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	�'����� �*����	+�-����� )�	� ������ )�� ������+����� ,�--���	�� ;� )��/��� ���� ��������� ��� ����
�-��(�����������	�'�����	������+��	��)�����������������(���������������:��/����������+�����)�		��
����������&&	����9��
�
�� ��������� )�		*���	���� ��� �������.� ��� �'�)��+��� ��.� ��� ��-������ ��	� "224.� �	� ������ )��
������+�����,�--���	��;�)�	�"B.EC�?������� �	�%2.%C�)��/��		��-����	�@.�-������ �	� ������)��
)��������+�����;�)�	�"2.1C�?��������	���.EC�)��/��		��-����	�@�� �	��'�	������))������������
�����)����	��,������)*�����47"!��������
�

                                                 
3 “Donne, Innovazione, Crescita.  Iniziative per l’occupazione e la qualità del lavoro femminile nel quadro degli obiettivi europei di 
Lisbona” - Nota Aggiuntiva al Rapporto sullo stato d’attuazione del Piano Nazionale di Riforma, Febbraio 2008 
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F.�)��/��.� �'�)����� ���(	�� �&�����'�� )�� ��������� �� )�� ������+��������'����� ��		��������(���)��
���&���.����� ������� �����(����� ������������)�� ���8��-&��� )�� �����9.�)����������� �����+�����
)*�-�����������	������(������	������	�)�-�����)������8&�������������������+����9��
�
�	������(��-�����)�� ��	���&�����'��������(���.���������.�)����-����	*�����+�����)�	� ��-��)�	�
	�'���� ��-�� &����(	��� ������������ ���� 	�� )�,���+����� )�	� 
������ �		�� ������ )�� ��������� ����
��)�+����� ��(��,�����'�� )�(	�� �/��	�&��� )�	� -������� )�	� 	�'���.� �����'����� 	�� )�,���+����� )��
�����'�����������<�
� ,�'������ 	�� ��)�+����� )�		�� ��(��(�+����� ���++����	�� �� '������	�.� 	*������-����� �)� �	�
��������-�����	�'�����'�=�

� �����+����� �� ��+����	�++���� �����'�+��)������������		�����������+���������'���	�-�������)�	�
	�'���=�

� '�	���++����	���������������		*�����-���(�����		*�-����)������	���=�
� ���-��'����	���
�"������#��������������	�'�����'�.��������'��)��	��,��-��)�����&�	�++�+�����)���
������)��	�'���=�

� ���/��	�&�����	��������+��������������	�'�����'���������	��)����������������������������=�
� ,�'������	*�-��������)�	�	�'������--����=�
� ����	�����	�)��������		*�����+�������	�������������������)�����������		��,��-�+������
�
�
$������������

• ���(�+����� )�� ������ �		�� �-������ ���� ,�'������ 	*������-����� )�		�� )����� ��	� �����-��
���)����'�=��

• �����-����+�����)������-���������(�����)��,����+������'���'��?����-�������)���=�������+�����
)�����,��)��)��(����+��=�-������(�=@��������(���)�		*�����-���(�.�)�		������+�������)�	�
�����	�)�-�����)�		���-������,�--���	�=�

• �����	�)�-����� )�� ���'�+�� ���� 	*������&�	���� �� 	*������+����.� �����'����� 	*�)�+����� )��
�������		�� �0�� ,��-�� )�� ������)�� �� 	*����(��+����� ���� 	�� �	���� ��	������ )�	� 	�'���� �� )��
�'�	�����)�		������'�������)����'�=�

• ������+�����)�������-��)�������,���+����������-��	��������	���-����������)����������)�����
�����	-�������������&�	�.������������	����������)�		��/��	����)�	�	�'������(��)����������'�.�

• ����'�+����� )�� ��������� ,��-���'�� ���� 	�� ������+����� )�� ��� -�)�		�� �)���������� )��
�����,���+�������(��������)�		����	������)���'�	��������������������%�

• �)�+�����)��,��-��)���������'������	*����'�+�����)�����(�����
���&
�������������,���	�++�����		��
'�	���++�+����.� �		*�)�(��-����� �)� �	� �����+��-����� )�		�� ��-�����+�� ���,�������	��
,�--���	�=�

• ������+����� )�� ��������� )�� �-�������� ��'�	��� ��������	-����� �		�� ,�(���� ���,�������	��
���������������������)������'�+���		���������.�)���������)��������-�����

�
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�����!������
��
�
�*�)�+����� )�� ���� ������(��� )�� �����	��+����� ��� ,��)�� ��� ���� (�������� ����'���'�� )�		��
)���-���� �����	�.� ,�-�	����� �� ��	����	�� �������-����� �������������� ���� /��		�� �����-���.�
����������	�.� �-&�����	��� ��� /������ ���������'�.� �	� ��-�� )�		�� �����	��+����� >� �''���� �	� ��-��
)�		*�'��
������ ���� ��)�'������-&����)�		��'����7������)�		����)����'���������)�� ������������	�+�����
���� 	�� ���(��+�� �������	�� )�		�� )����.� )�'����)�.� ��'���.� ���)�+����� ���	�)�&�	�� ���� �	�
-�(	����-�����)�		�����)�+�����)��'����)��������������	�������������-������'��)�	��������������
�
�����	�.������	-���������������.������������-�������,�--���.������-���		��)�,,����+��&��	�(����
�)�������(��)�+����	����	�.����������)�������������(	���-&����)�		��'������&&	���������'���<�)�		��
)�'�������������	��)�	�	�'���.��		*���������		���������.�)�		*������-�����		*������+���)�������,����
)������.����	�������������'�������&���������-������)�������
�
�����	������)�������	��+���������-���.� ���	���.�����'�	��+��-������-�����-���������-����
����������		�����������)����������-��)��(����������))�����)�������+����.��	������)�'����������
��������-�	���	��������)�		���'�	������
�
���)������������������		��,�-�(	���7���:���-����,��+����7������.�/���)�.���������)�+�����)�'��
����G���������������	�-�������)�	�	�'���.� ����)������(���'�-�������		��)�-��)��)��	�'����
������(��)����		��������������������+����	��)�		��)����������,��-��)��	*�����)����)��+������
��(���++�+�����,�-�	�������-�������)�	�	�'�������,����.�	�����	���)���������	�++����	������'����)��
���������������+���,,�)��)�	���		��)����.����)�����	��������������		��,�-�(	���)�������-�++���.�
)�		*�	����������	����)�&�	�����	�����������)�����)�+�������)�������+�����)�	���))����)�		��)�����
��)�		��,�-�(	�����	�������-�	����.�-�� ��)���������	��)�-��)����	*�,,�����)��	�'����)�		��
,�	������
�
���	�++��)���	���-��)�		�������	��+���������/������	������		��(���.��	�
����� ������	�� �����)��
�)��������������������-�	��,�������	�.�������-���������������)�-����������,�������<�	�����	��)��
'���.� 	�� ���)�+����� ��� ���� ��� ���	������ 	�� ����'���� 	�'�����'�� �)� 	�� (�������� )�		�� ���+���
����������	����)�	���-���	�&�����
�
�		��	����)��/������)����.�	*��-���++�+�����)�����-��.�����-����*�-������+��)���-���������	��
�'�	�������	����������������	���)������-����)�		����(����.����/�������������-������������������
�	���)��)�		*������&�	���.�)�		*������+����� ��)�		*��)����)��+��)�		��)����.������		�����������
���)����'��)�	�
����.������������	������(���)���	���������)������'�+���		������������
�

��������	��)��	���+�����)�(	�������'�����)�'�����)�����<�

• ���-��'����	����	�����)�		��/��	����)�		��'������)�		*��-���++�+�����)�����-�����,�'������	��
	�&�����)�����	���)�(	����)�'�)��������	�+������������������	��)��'���=�

• ,�'�������	�-�(	����-������)��	������+��-�����)�		����,�����������������	������	���)��	���-���
	�&���.������-�����)��	��)���+��������������	���)������'�+�.�������/��)���)����)�����&�+�����
)�	�	�'����)������=�

• ���-��'���� �����-�� ����(����� )�� ���'�+�� ��� �)������� -�)�	���� ��(���++���'��	������
� ��
����
#�������
#�������������	������,���-������		�����������	���)��(	���((	�-��������)������	�=�

• ,�'������	��,	����&�	����)������������	�'�����'������ ���)��	����:���-����&�	������	�� ���(��+��
)�(	����)�'�)�����)�		��,�-�(	��=�

• ,�'������ 	*��-���++�+����� )��� ��-��� )�		�� �����.� ���� �������	���� ��(���)�� �	� �����-�� )���
�����������)�������'�+����&&	����	���	�=�

�
$������������

• �	�&���+����� )�� ��������.� ��������� �� ����-����� ��� (��)�� )�� �-�	�-������� ��	������ )��
�����	��+���������(����=��

• �������'���		��������+������)��		��(��������,	����&�	��)�����������������'�+�������������)�		��
�����	��+���������	��,�-�(	���?���	����)�.�&�&H����I��(.�	�)�����.����������������'���������7
���&�	�����'�.���-�������	������'�.��������)�����.���)������-.@=�

• ���-�+����� ������	�++���� ��������� �� ��(�	�-����+����� )�		�� ���,�������� )�� ����� ��



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

 9 

��������+�� ?&�&H������.� &�)����.� �)��������.� ��		�&�������0������ )�-������� ���������� �����7
��������+��	���������7��������@=�

• �����)�+����� )�� ����-����� ���� �	� �������� �	� 	�'���� ,	����&�	�� )�� ������ )�		�� ,��+�� 	�'����
-����	�� ?��	�	�'���.� ,	����&�	���� ������.� ���(�)�� �������	�@.� �)� ����(��+����� �� ���������
)�		��'�(��������-���'����+����	�=�

• ���(�+����� '������ )�� �����	��+����� ���� 	*��/������ )�� ���'�+�� ,���	�++���� �� ,�'������
	*��-���++�+����� )��� ��-��� ?����.� �����)��.� �)���+����.� ,��-�+����.� ������+����.�
����-��(��-����.����������@=�

• �)�+����� )�� �������		�� ���� 	�� ���(��--�+����� ����(����� )��� ���'�+�� �����	�� �� ��������� ���
�������)�������	��+����=�

• ���������+����� )�� �������		�� )*�����������(	�� ����� ����	�� ���� 	�������-����+����� )�� �+�����
��	����������-���)�		�������=�

• ����+������������+��-�����)�����'�+���������(���)�		��,�-�(	������'�'������		�����������	��
���� �������	���� ��,���-����� ��� ���'�+�� )�� �������+����.� ����� �����'����� 	*����'�+����� )��
�������		������	*�������������		*�(����	�����������'����
��)����'�=�

• ��,���+����������������)��������(��0���(��--�0�����'���������	*�)�(��-�����)�		�������)��
����)��-��������)����'���������������������'�+���		���������=�

• �)��+����� )�� ��-��(��� )�� �����&�	�++�+����� �� )�� �+����� ��,�0,��-���'�� ��'�	��� �	� '�����
��&&	�����)��(	�����I��	)��������������	���

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

� � �
�����)��	��)�,���+�����)��'��	��+���������	��)�����������������		*������	��"�)�		��8�������+�����
��		*�	�-���+�����)�		��'��	��+���������	��)����9�)�		*��6�!.��
�

8���'��	��+���������	��)�������������������-����)���.�-������	�-����������
��(�����<�D��
?&@�3��	��+��,�����.�������	���������	�(����������'���,�����		*��������)�		���
��-���������(�����	�.���-������	��������.��	�-�	������-�����������	�.�	��
-�	������������	����	*����-�)�+�������	�	�'���.����������+������)�����'�����	���'�.��	�
���,,����)��)�������	����������+�����,��+���9��

�
�*�������+����.��	���� ���)�,���+�����)�� ���������.�������������		���������+�����������	��;�
�������	�������)�		*�'������'�������'����	���������+����.�-��'�������&�)����)���,�����/��	��)��
-�����������������		����	�+�����������������	����-�7�)������
�
�� ����	����� )�		*��)�(���� -�	�������� ��		�� ������++�� )�		�� )����.� ����������� )�		*�� � � ��	�
,�&&�����"22B������-���������'�)��+����-���	�,���-����)�		��'��	��+����		��)�����������	���
����������������'���������������-��(��+�������	���
����)����������������-��(����<�8��������-�������%�-�	�����B!��-�	��	��)�����)���%���B2������
'����-�� )�� '��	��+�� ,������ �� ������	�� ��	� ������ )�		�� '���� ?�	� ��.EC� )�		�� �	����� )�� ����
�����)�����@��4�-�	�����)��)������������&����'��	��+��������	��?"�.BC@.���-�	�����E%��-�	��
'��	��+��,������?�1.1C@����������-�	�����)��)���������&����������������������������?!.1C@��?D@�
�������	��'��	��+��,������;���:�)��,��/������������)����������� ?�"C��������E.1C@.�	*��'�����
����)������	��'��	��+��������	��?%.�C��������"2.!C@����������������� �	������)�		��-�	������
������	��� ��		�� /����� ����	���� )��� ����� 	�� '��	��+�� ���� ����� )����������� �	� ��--����� ;�
�	�'������-������((���(���������	�E%C�)�		��'��	��+��)��������������������	�E�C�)��/��		��)��
����������������	������)�(	���������	��/���������	��������;�)����������?E�.%C@�?���@94�
�
�����,�����������������'������	���)��,,�����	��)�-����������-������)������)�		����:�,��������
8(�����,�����9� ,��-�� )�� '��	�+����� )��� )������� ,��)�-����	��� ��� '������� )�		�� '��	��+�.� 	��	����
����	�(���)�'����,�����.�-���������������	�,���������������������)����������+��	-������--����
��� -�	������-����� �)� �(	�� �&���.� ����� �	� )�������� ��	������ )�� ,������ �	� )�'���� )�� �(���� ����
���'���������������������(���,��-��)��'��	��+�.�-�	������-������)��&�����
�
��'�	��������	����-�����.�������������		*��)�(������ � �?��	���	�4�BC�)��������	��'��	��+����&����
)�	� �������.� -������ �	� "�!C� )�������� 	�� '��	��+�� ��&���� )�� ���� �����������@� ��)������ ��
������������������������,����-�����)�,,����-�)�		����	����	�� �����(��)�+��	�����)�����	����
���)������(�����,������ ��-�	������-����.�)�		*�	���������-���	�++����	��)��������)���)����)��
)�����������
�
�	�	�(��	��������(����	�.�����������������)���+�����)�		*�-��(��+��'��	��+�.���'��������	�"224�
	����((����(����	��������8������+�����)����������������)������(	���+���)���������+���		��)�����
-�	��������9� ���� 	�� /��	�� ��� ;� ������� )���� ���� ���-�� ��������� ���� �,,����� ��������+�� �)�
����(	���+���		��)�����'����-��)��'��	��+���)��''�����������������)�� ��(�	�-����+�����)�		��
������������)������'�+��)�)�������		��)������&�������
�
�
6��)���������������,����-������ �	� ��-��)�		�����������)�		����������+����.������-&��,��-��)��
'��	��+����������+�����,�������������	�(�����
�
�	� ���,,���� ;� ��� ��������� )���-���.� &���J� �� ,���� ���� ���� 	�� )����� )�'������� �((����� )��

                                                 
4 Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/104 del 23 febbraio 1994. 
5 Indagine multiscopo “La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia” – ISTAT – Febbraio 
2007 
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��--��������-&���.���-�� ��-�)��)�� ��	����--�����.��� ��������)�����(������)������+����.�(	��
�	�-��������������'����-��(���������������
�	��������)���(���)�,���+�����)�����,,����)�'�����������	����������-���������	����,,��������;�-���
���������	��� �*� 	�� ������� ���� ���������	�� )�	� ���,,���� ��� 	�� )�����(��� )�� �	���� ,��-�� )��
-�(��+��������������������	����,,����;.���)�'��&&��������.��		�(�	�.�������	��-�(��+������		�(�	��
����;����,,������
�*��-�����������������������)�����,,������-�(��+������		�(�	������'��(�������,������	�������)��
/������)�����+������*;��	���-��)�	�����������
�
���)���-����+����� �������+����	��-��������� �	����,,����'����� �������������������-����)��)��
�����.������-����)����-���������	�-�������		����������+��������	����	�'����������	�.�	�'����
)�-������.�-����	������)������	�.����	�-����-����.����������)���)�+��������	��������-���
�
�����������+����������������)��K�����-���������������-�����.�/��	�����	�(��)�		��������.����+���
�)��������'���&�	��)������-���������'����.�)�����-��	��(���	�	�����	��)�-�+�������������	-�����
	��(��(	�������'������)��	�'����������-���������,��������,,������--�����	�=���		�������)��-����
)�	�)����������������)�������	�����+����)�		��������)������	���
��� �		���.� �	� ,���-���� ;� ��)���� �����)��)���.� -�)�,����)���<(	�� �������� ��:� ���'�� ������
������))�����(����� �����	-����� �	� ������-�� ����� 	�� ������+�� ���������� )�� ��������+�����
-����	����-�����	����	L�����������)�		����������+������	��������
�*���������	����������+������	������� �)� �	� ��,����� ���	���'�-����������-����)�		�� ������� ���
���)����	��/�����,���+��������+*�	������������-�����
�
������������������/���������	�++���.�	����(�������-������ �����)�����-��'�����������������
��� ��)�'�)��� ��� ��-�	����� )�� -������ �����	�� )�� ��)�+����� )�	� )����� �� )�� ���-�+����� )�	�
��������-����������7	�'�����'��)�		��)�����'����-��)��������.����������������������������
�
����-���������-�	���+����������	�����A����,��)������-��/��������	�����	�'�������-����	������
���,������ )�		�� )����� �)� �		�� ��(�+����� )�		�� )�(����� �� )�		�� ��((����'���� ,�--���	�.�
��������������������-��)���+����.����������)��)��-������)�� �-�����.�����(����������'�����)��
����,��-�+�����)�		����	�����)����,���-����.�)�����'��+�������)����������+���������������������
�

�����	��-���'��(	���&�����'���������'��������)�	�
���������<�
• ���-��'����������	�����)�������������)��(���,��-��)��'��	��+�����)�����)�		��)�������)�		��
&�-&���=�

• ���-��'������	������)�����	������������	������	��)�����'����-��)�	����,,���=�
• ������� �����-�� ����(����� �� ����� )�� ���'��+����� �)� ��������+������������� )��� )�'����� �������
������+����	�������������������	�=�

• ������&������		������+�����)�����'��-�)�		��)������(	���+������������+���		��)�����'����-��)��
'��	��+���0�����,,���=�

• �����+����� ��'�	���++����	������������)�����'�+��-������	�� �)� �--������	���������(���)�		��
)�����'����-��)��'��	��+����������=�

• �����	�)���� 	�� &����� ������� (��� ����'���� ��� ��-�� )�� ������-����� �����7	�'�����'�� )�		��
'����-��)�		��������.�	��������������������������=�

• )�,,�������)�������'�����)����)�+�����)�	�)���������	���������������	���������������
�
�+��������'�<�
• ��-��(��� )�� �����&�	�++�+����� �� ��,��-�+����� ��'�	��� �	� '����� ��&&	���� �0�� -������ �)�
����+�������,����?��������	�.���&&	����������+����.����'�+������������	�@��������	��'��	��+��)��
(�����=�

• ���������+�����)���������		��)*���������������������������������������+����	��?���+��)�		*��)���.�
���.��+���)������)�	����.�5�������@��)���(���++�+�����)�	����'���������	������	������+�����
)���������		�� ����(�����)�����'��+����.���������+���������� ����������)�		��)�����'����-��)��
'��	��+����-�	������-����=�

• ��(���++�+�����)�����������,��-���'��������	�����������(	������������)�		�����+��)�		*��)���.�
)�		���-��(��+������)�	�������)�������� ����((���������'�	�����		��)������������		�����������
�������)��)�������((�����)��'��	��+���0��-�	������-��������&���=�

• ��(�	�-����+�����)�		��������024�����)�,���+�����)�		��)���+�����,����+���������,��+�����)���
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,�&&���(�������������	���-����=�
• -��������� )�		�� ���������� )�� ����(	���+�.� �	����,���+����� ��� ,��+����� )�		�� ����	�(��� )��
�������?�)�����'����-��)��'��	��+�.�)��������,,�����.�)����������������@��������+��-�����)���
���'�+��=�

• ��	�'�+�����)�		��������+����)�		�����������������)�		������	�+�����)������������.�������������
��'����-��)�	����,,���������(�������-�����=�

• ,��-�+�����)��&�����0�����,�������	�++���������	*������-�����������>�	�'�����'��)�		��)�����
'����-��)����������0���,�����-�����������	�=�

• ���������+�����)�����'��+����� �0���������		�������������+�����)������	�� �0�� �-����������	��
������+����� )�� ��������� ��)�'�)��	�++���� )�� ������-����� 	�'�����'�� )�		�� )����� '����-�� )��
��������0��)�		����������+����=�

• �������'���� �� ��,,��+���� �� ���'�+�� )�� &����� ��(	��� ���������� �		�� ��)�+����� )�	� )����� ����
������������������������=�

• �+����� )�� ���'��+����� �� )�� ��)�+����� )�	� ������� )�� ���	������� �����	�� ���� 	�� &�-&����
����)������������������'����((�������)��)�(��)��?����&�����)�������)����+�@��
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�
	
�
�
�	�(�'�����)��������������8��'���'�9���-��/��		��)�	�-��������-��(�)��(�����.������)��-���)��
������-��������,�'���������	*�����'�+����� ��	��)�-�	���	���+�����)�		�����������'��)��(������
�		*��������)��������	����	��������)����������	�'�		��)�		*������
�

���(���������	*�,,���������	��,����'����)�� ��	�������������� �	�
����� ������	�.� ������������������
/������ (��� ���&�	���� )�		�� ���(��--�+����� "222� >"22%.� �����)�� �������� �� ��,,��+���� ��
'�	���++���� ��%�����/�*��� ���� ���#0�����������+�������	�,����)��)���������������+�������
/������)����������		L������	���%�)�	���(�� ?(�@��21�0"22%.�������'�)����� �� 
����)�&&����
����������� 	�� ������� )�� (������ �� 	�� ����� ������������ ��� ������ 	�� ,���� )�		�� ���(��--�+����.�
�����+����.����'�(	���+�� ��'�	���+����� �)��)������� ������	��-������������������������'������
�(���)�����-���+�����,��)������	������.�	����++����	L���(����������.�	����	�(�������	�����'��+�����
�������	�.�	��)���&�	���.�	L������	L�������-�����������	��)�������	��,����)�������+�����)������)����
�
�+����� �����)������� ��� ,���� )�	� �����(��-����� )�(	�� �&�����'�� )�	� 
����� ;� 	�� ���������+�����
��(������ �� ���&�	�� )�		*��������� ���� 	�� 
�	������ )�� #�����.� )����)�	�� )�� ��� -�)�		�� )��
(�'��������)�		����	�����.�����-�������-���������)�������(��)��)�������)����������������������)��
�'�	�������
�
�����	-����� �����)�������		*��������)�	����'�+���
���������������.�	*�������������	��
�	������)��
#������ ��	� ���	�� )�� ���(��--�+����� "22272%.� ���� �����)�� ��������-����� ���'����� ��	�
����-��������(��--������)���,��)�����������	�.����������'��������������-�	���������+�������
�
�*�+�����)��8�����)�����	�����9�;�������(���������)�		��������+��)���	�������(����-�� ������+����	��
/��	�<�
� )�������

