��
�������������� ��� ���	����	��	�
��
���������	�
����
������
��	�����������
�������	�������
����������������������������"
��
��� ��	��������
��"���
���
��
���� 
� �
�������$� ����
���� ���
� �	
��
� �
�����


�
���� ���������������
'�� 
������������
�
�������
���� ������	��������
�
�
��
�	����������	
�	�
�
�������
���
��
�����
�
�
���
	�����
��������� ������
���� ��� ��������������
� 
� 	���
���������������	����
�����������
��
��
������	
��������
	������ �������� 
� ������� �����	��� ��

�!&;!!;&$	 ���	�#�!"�$	��'#�!#��

(�� ����
����������������� 
�	����������������	������
�	����������������������������
�����������	�����
��)��
��	
�	� ��
�����������*+,-��
.�
��
	�
����*+,-��� �
��
�
	�
��� 	�	��� ���
������� �
�!�� ��� ��� ������ ����
		��� ��
��	���������������������������
��
�����
����	���������
������
������������������	�������
����������
����	�����
�������$�
#������!�
��
�
��������������
�
����	����������
��
���
��	�
�$���  
��� ��� ��������������
���
������
���
��

�������� 	��� �
�����������
� ��� 	��� ����� ������ */01� 

*/0-��	�	��
���
 
�
� �����
�
�������������	��������
��	���
�����	������
�����
�������������������
�����
��� 
��������
����� 
������
�	�
����� ���%
� ����������������������
���������������
���
�����

�
�����	�
���������������������������
�	�
��
�����
��
��������������
������� ���
�����"������������
�������� �2

� ������������
�� �������
����� ����������������	�����



��	
���
���������	���

�

��� ����� �	� �
�

��� ��� �� ��� �����	
��� ���

� � � � � 7 
 � 7 � � � � � � � �

�����������	�
�	���
���	��������������	��������	
�
������
��	�������
�
�������
��
���	���	������	�
��������
�	
������
�����������	��
���	��
�
�����

���� ���
���� ��	����
�

���������	 ��	 ���������������

����	��������������	��������	
����������	��� �	����
�
	
���
���
�	���
��
����
��	����
���
	�����������	�
����	������������
������	
������
�����������	��
��������
�����������
���
��
�
���������� ����
��	��������������
����	
�� �	� !��	��� ������ ����� �
���� ������ �"#�� ���
�"#$�� �"#��� �"#"�� �"#��� �"#%�� �"#&�� �"#'�� �"##�
�"#����"�����"�$���"�����"�"���"�"� �����"�����"���
 �����"�%�� ��� ���
(��
���	������������	��
�������	
��
��
�����������	�
��������
�
�����
��		
��
�!�
����	�����)����������
��*� ��� 	
	��������
	�
���� ��� �		�	�������� ������ �	

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

����
���
��
� +������ 

���	
��
��!�
��
�	�	��
�
���
 ���� ��� �
	����
���
�
������������,� �� ��	����� ���	
�
�
��
� �� ���	����
������	����
����
	�������� ���
-�	� ��������� ���
� ��
�����.� �
�� ����
�����	������
�������������
���
��
�
������������������	
������

������������
�����������
��
�����	
�
��������
�
�
	����
���� �
�
� 
��
�
� �	���		�		��
� �
������
	
�
���
��
������������� �������
������	���

�������������"���� ���$�� ��/
� 
�� !������� ��� 	������� ��� ��������� �
�� ����
	
�


��
��
��������� ��
������ ��� ���
�
� ��� ���������
������ �
������ ��� �		��
��
��
� ��� ������
�� �� ��
	��
��������	�
���� �
��������
������������
�

������
	����
����	���	���
������	
	����
���	���
����� ��� ����	��������	
� 
� ������ �
����
������	

�
����	������ ��	�� �
���	�����������
� �
������ �	����
����������	��������	
�
�����	����������
��������
���
��
���� ����
� ���
�.�

&�:������	 �����������	 ��	 <���� �������=

0
�	���!��	������ ����������������������
���
��
�
��
���� �� ����
	
�
� ��
��
��������� �
��	�� ��	!�
� 	
�

�������
	�
�
��
�
���		����
�������
	�������
������
	
�
��
��
����!������������������1����
�����
	�
�����
�
�
�
� �����
�
	������ �
!����������	���
	�
	��� �	�
����

