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������������$��������#"���������������������������"��������������� �����#������",�������� ��������-"�� ��
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7���"������� ���������-�����������- �������"�������"�������"��������"������"�����������"�##���

�����"�/��������-��������"�������"�������"���-3����"-������"�������������� ���������"��������"�������

������������"�������"�������"����������������������� ������*���"����  ����������������������������"�

!�"�����������������""��� ���������3��������$���������������������"� �������"���!������"�#�"������""��

�������������!�������"�#�"��������"�/��� ���������-���"����������������@����-����������.-��-�����

�-���#"��������"��%<=9���%<=;���"�)������)�!�"���

�C�����/"�����-����������������������������������������������/���%A�B�*����"�/�����������"�#�����"�

)����#"���������������� �����"����#-�����$���"����
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1�2� �����������""C�����%::<���"�)������)�!�"�������-���������"�������"�������"������#��������

-�������6�!�"���� ���*�� ���!��� ������/�"�� ��� ��������""C������"��%:<;���"�)������)�!�"��� ������ "C���

������/���%A%%������-�����������������������	-���%A�AAA�AAA�AA�1!�������"����2����"-��!�����

��!�����  �������$���"���������/�"����",�!���-�"����!������  �������������������������� ���������&

���������!�����!�"����������"����!���-�"���������*���-����������1�*������������������������� �����

��"�)����#"���������������� ������������!����� �����������������4���//"�#� ��������*�����!����/�"��

��""�����������!���-�"���������������"�)����#"������������������� ������-�����"�#���#���-���������

������#�����������*������-�!�����������2�����$$���������� ������#"���!���������������!!��������

���"-��������"����� �����&�����-���������������&���"�������������� ������������������������:��������

�����������8���""C�����%::����"�)������)�!�"������*���"����!� ��+�

1�2���""C������ ��������-��������������0��4��

1%2� ����//"�#� ��������!����/�"��1�!���-�"���������*���-���������2�����������*�����������

���-�����"�#�������������""C�����%:%A&������"�)������)�!�"�0��4��

1<2� ����������� 1�*������������������ ����!����� ��������������� �4���//"�#� ����� ���!����/�"��

��""�������������*�����������"�)����#"������������������� ������-�����"�#���#���-���������������#�&

�����������-�!�����������2��//���������//"�#� �����������������������""C�����%:�A���"�)������)�!�"��

�4�����//"�#� ��������!����/�"������������*��������������-�����"�#�������������""C�����%:%A&������"�

)������)�!�"���4���-�������������

���$������""C������ �����""����"�#������-����������"�)����#"���������������� �����@��"����D����$������

�#��������������1�2� $�������������#������#�"�������*��� �"��-������ �"����  ��-���������������������

1���������!����""C�!���-�"����!������  �2����"�#�����������""��� �����������������!���-�"������

�-��������������������������!�"������!�"��0�1/2����/�"�����"�������������"����������� �������""��� �����

������������""���������0�1�2����/�"�����"��-������"������"�����������������"������� �������������� ����

����*5��#����"�������������������1���"-����"��������������##�-���� �������������!������������!����"�

������"C�!���-�"�����  ����������� ��2����"���"���!����#�"��������������������!���-�"�������������

��������� �����""�������������"�#�0�1�2������������������-����"������!������������������������-����"�

$�����������!�������""��.-��� ��������������������������""C������ �����""�������������"�#���-���������

�-"��"�����"�������#� �� �����������������#�"������������"���������������������������������������������&

 ����������-����"���-�������#"�������������-�����������""������� ���������������0�����*5�1�2������

����- ������""����"�#*������������������-��������� �!�� ���"-����������� ����"�������"�$�����!���.-�""��

������������������������"�������#-����������������������$��*���""������-������!�"������!�"��������&

�������

1��2� �����������""C�����%:%A&������"�)������)�!�"����������������//"�#� ��������!����/�"����!��&

�-�"���������*���-����������1�*������������������������� �������"�)����#"���������������� ������
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������!����� �����������������4���//"�#� ��������*�����!����/�"���!���-�"���������������"�)����&

#"������������������� ������-�����"�#���#���-���������������#�����������*������-�!�����������2�����

-�������6�!�"�������*�����!���������/�"���������"C���������/���%A%%������$$���������� ������#"���!�����

����������!!�����������"-��������"����� �����&�����-���������������&���"�������������� ������������������

������:�������������������8���""C�����%::����"�)������)�!�"�������-��������������������������"��

���	-���%A�AAA�AAA�AA�1!�������"����2���"�/��������"����D��"�����������������-���������������"����

���!� �����""�����!����������""���//"�#� ���������-�������6�!�"��������!���������/�"����4���"����!� ���

��""C������ ����������������//������������������������������ �����������������""�������������!�����

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

��������"� ������""�������������������������$���"���������/�"����",�!���-�"����!������  ���

���$������""C������ �����""����"�#������-����������"�)����#"���������������� �����@��"����D����$������

�#��������������1�2�$�������������#������#�"�������*����"��-�������"����  ��-������������������������"�

#�����������""���//"�#� ��������!����/�"��1�!���-�"���������*���-�����������!�����"�����������&

����*������-�������2�������������*5��"��-�������#"�����-������$���� ������"����!� �����""�����!��&

����������""C������ �����""�������������"����!� �����""C������ ����������������!���-�"�������//������

�""��������0�1/2����/�"����"������"�����������������"������� �����������!������������������� ���1���"-���

�"��������������##�-���� �������������!������������!����"�������"C�!���-�"�����  ����������� �����!��

��������� ",�!���-�"����!������  ����""�� � ����� �� ��"� $�����!���-�"������������������2������*5�

�#����"����������������������"���"���!����#�"������������"���//"�#� ��������!����/�"��1�!���-�"������

���*�� �-���������� �!����� "�� �������������*����� �-�� �����20� 1�2� ���/�"���� �"� �-������ "������"����� ��

����������"������� �������������� ��������*5��#����"�������������������1���"-����"��������������##�-��&

�� �������������!������������!����"�������"C�!���-�"�����  ����������� �����!�����������",�!���-�"��

��!������  ����""��� ���������"�$�����!���-�"������������������2����"���"���!����#�"��������������&

������!���-�"�������//�������""���//"�#� ��������.-�������0�1�2������������������#�������!���������&

���������������-����"�$�����������!�������""��.-��� �������""���//"�#� ��������!����/�"������#"���!��&

�-�"�������������������""C������ �����""�������������"�#���-����������-"��"�����"�������#� �� �������

����������#�"������������"��������������������������������������������� ����������-����"���-�������""��

�����������-�����������""������� ���������������0�����*5�1�2����������- ������""����"�#*��������������

����-����������!�����"-���������������"�������"�$�����!���.-�""��������������������������"�������#-�����

�����������������$��*���""������-������!�"������!�"���������������

7��� "����"�/��� ����������������"�)����#"���������������� ����� �������- �������""����"�#*���*��

���������������������#"��������%::<��4��%:%A&������"�)������)�!�"���"�)����#"���������������� �����

��!������������������#-��������������

1�2� "����  �������������������"-������*��"C�!���-�"����!������  �����""���-�!��� ���������&

���������������������&����-�������6�!�"���&��������- �������""����"�#�������������""C�����%::<���"�)������

)�!�"��1���������-����-�������*�2�����*���"����!� �������!���-�"�����������4����""�����!����������""��

�//"�#� ��������!����/�"��1�!���-�"���������*���-���������2���������������- �������""����"�#�����

��������""C�����%:%A&������"�)������)�!�"��1���������-���"���������*�2���������������������"�)����#"���
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������������� ������$���������$��������������"C�"������""����������������������������� ���������"�����

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

����������������""C����������������������� ���������"�����"��
�����������*5���""C���"��� �����

���-���!���-�"������������"���������"����������������������������� ���������"��������������*���������

��$��������""���������������������������/�"���$��������������"��$����"��������"����������-���""C�����%::���

������:�����������������8���=���"�)������)�!�"����!�����"���/�"���

1E2� 7���"����"�/��� ����������������""C�����%::���������:������������������4��8����"�)������

)�!�"�� �"�������������� ���������������������"-����� "��������.-�������"�����"-�������� "����� �����

�������� ���*�� ��"����#����!�"���������6����!������������ "C���������������������� ��������� �������

�*�������#������������$�������.-��������*��������""C�����%::���������=����"�)������)�!�"������!���6���"�

���*���������-���""C�����%::<�������������"�)������)�!�"�+�

1�2� "C���"-��������"�������������� ����������������"�����������������"�������:���""C�����%::��

��"�)������)�!�"���������!����"-�#��-����������.-�"����"��� ���������-�!������������������"�/������

������������$������������������������##�������� ��������������� �������� �����������������$-� ��&

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

����*5���������������������� ���������-������$���� �����.-��������������4������"����/���������-�����"�

)����#"���������������-�����"�������"������#-���������""C�##����������"�0�

1%2� "C���"-��������"��"����� �������"�������������� ����������������"�������8���""C�����%::����"�

)������)�!�"������������!����"-�#��-����������.-�"����"��� ���������-�!�������������������$$�����

������������ ���������##�����.-�"�$���������#����������/���*�����������������$���� �������$����������&

!�����������!!���������������*���!�"#��������!���������#��*���4��$-� ����"����.-�""�����
�������

��������4���!������##��������"�#�����$$������.-�""����""���������������-�.-��$-� ����"���""���!�&

"-������""C����!�������.-���C-"������!!�������*���"�$���������������������������-��������������������&

��#������""��������������$"-����$���� ���������!�������""C����� ������*�������������"C���"��������

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

��""�����������

���#���������"����������""C������������""C�-���������������"�����"-��!�������!�����  ����"�/�&

�������"",������ �����""����"�#���-/�1�2�����"",����������������"����""���//"�#� ��������!����/�"��

���������"",������ �����""����"�#���-/�1��2���������������"����!����������������",����������������

����"����!�����	-���<A�AAA�AAA�AA�1���������"����2���""�������������#-���"����������""C����������

��"",�-��������� ������"����"�/��������"",������ �����""����"�#�� �-/� 1�2� ���"-��!����� ��!�����  ����

��""C������������"",�-���������������"���"����!� �����""�����!����������""���//"�#� ��������!����&

/�"�����������"",������ �����""����"�#���-/�1��2��4����"",������ ����������������!���-�"�������������

��������� ������ ��"����"�#*�� ���"-��!����� ��!�����  ������������ ����#����������������� "C��������

������������"����!�����	-���<A�AAA�AAA�AA��

����� ��"������- �������""�������������������"�#�������/-���������������""C�����%::<���"����������!�"���

�"�)����#"���������������� �������""C�����/"����������������������������""C���������/���%A�B���
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��""����"�/��� ������!�����-����������$����������"���������#��������"",���������"�#��������"�)����&

#"���������������� ��������""�� ��-��������"�%=�#�-#���%A�;��*����"�/����������-��������� ���!���

������/�"��������#���������������"���������-"�������"�<���#�����%A�;���"�������"�������"����""����������

����-���������������������	-���<�8AA�AAA�AA����������!����"���!�����  ���1�����������������

������$���������#-������""����������� �������"����  ������$$���������"��-��������� ������##�����

��""����������2�������������������������������������;�A:8�=9A�1��������!���"����.-���������&

.-���"���������������2�� ������������������ �������� �������"�!�"����������"���!�����"�����������&

�����������*����""��� �����������������������"� ������""�������������������������#�����������#�"�����

����$$����������� ��������������""����#-���������� ����+�"��� ���������-�!��������������!�������������

"�/������ �����������"����  �����	-���A��9<B=9�1 ����!��#�"������������������"�����������������&

�����2�1�"�F7��  �������������� ����G2����������-���� ���������-�!�����������������-��	-���A�A�A8�

1 ����!��#�"�� ������������.-�2���� ���-������ �� ������"�������"�� ���	-���A��B<%=9� 1 ����!��#�"��

������������������"��-�����������������2�������"�������!�����  ������������������:�1.-�����2��-�!��

� ������#���%<�1!�������2�� �����������-��0������������""C�����%:<;��������%����"����������!�"����!��

������������������������������������"���������-"�������"�<���#�����%A�;���"�������"�����-"������-&

�����������-����������������""����������� ����������"����

�,������������"�������"�������"�����	-���B�888�A%=�;=�1�������"�������.-���������.-�������.-�&

��"�!��������!��#�"����!�������2�����������������������"�������8������������������"",�����!��-���

��� ��"������- �������"���� ��������-��������"�������"�������"����"�/��������"�)����#"��������&