�����������������.�	��(��)����������.�)�����,��������)��)�&�������)�'��	��)���������
��������� ��&&	���� �������� 	�'������ ��� ����� ������)�� �	� ������������� ������+����	�� ��
��,,��+��)��	����		�&���+�����������)�'�����	�'�		��)��(�'����=�

� (�������� 	��� 
�� ����� *		���������� ���������� ��	� 	�(	��� "222.� ��� ;� )������ )�� ��� ��������
��(�	�-������)����'�	�������'����)����,��-�+������������&�	�++�+���������	��)�,,�������)�		��
��	����� )�� ����� ������������ ���� �� 	�'�������� �� 	�� 	�'��������� )�		�� #������ ��(����	�=� ��
���	�++���� ���)�� �)� ���	���� ��(���++���'�� �� ���-����� �+����� ������'�� '�	��� �� ,�'������ 	��
�����	��+���������'����	�'�����'���)��-��(���,�-�	�����)���)����)����=�

� (�����������+������
��	���
�������*		��������.���	��,���	����)�����-��'�������)�+�����)��
����� ������������ ���� )����� �� ��-���� �� ��-��'���� (	�� ������	�� ��� )�� ,����� ��������������
)�����-���+�����)��������� ��)����������� ���,������ )�		��)������ � �����--��������;���(����
�����	��'��)�	������(	�����)�		��#��������(����	�.�,��-�	������������)������-�������������
���''�)�-����� 	�(��	���'�� �)� �--���������'�� )�		�� ��(����.� ���-��'�� ���)�.� �������.�
���'�(�����		�����)�+�����,�--���	�=�

� (����
���+������
��)������
����(����-������������)�		����(�������-�����.�������������	��
�����+��)�		��)����� �����;������'����������� �	������(	�����(����	������-�	����������� ��
���-��'�����+����'������	*�����+�����)������������)����������
�

������������G� ��	�'�����)���������������+������		*������+�����)�	�8�����)��� �������9��,,���J�	��
�����������������������������	����	������)��(����������������	���-��.����������	�'�������������
)�� ���)�'������� )�� �)��.� )�� ���-�+����.� -�������((��.� '���,���� )�(	�� �����'����.� �������
�������	�++������		��'�����,����)�������+�������'�	���+�����)������(��--�.�������'����)��������'��
�����)���	�������-���'���
�
�
"��� ���
�
���$���
��
������%����
�&��������#��
�
�'���
�(������
�
�*������������� 	�� 
�	������)�� #�����.� ���,��-�-����� �	�����������)�� &����� �� �����(��������
�--���������'�� )�		�� ��	������ )�� �'�	����� ��(����	�� �.� ��	� ��������� )�	� /��)��� ������(����
)�	������������	����	��)�����(��--�+��������������"22B7��.�;������(����-�����������&��������
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,�'������ 	*����(��+����� ���� ����-����� ���(��--������ �� �������� ,����+������ )������&�	�� ���� 	��
�����������-������'��)�	�������������)��	�-�(	����-�����)�		��/��	����)�		��'����)����-������)������
�
�����	������.�����������������������	����������)�		����	������)��(��������)�����������������������
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�����������������
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� ��)�'�)���	���+�����)�����-��'���=��
� �����'����� ��		*�	�&���+����� )��� �������� )�� ��	�+����� �� )��
�--����&�	����)������(����=��

� ���������		�������������		����'������������������)���)���-�����)��
���(��--�+�������)���)���-������������=�

�
���������������������,� � �����'�������		�����)������+�����)�(	��������--���������'�� ��)���

&��)�=��
� �'�	(�� �+����� )�� �����&�	�++�+����� �� ��,��-�+����� )�(	�� �����
��������������	��)��	���+����.������)�����(�����	�.�)�		�����������
)��
����������������,�����������&��)�=��
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)����-�����+����,��+����.�������������,�������	����#����
��������(��)��)�������(����(	������������
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������������
�



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

 15


�:��������-����.�����(���������	���������&�	����)�		����	������)��(���������������������(��--��
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��(����+����� �)� �-�	�-����+����� )�� ��� -�)�		�� )�� (�'�������� )�� ������� �����������
-�)�	����)��������)�.�����-���������(�	��)��,��+����-�����)�		*���������)��#�����=��

• ��,���+�����)�		��	�����(��)������	*�������	�++�+�����)�		����	������)��(�����=��
• �)�+�����)�������-����������	�-�������((�����	��'���,����)�		����	������)��-��������-��(.�
���� ��� ��	�+����� ��� ����	����� ,���	�� ��� �	� ,	����� )�� ��������� ����'���� �)� �		�� �����)����
�)������=�
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����+��-�����)�		�����������������	��)�(	����(����-����������������������=�
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�����)����-�����+�����������+����	����	�����(��)������	*�)�+�����)��	��(��((����,��-������
�������������)��-����((�=��
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� ���-��'���� 	�� ��	����� )�		�� /��	���� )�		�� '���� ��
)�		*��-���++�+�����)��� ��-��� �� ,�'������ 	��	�&�����)��
���	��� )�(	�� ��)�'�)��� ��� ��	�+����� ��� ������� ��-��� )��
'���=�

� ,�'������ �	� -�(	����-����� �)� �	� �����+��-����� )�		��
��,������������ ���� �	� �����	�� �)� �	� ��-��� 	�&���.�
�����-�����)��	��)���+��������������	���)������'�+�.����
���/��)���)����)�����&�+�����)�	�	�'����)�������

� ���-��'���� �����-�� ����(����� )�� ���'�+�� ��� �)�������
-�)�	������(���++���'���������	���,�-�	H�,����)	H.�����
�������	���� ��,���-����� �		�� ����� ����	�� �)� �(	��
�((	�-��������)������	��

� ,�'������ 	�� ,	����&�	���� )��� ��������� 	�'�����'�� ����
���)��	����:���-����&�	������	�����(��+��)�(	����)�'�)���
��)�		��,�-�(	���

� ,�'������ 	*��-���++�+����� )��� ��-��� )�		�� �����.� ����
�������	���� ��(���)�� �	� �����-�� )��� ���������� � �)� ���
���'�+����&&	����	���	��

�

• �	�&���+����� )�� ��������.� ��������� ��
����-��������(��)��)���-�	�-���������	������
)�������	��+���������(������

• �������'�� �		�� ������+����� �)� �		�� (��������
,	����&�	�� )�� ���������� �� ���'�+�� �� ���������
)�		�� �����	��+����� ���� 	�� ,�-�(	��� ����
������������������,,��������?���	����)�.�&�&H�
���I��(.�	�)�����.����������������'���������7
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)�����.���)������-.@�
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��(�	�-����+�����)�		�����,��������)���������
��������+�� ?&�&H������.� &�)����.� �)��������.�
��		�&�������0������)�-����������������������7
��������+��	���������7��������@�

• �����)�+����� )�� ����-����� ���� �	� �������� �	�
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-����	�� ?��	�	�'���.� ,	����&�	���� ������.�
���(�)�� �������	�@.� �)� ����(��+����� ��
���������)�		��'�(��������-���'����+����	���

• ���(�+����� '������ )�� �����	��+����� ����
	*��/������ )�� ���'�+�� ,���	�++���� �� ,�'������
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����-��(��-����.����������@�
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