������ ��
������ ��� ����� ��� ��������
	��� �
������ ��
���������	�������
��������������
�.�����
����	
��
�
�
����� �
�����
	������ ���
2�� �
������� ��
�����	
� ��	
� ��������� �	� ��� �
��� ��
�����	��
	��� �	� ������� �"#'�� ��� 3� ������ ��
� ��
����
�����	������	
������������������ ����.�3��	������
�
��!���
���	�	����	�������
�������		
�
���	�����
����
���		���
�����
�������
���������
�
	�����������)����
�������	����
	��	����	�	�	��	� 	��	������������
���
��
	��	�������	����	�	�	����	���������	��	����
��	
	��	

�����������������	��������
	��	��	��	�
�����	���
�����
	�����	�����	�����	���
��	� �����������	*�
4
��
	��� �� �	���	��� �
� ��
� ����������	��� 
�
��

�	������
	�
� ��������� ���� ���  ������ ������ ���������
������
���
��
�
��� ���� �
���� ��
�
	��� ��� ����	��
����������	���
	�
	���	
�������������	��������	��
���
�
�� ����	
	��� ��� �	�������� 
� ��� �
����
� �����.�
�	�
������� �	�

������������"#'��������� ����
�
�

�������
��������
�
���	�����
!����������	���
	�
	����
�
���	���	�� ����� ������
�������
5	��
���.���� 
	������ ��
��	���
�����������	�����
��

��
� 	���
� ����� ��
� �
���� !���
� ���� �
�� ���	
�
��

����.�����		��
���������		������������
	
�
���
��
�
������������ �
��
� +�	���������!�
���� ����
�����
�� ��
	���	�� �� ��	���,�� 
�� �������������� ���� �����
��

����
	
�
� 
��
�
����
� �	��
�� 
������
���������	�����
��/��������� ����.�
6�������"#'������������
�����	�����
���
������� ���������������	������ �	� �
	�� ��� �	���
������ ������
�
	������
� 
��
�������
�� �	��.� �	�


���
����� ��� �
���	��� �7"��
�� ����� ����	
	���
8���
��������������	
�����
�����������
	�
���������
�
���	
�
��
�� �����
�
� ����
	����
����
��� 	�������
�
��	�� ��
�������� ���
�� �� ����
�
	��� ��� !��	��
����
���� �
�� ��� �
���� ��� ��� ������� �
�� ��� �
���	�

�
	
�����.� �
�� �	�����
��� �� �
!������� ���	���
	�
	��
�����	���	������
��
�
��	�����������	�
��������������
�
�����
������ ����������������������������������
	�
����
����������
����������	�������
������
�����
����
�
�.�����
����	
��
���
������
�����
	������9��
����
	�
�
�� ��� ����� ����
�.� ���
� �  ����������
	�
� ���
���
�
	���!�����������	�
	�
��
����
�
�
������	�
�������
	
��
���
!���������.���
�����������������"�������������	

��� ���������
� ��� ������ �
����	���
	�
	��� ����
���� ��
�
�����
�� ����	
	��� ������	������
����	
�
0��� ���	����
�������� ��	!�
�� ����
  
� �	���
�
� ���
���	�
�	���
��-����	������
�
	�
���������	
��
���
!���

��� ����������	 ���
����
�	 ��
���	 ���	 ���	 �������
��	 
������	 ��	 �������	 ��������	 �����	 ����	 ���
�	 ��	 �����	 ��	 ��������
�	 ���	 �����
	 ��

����
��������	�����	����
��������	��	�������
	�
���	��	��������	��
�����	��	
��
�	�����������		�����������	 �����	��
!��	�
	�������	

	����
���!��	��	�
�	��������	!�
��	��	���������	�����������
�	�����	
���	��	��������	��
�����	�����	"�����	���	�����
	��	�����	�
�����	���
��

��������	�����	��������	�������
��	���	������	�����	�����	

	�����
��	�	������	������	����	��������
�	���	#�
�����	��	����
�������
�$�	���	��	����
�������
��	 �����������

���  �����	��%&�	�����	�
	�����������	��������
�	��	�������	��	��
��
���
�	���	�
�����	��	����
�������
��	��	�������	���	���	���	�
�������	�


��	���������
�	

	����������	'���	��	�����	��	������
�	���	����
��	�	���	��������
��	
��	���	��	������
�	���	��������	������	���	�������(�	�������
�����	!�������
�	���	���	����
��������	��!
	����������	�
	��������
�	����	�����
�	�����	�������	���	�������	�����	���
�	��������	�	 �	�����	��

���������	 ��	 ������
	����
��������	
��	 �
��
��	 ���	 ���������

��� )�	 ��������	 �
��	 ��	 ���	 ����
����	 �
	 ���������	 ���	 *����	 ��	 �����������
�	 �����	 ������	 ������	 '���	 *����	 +����(	 �	 ���	 ������	 ��

���
���	���	 ��	 ������	 ��	 �����
�	���	 ��������	 ������	 ��	)�������
��



��� ����� �	� �
�

��	
�����
�������	���

�	��� ��� �� ��� �����	
��� ���

� � � � � 7 
 � 7 � � � � � � � �

����� �������	��	�
�� ���� 	�	����� ���� ��������� �	�� ��
�	�
���	����������	����	�	���������	�����	������	�����	�
�����	�����

���#!$!�	 #'!"&'�	 ��	 ��	 ��'!&�00�
�����	)"�!#�'"

�	���	������������	���	�		��	�����������������	��

����
��������� ��� �	�����	� �	�� ����	������������ ������
����	�������
���	����	�������	��	�����	�������	�����
��
����� ���������	� ��
������� ��� �	������� ���� ��������
���	������������������	����	��������
������	��������
������ ����������� ���
��� �	���� �	�������� � !"�����	���	�	��� ������ ��#������ ��
�������� �	�� ��� ���������� �	���� �	�����	� $� �������
������������������		����
����������������	������	���
�	�������� � !"�����	��	��	��� ���� %�� ������ ��� �������� ���
����������	���	��	��������	��������	�	����� ������
�	�	�����������������	��	���	��������	��$���	���
�
����		����
��
�������
���������������	������
������
���������	��������
��������������
��	��������������

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


������(��	�������	�����	������	�	��	��������������
������	)

� ���������� �������� ����	� ���	��� #������ ����
������ �����	���� �����
�����	����	����� ������	��
�������	�����	�������������������	����������������	)

� �	�����	��	�	�������������	��������
�����������
����
�� 	�������������
�� ���������� ������ ��������

��� ��������	 �	 ������

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

���	������
��
�	�������������
��������	�����������������	��
�����
��������������	�
�������������	������	��	�����������
�	�� ���������
���	� �	�� ��������� �	������� ���������
	�	���
����	���� ����� �������� ���
*����� ���	���� �������
���	� ������������ �����	��� �	�
��	����
��$��	������������������������������
���
�	)� ���������������	��	�����	�����	�#�������������������
�����	�����������������	�����������	�����	��������

���������+� �������� ����� 	��	�	� �������� �� 
��
&����������	��
�����������������������������	�
����
��	����	�
�
���	����������������������	�����	�
������������������	�	��	�
���������������������������	�
���	����������������������������������	�����	���	,���
������	�	�������	�� ����������-	���������������������
��������	�������	������������������������������������
�����	��	�� ��� ���������� ��� ��������
���	� �	�	
�	�����	��	�����	�	�	����������
��������������
�		����
��
����� ��� �	�����	���������./0�� ����

$����7������

1���������	����	�	�
	��	�����������	��������������
�������	�����	�� 	���'
�� �������������
���������������
������������	�

�����	����� ��� ��	���	��	)
�� ������� ����������
���� �	���� �
��

������������

��
�����	��������	�����	������	������������������	��
���	��	������	���������������	���������	������
��(���������������	�����������	�	����	�����	���	��	
�� #����� ��� �	�����	)� ���

�� �����	�������
��������	��
��������
���������������
���������		����
���������������������	���������
��� ��������� ���� �� ����	���� ����������� �	�� ���������
��������	�

&��#��
���	������������	���������������� !"�����	���	�
�	����������������� ! �������������������	��������������
������ �	�����	� �	���	��� �� ��������
�� ��������� �	�
��	�	����� 	��	���� ��	� �	�� ��� ������ �	�� ��	���	��	�
�	�����,���	�����	���	��
���	���	�	�����������������
���
�� ����������	�� �����	����

��'!&�00�	��'!$/#0"

2������ � !"�����	��	��	��� ���� ��� ������ ���������	� ��	�
�	�����
	��	����
�����������
���������
�����$�	�	��
���������������	����������� !"����������%�	����� !"�
�	���� !"�,���	���� !"�,���,��	���� !"��	3�	��	�� !"�
�	���	��� ������ ���,������ �����������
4�	���+����������������	�	������������������.������
� !"������ ������ ��	� �����
� ���	� ����
�� ��	� ���
������ �������� ���	���
�� �	�� ����
��� ��� �������� 	
��	� ���� ������ 
��
� ����� �������� �	�� ��������
���������
�����#���	�	������	����������������������	����

��� ����������	
���� �	 ��		���� �������	�����������������������		����������������	�������� �� ����� 	� ��� �����	�������
���		�����	�
���		�
��������� �� ��� 	�������������		��� ���	�� ��� �	�������� ������������ � ������ ������		����

��� ������������������� �������		�������  ����������� ����������� ����� ���������!� ���
���������	��
�������� �	 ������		���		���������
�����������������������		������������!�����������������"#��
����������������������� �	�������
������	�������$���%&��'����##������

�� ��������������� � ������� ��	 �����
� ����������	��

��� (�������������!��#������	��	���������������������	������������	������
����������	��
����	���
�������������		�������		��
$������	�
�

�������������������������������	������	�����

��������������������������	�
����������������		�����������������$�	����$�������������

����	���������������		������������!��
�����	������	�����

�������������������������		�������������������
���������	��
�����������

���� ���!�
������� ������������

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

������������� �	

��
����� ���� ����	��� ��		��������������		� ���������������������� ��	 �����
���	 ������		� ��������



��	
���
���������	���

��
��� ����� �	� �
�

��� ��� �� ��� �����	
��� ���

� � � � � 7 
 � 7 � � � � � � � �

�����������	
�����������	���������
�����������������
����
����������������	������������
��������������	��������
��������	��
�������������������	��	����	��������������
���������� 
��� ��
����� �	� ������� ���� ���������� �	�
����� �� �������� 	
������ ���������	� ���� ���� 	������
���	����� �
� �� ����������� 
��� �����	��� ���� ��� ����
���

��������������������	�����	�
���	����������������
�������������� �	��������������� ��� ��������
��������
���������	�	
������������������
��������������	�����	�
������
�����
�����	�������
������	��������	��
��������
����� ������� ��		��������

���"00#	 ��	 <)�+"&'$'�"=
�	��'%&�'!�

������	�����	�������������� �������������������������
��������� ���������	��
!�	��
�����������
����"�
��	���	���������	���	��������
������ ��� ��������� �	���	�� 
�� ��	�������� ��� �������
��	���������	��	�����������	����	��	��������	�������
����� �� ����
�	���� 
����� ��	���	�� ��������� ��	�������
����������� ����� ����	�� 
�� ��������� �	
����#�	� �����	�
�	������ 
���	������� ��� �� ����������� 
��� �����	���
�����������	�������������������������
��	
���	
�	������
�������
�������������
����	������	����	���
���������
������� ��	�����������	��������	����� ����	������
�	���������������
�����������������
���������
��������
�������	��������	�����	���������	���������������	�������
�����
���	���	���������� �������	����
����� ������� ���
��	������������
���	����$�����	�����������������
�	���
�������	��
������	������� ������ ����	
�������������	
�
��������� 
������������ 
����� ����	����������� ���� ����
�%�����������������������������"�
��������	������
����
����� ��������%�
��������	������������
�����
������	�
�	� 
��������	��� �	�� �	������	���� ������ ��� 	���
�������������� 
����� ������	� �	
��	������ �	� ���	��
������

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

����	���������������������������'����������������	���
��������
������������	�������	��	�������������	���
���
�������������	������	��������������������������� �����
�����	������������
���	����������	
���	
�	�����	������
���"� ��������� ����� ������� �������� 
����� ����	���������
����  � ����
���� ��� ������	�� ��� ��� �		�
�� ��� �����	�

�����������������������
������������������	�����
�����

���������������	���
�����	������	���������
����������� ������������
���	������������������������� ����
�������������	�	���
������������
����	������

������	�����
��������	�����
����������	��
�����	�������������������������	����������������
������������������	��
�������	����	����������	����������

��� ��� ����������	�������������������� ���������������� �	���������������
������	��������	
��
�� ������������������������	������������� �����������	

����� �����	� 	���� ���������������� ���������������� ����������� ��� ���� ��� ����������� ��� �������� 	��	��	� ��� ����	����	�� ���� ������� ������

����	��������������	���	��	�����	������������������������������������������������	���������������	�����	��������������������
������	����������������	�����������������	���	������	���������	��������������������������������������������	����������������������	���������

��	������� �����	��� �� �!��������� �

����!�� ��������� ���
�	������ ���� 	��� ��������
����������� ����� ��	���	�� 
�� ��	������� ����������	��������	�� ��� �����	��	������	������������ ����������	�

���������� ����� ���������� 
��� ����"� ��� � 	���	�� �� ��� �������
��� �����	�	��� ��� ��	������� 
�� ������	�� �� �#����������	��
��� ����	����
�� ����������

����$����	������"�	#���!$%�&�'���
���%&&%�'�����%&()�����	�����$�����*	������� �������� ����� �������������	�����	��������������	����������
�������

��� ��������	�� ��� �����������	��������� ��� $���� ��� ����������	��
�� �	� ������ ��������� 	���	���� 
���#��	�� �� ���#�	���	��
����� �������

	��
�����
�������	�������
(������	����	
������	�������	���	����������������	�	
��������� ����������� 	��� �������� 
���������� �	� ���� ��
��	�������
�����������	��� �
��	���	���������������

����������������������������"�
����	���������	���
����"
	�	�
���������
�����������������
��������������	
������
�����)	���������������� ������������
�����	�	���	�
�����������	���������������������������������*
�����	�
�����	��+� 
����� ��	���	�� 
�� ��	������� �	� ������ ����
����� �	� ���� ������	�� ����	���������� ��
�� ��� ��
����
���	��
��� ��	�������
�� ���������	���� ��	������ ���	�
�����	���	�����	�������
�	���������	����������������
����� �	���
�� ��$� ��������� ���� ����	���������� ��� ��
���	��
���������� �	���������	������	���
,�����������	���
������
�������

��	
����	������������
	�� ���	
�� ��� �����	�� ���� ���� ��� �������� ���
����	���
��	��	��������������������"���
�������������	��������
���������������������
��
������	�	�����
�����	�	�����
������������ 
����� �������� �� ������

���#��� �������
���
����	�����������������	�
�����

���������	�	
��
��
��	�������
������	��������	�� ��	�������	
�	��	��	�	

����������	�	�����
�	��� �� 
�����������	��
��� 
��
����������	�	�����	�
�������	��	��	������������	����
�����
�� ��� �	���	�����
����� 
������������ ���
��
���	���� ���� ��������� ������������	��� ��� �����	���� 	��
��	�������
������	��������	���
�� ����	����������*�	�

���	
�	��+����	�	��	������	��	���������	�����	����
��� 
�� �������� ��	� ��� ������"� �� ��	� ������ ��������� �

����� �������

��'�0;�#�'#

)������	
����������
������������	��	��	����	����������
��� �������	��� ����������� 
��� ������� ������������ 
��
��
�������	�����������	
�	�� ��� ��
����	�������������
	��
������������	��*��������+�������������������
����
����������������������	����������������������������	�
	���	��������
�	���	���
�����	���
��� ��	������������

����
����������	�����������	����	��	������������	���
�
�	���������
!����
����$������������������	����	����	��
��	�����

���� ��� ������	�����������  �	���� ��������	���
�� ���
������������	���	��
������
���
��������	�	� ��������

��������������� �����	������	������������
����
����
�
������������	�����	����	���	�������	����
�����������
�����#�����������	����	�������������	���	���������
����



��� ����� �	� �
�

��	
�����
�������	���

����� ��� �� ��� �����	
��� ���

� � � � � 7 
 � 7 � � � � � � � �

���������	 ��	 
�����	 ����	 �����	 ������	 ��	�������
���	��	��
�
���	��	��	�	����	��	�����	��	�
�������
�����	��	����	���	���������������	��	�������	���
����������	��	 ���	������	�	 �������������	 ���	���	���

�����	�����������	�����	 ��	����	��	��	������	������
����������	���	 ����������	���	 ���������	��	 ��������
�	 ����������	 ��	 �������	 ���������	 ���	 ��������
��������	��������������	 ��������

CODICE CIVILE
Annotato con la normativa fiscale
a cura di M. Di Terlizzi, Pirola Pennuto Zei & Associati

Novità editoriale 2008 del Sistema Frizzera, il Codice civile corredato di tutti
i rimandi alle disposizioni fiscali correlate ai vari istituti civilistici, completa la
linea dei Codici Fiscali Frizzera, offrendo al professionista contabile uno stru-
mento agile e di immediata consultazione.
Il collegamento con i Codici Fiscali Frizzera è di immediato utilizzo grazie ai
consolidati codici numerici.
La normativa civilistica, soprattutto dopo le riforme societaria e fallimentare,
è sempre più strettamente connessa con le disposizioni fiscali, in continua
evoluzione. Da qui la necessità per professionisti e imprese di poter disporre di
un Codice aggiornato, che racchiuda al suo interno tutte le correlazioni tra i
due corpi normativi.