�������� ������"�%=�#�-#���%A�;��

H�H�H�

�C�����/"�����-����������������������������������������������/���%A�B�*����"�/�����������"�#�����"�

)����#"���������������� �����"����#-�����$���"��+�

1�2� �����������""C�����%::<���"�)������)�!�"�������-���������"�������"�������"������#�����������

-�������6�!�"���� ���*�� ���!��� ������/�"�� ��� ��������""C������"��%:<;���"�)������)�!�"��� ������ "C���

������/���%A%%�� �������"-��������"�������������� �������� ��������"� ������:�� �����������������

��""C�����%::����"�)������)�!�"��������������������������*�������6������*������-���-��������� �����

�������������!�����!�"����������"����#�����������#�"������!���-�"���������*���-����������1�*��

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

�-�!�����������2�����*���"����!� �����""C������ ��������-���������������������-���������"��AI���"�

������"�������"�����
���������������������""�����������!���-�"�������� �����""����"�#�������-�.-��

����-���������������-�����������	-����A�AAA�AAA�AA�1�������"����2����"-��!�������!�����  �������

$���"���������/�"����",�!���-�"����!������  ����

�C�-���������������"���"����!� ������������������!������������"�/����������-��������������������

��"������������������������/-����"��� ���������#-������""C������ ����������������
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���$������""C������ �����""����"�#������-����������"�)����#"���������������� �����@��"����D����$������

�#��������������1�2�$�������������#������#�"�������*����"��-������"C��������������"����"����  ��-��&

�������������������1���������!����""C�!���-�"����!������  �2����"�#�����������""��� ���������������

�!���-�"�������-��������������������������!�"������!�"����������"����������-���""C�����%::���������

:���������������������"�)������)�!�"����������������������*���"��-����������  �����������������$�&

�������""��������������/�"�0�1/2����/�"�����"�������������"����������� �������""��� �����������������""��

�������0�1�2����/�"�����"��-������"������"�����������������"������� �������������� ���1���"-���"C�!���-�"��

���  ����������� ��2������*5��#����"����������������������"���"���!����#�"��������������������!���-�"&

���������������������� �����""�������������"�#�0�1�2������������������-����"������!������������������

������-��� �"� $������� ����!������ �""C�!���-�"��.-��� ����������������� ������� ��""C������ �����""��

�����������"�#���-����������-"��"�����"�������#� �� �����������������#�"������������"������������������

��������������������������� ����������-���� "���-�������#"���������� ���-�����������""������� ��������

�������0�����*5�1�2����������- ������""����"�#*������������������-����������!�����"-���������������"��

�����"�$�����!���.-�""��������������������������"�������#-����������������������$��*���""������-���

���!�"������!�"���������������

1��2� �����������""C�����%:%A&������"�)������)�!�"����������������//"�#� ��������!����/�"����!��&

�-�"���������*���-����������1�*������������������������� �������"�)����#"���������������� ������

������!����� ��������*������-�!�����������2�����-�������6�!�"�������*�����!���������/�"���������"C���

������/���%A%%������-�� ��������������"�������-�����������	-����A�AAA�AAA�AA� 1�������"����2��

��"�/��������"����D��"�����������������-���������������"��������!� �����""�����!����������""���//"�&

#� ��������-�������6������*�������!���������/�"����4���"����!� �����""C������ ����������������//�������

�������"-�������� "����� �����&� ����-������ ���������&���"�������������� ������������������������:��

������������������""C�����%::����"�)������)�!�"�������������������������� �����������������""����&

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

����������#�����������"� ������""�������������������������-���-��������� ����������-���������"��AI�

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

'"���-���������������"����!���������������"�/����������-����������������������"����������������

��������/-����"��� �����������!���������!!��������#-������""C������ ����������������

���$������""C������ �����""����"�#������-����������"�)����#"���������������� �����@��"����D����$������

�#�������������+��

1�2�$�������������#������#�"�������*����"��-������"C��������������"����"����  �����������������"�������

�C�������������"�#�����������""���//"�#� ��������!����/�"��1�!���-�"���������*���-�����������!�����

"���������������*������-�������2�������������*5��"��-�������#"�����-������$���� ������"����!� �����""��

���!����������""�������������"����!� �����""C������ ����������������!���-�"�������//�������""��������0��
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1/2����/�"����"������"�����������������"������� �����������!��������1���"-����"�������������"����  �����

���!����������""���//"�#� ��������!����/�"����!�����������",�!���-�"����!������  ����""��� �������

��"�$�����!���-�"��������������������������������������*���"��-����������  �����������������$�������

�""��������������/�"�2������*5��#����"����������������������"���"���!����#�"������������"���//"�#� �����

���!����/�"�0�

1�2����/�"�����"��-������"������"�����������������"������� �������������� ��������������������*5��#���

�"�������������������1���"-��� �"� ����������� �"����  ����������� ���� �!����������� ",�!���-�"����!���&

���  ����""��� ���������"�$�����!���-�"������������������2��� �"���"���!����#�"�������������������

�!���-�"�������//�������""���//"�#� ��������.-�������0��

1�2������������������#�������!������������������������-����"�$�����������!�������""���!���-�"��.-���&

 �������""���//"�#� ��������!����/�"������#"���!���-�"�������������������""C������ �����""�����������

��"�#���-����������-"��"�����"�������#� �� �����������������#�"������������"�����������������������������

���������������� ����������-���� "���-�������""���������� ���-�����������""������� ���������������0�

����*5�

1�2����������- ������""����"�#*������������������-����������!�����"-���������������"�������"�$�����!���

.-�""��������������������������"�������#-����������������������$��*���""������-������!�"������!�"���

������������

7��� "����"�/��� ����������������"�)����#"���������������� ����� �������- �������""����"�#*���*��

���������������������#"��������%::<��4��%:%A&������"�)������)�!�"���"�)����#"���������������� �����

��!��� ���������� ��� "��������� �-�� �""C����� %::��� ������:�� �������������������"�)������)�!�"��� �!��

���"���/�"����

���#��������� "����������""C��������������"����"",�-���������������"����"�/��������"",������ ���

��""����"�#���-/�1�2����"-��!�������!�����  ������""C��������������"����""���//"�#� ��������!����/�"��

���������"",������ �����""����"�#���-/�1��2���������������"����!����������������",�����������&

���������"����!�����	-����A�AAA�AAA�AA�1�������"����2���""�������������#-���"����������""C��������

��"",�-���������������"����"�/��������"",������ �����""����"�#���-/�1�2� ���"-��!�������!�����  ����

��""C����������"",�-���������������"���"����!� �����""�����!����������""���//"�#� ��������!����/�"��

���������"",������ �����""����"�#���-/�1��2��4����"",������ ����������������!���-�"����������������

������ ��������"����"�#*�����"-��!�������!�����  ����������������#�����������������"C�����������&

���������"����!�����	-����A�AAA�AAA�AA�1�������"����2��

�

5.4 �

�,�����/"���������������������������-3������/-�����#"�����������������������������"",������"��%::<�

��"�)������)�!�"���"��$���"�������-�����������-�������6�!�"����"�������"�������"��$�������-������������

�������������������"�����������������������.-���������""���������""����"�/��� ������

5.5 �
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)������)�!�"��� ",����#�� ��������-��"������������������� "�!�����������������""�����������������������

������""�������������� ",���������������-����������������������������#"��-��"�� ����������� ������"��

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

�����=�&��(?>�	
(�J
�
��?���J�K�?	��	�7?	�(�(�?�����K�?��

�,�����/"���������������������������-3���"�/�����������������#"��������"��%<:;������������������

%<8���-"�������������"�)������)�!�"���",����#�� ��������$�!����������������������"�!���������������

��""�����������������������������""�����������-������$���� ��������!�������""��� ������$������������������

����������"�������*�������������������������!������"-����"������������!������"",�����/"���#�����"����#"��

� ���������

�����B�&��EE�'���
�

B���

������������-3�����������//"�#� �����������"�/�������-������"�)����#"���������������� ��������

��������"",������"��%:�A���"�)������)�!�"�����//"�#� ��������!����/�"������ �����������"�/�������-����

��"",�����/"����������������������������"",������"��%:%A&/�����"�)������)�!�"���

B�%�

�,�����/"���������������������������-3������/-�����#"�����������������������������"",������"��%:%A&

������"�)������)�!�"���"��$���"������������������-�������6�!�"����//"�#� ��������!����/�"���$�������-��

����������������������������-������������������������.-���������""���������""����"�/��� ������

�����9�&�7�(?��
��	�(
�(�

������������-3�������-���������������������������-��������$�����$$���������������#"��������"��%::B&/���

����#-�������"�)������)�!�"���

�����;�&�J
�
���	
(�

�������������������.-���������������$���� ��������������"������������#���-�������������� ���//"�#��

������/��������"������������""���������!��!�#�����������������"������$�����������.-�""���*����#�"����

"�������"���������������������"��-//"�����

������A�&�?	)	����

"��������������������@�����������"����"������"����������������"��������� ����������������������������&

#�/�"�����"�##�����@�����#�����������"-�����""������������+�

a) �����#����"�������������-�������""���������0�

b) ������- ����������$��� �������"����� ��������!����"���""�������"� �������""��� ������

����� ��� &� )�
K�)���
	�� )��((>��
	� �	��	� ���	�E�		� 	� K���(L�

�	��	��	�E	?���
�

�����



11

�,�����/"���@���������������������������������������"�##���

J�����������������������������!��� �������������������"�##���"�)�""�#����������"��1������"�����%�

1�-�2����/�����""��������2�������������*�����$�����������*�����������������"",�����%<=B���"�)������

)�!�"���",�����/"���@����!��������"�)����#"���������������� ��������*�����"-�#����!�������""�������

�����"���-��*5���"��������������""��?��-//"������"������

��������/"�������������������*�������������������������!����������������!!��������-//"��������-"�

����������������""�������������.-�"�������*��������""���������!�����"���/�"����-""���'�  �����>$$����"��

��""��?��-//"�����������"�������!����"�.-�������������
� �������


�"",�!!������!���������������������+�

- #"����#��������������"",���������"�#�����0�

- �"�"-�#������-������!�"#��",�����/"��������������������������!���-�"��������� �����!��� ������

����*5���"-�#*���!���-�"����������������""�#��������!�����"�������0�

- �"�#��������",������""�����������""��������������""����� �����!��� ����0�

- "���"������� ��������*��������"",������%8&/�����"����#���894�;;9�������-�.-����""���������!������

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

���%�

�,�����/"���������������!������������!�������"�����-���!�"����"",����������������!�����#������

��""���*�-�-�����"",������ ��������"����!!����������������������#�������.-�"����"�����������������-���

�""�� ���� �������"� /�"������ �����"������ ��.-�"���� "�� ���*��������������"���� ���#�� �� ��"���!�� �""��

���-��-�������"",�##�������""�������������.-�����������"�)����#"���������������� �������#��"����""��

��"� ������-""��#�����������!�������"",�����%:%9���"�)������)�!�"��"����#�������""����"� ������

�,�����/"���������������������������������!������������ �����!��� �����������������"�##���

���<�

�,�����/"����-3��!�"#��������������!��-������"�����������6�"-�#*��������#-���������������-���4!�����

��""�#������������ ������*��������������������"����������""�#��"������������������/-����$����������������

����������������������������������"�����@�������������*�+�

- ����������������"�7������������"",�����/"�������*������  ����"���������-$$���������������� ������

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

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

- ����������������"���##�����!��/�"�  ���������������������#-���������#"���!����������/"������#&

#��������!��/�"�  � ����0�

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

��#��������"",���������"�#�����0�

&�!��#���������������"",�!!����������!��� �������"-�#*���-���4!�������""�#�������-�����""�����������

����.-�"��#"�������!��-�������������$$"-�������!�����������������!�"���"����-��������"�"-�#���!����&

����������������"�7�������������"���##�����!��/�"�  ������

���:�

�,�����/"��������������������������!��� ������@���#�"��������������-����.-�����@���������������

�"�����"���������"�������"�������"������"�/��������##����� ������"-�����������������!��� ������

",�����/"������������� @� ��#�"��������������-����.-�"-�.-�� ���� "���������-�"����"� ������"�� �����"��
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���!��� �����������!��-����""�������������������������"�##����
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%:�$�//������;;9�����89���������"���!����#�"�����������������""��)����/�����������������"�#*�����

!�����
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Il sottoscritto Alessio Laurenzano, nato a Domodossola (VB) il 17 luglio 1977, 

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “NETWEEK 

S.P.A.” con sede in Merate (LC), via Campi n. 29/L, consapevole delle responsa-

bilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 

documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine 

informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e 

il documento originale. 

Bergamo, firma dell'apposizione della firma digitale 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di 

Commercio di Como-Lecco, autorizzata dalla Direzione Regionale 

delle Entrate prot. n. 0156525 del 7 novembre 2018.
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