Pagg. 496 – € 35,00
Gruppo

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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GUIDA ALLE
SOCIETÀ COOPERATIVE
B. Frizzera, C. Delladio e M. Jannaccone

La Guida vuole essere uno strumento operativo per una corretta gestione
delle cooperative accompagnando la società ed il professionista negli
adempimenti civilistici e fiscali che ne contraddistinguono la vita, dalla
costituzione alla scelta del tipo di cooperativa, agli organi sociali. Parti-
colare rilievo è stato riservato alla tenuta dei libri contabili, alla redazione
del bilancio, nonché alle agevolazioni fiscali previste nella disciplina
di pressoché tutte le imposte. Il volume, ricco di esempi pratici e tabelle
di sintesi, si completa con un pratico CD-Rom che contiene una raccolta
di fac-simile di schemi contrattuali e modelli.

Pagg. 304 + CD-Rom – € 35,00
Gruppo

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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Disponibile anche nelle migliori libreriePer ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

A seguito della riforma societaria il ruolo del professionista ha assunto un ruolo centrale
nella valutazione d'azienda. I modelli di valutazione assumono importanza non solo
nell'ambito delle fattispecie obbligatorie ma anche in tutti i casi in cui viene richiesta una
perizia di parte per l'individuazione di un valore di mercato dell'azienda (cessione di
aziende, cessione  di quote, successione, recesso). Nel volume vengono affrontati tutti
gli aspetti propedeutici alla valutazione d'azienda, quali la riclassificazione dei
bilanci, l'analisi finanziaria, le fattispecie di obbligatorietà della perizia;  si passa
quindi all'analisi dei metodi tradizionali (patrimoniale, reddituale e misto)
per poi approfondire i modelli più innovativi. Per ogni modello di valutazione
vengono trattati numerosi esempi e casi pratici.
Al volume è allegato un CD Rom che, partendo dai dati di bilancio, effettua
l'analisi propedeutica alla valutazione e determina il valore dell'azienda sulla
base dei principali metodi di valutazione. Il professionista può disporre di una
perizia precostituita con modelli e fac-simile.

Pagg. 300 + CD-Rom – € 40,00

GUIDA allaGUIDA alla
VALUTVALUTAZIONE d’AZIENDAAZIONE d’AZIENDA
Giacomo Manzana
a cura di Bruno Frizzera

Disponibile anche sul sito www.shopping24.it

NOVITÀ
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REGISTRO delle IMPRESE
GUIDA agli ADEMPIMENTI
di V. Piazzese
a cura di B. Frizzera

Una Guida operativa indirizzata a società, ditte individuali e soggetti al
Repertorio economico delle attività per il corretto deposito delle pratiche presso
il Registro delle imprese. Novità editoriale 2008, la Guida è strutturata per
pratiche schede tematiche che aiutano il professionista a districarsi nei
molteplici adempimenti di deposito degli atti presso il Registro: costituzione
della società, nomina e variazioni nelle cariche sociali, atti, verbali e delibere,
operazioni straordinarie sono alcuni dei temi principali affrontati nel volume.
Nel CD Rom allegato le schede operative di immediato utilizzo.

Pagg. 456 – € 40,00

Gruppo

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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 Per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti: 02 30 22 56 70
Disponibile presso la rete Agenti de Il Sole 24 ORE

STUDIO24 COMMERCIALISTI, L’INNOVAZIONE CHE MIGLIORA IL TUO LAVORO

Studio24 Commercialisti è la soluzione innovativa de Il Sole 24 ORE creata per integra-
re perfettamente ogni attività degli studi professionali, migliorandone l’efficienza e il 
controllo. Grazie a funzionalità di facile utilizzo, consente una gestione immediata di 
tutti gli adempimenti fiscali e contabili, sia delle procedure di amministrazione e con-
trollo delle attività dello studio, sia di tutti i processi di comunicazione tra professio-
nisti, collaboratori e clienti dello studio. L’interfaccia semplice ed intuitiva permette 
di organizzare e monitorare tutte le attività svolte per i singoli clienti, in una logica 
perfettamente integrata con i servizi informativi del Gruppo Il Sole 24 ORE (Banche 
dati, Riviste, Corsi e-learning, Scadenzari, Formulari, etc). L’implementazione del
“Sistema Elettronico Frizzera” consente di disporre in ogni contesto applicativo di infor-
mazioni operative e soluzioni chiare, facilmente reperibili e costantemente aggiornate.
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