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CONTO ECONOMICO  (in euro) Anno 2017 Anno 2016

     A)   VALORE DELLA PRODUZIONE 1.001.155,50 675.539,04

          1)   RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS. 372.738,76 342.391,31
               1)   rette 372.738,76 342.391,31

               2)   oneri a rilievo sanitario 0,00 0,00

               3)   concorsi rimborsi e recuperi da att. 0,00 0,00

               4)   altri ricavi 0,00 0,00

          2)   COSTI CAPITALIZZATI 129.437,14 129.437,14
               1)   incrementi di imm. per lavori inter. 0,00 0,00

               2)   quota per utilizzo contr. in c/cap. 129.437,14 129.437,14

          3)   VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0,00 0,00

          4)   PROVENTI E RICAVI DIVERSI 498.979,60 203.710,59
               1)   da utilizzo del patrimonio 231.173,23 202.565,53

               2)   concorsi rimborsi e rec. x att. div. 2.109,97 108,96

               3)   plusvalenze ordinarie 0,00 36,10

               4)   sopravvenienze att. ed insus. del pas 0,00 0,00

               5)   altri ricavi istituzionali 265.696,40 1.000,00

               6)   ricavi da attivit… commerciale 0,00 0,00

          5)   CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 0,00 0,00
               1)   contributi dalla Regione 0,00 0,00

                    a)   Contributi in c/esercizio dalla Regione 0,00 0,00

               2)   contributi dalla Provincia 0,00 0,00

                    a)   Contributi c/esercizio dalla Provincia 0,00 0,00

               3)   contr. dai Comuni dell'ambito distr. 0,00 0,00

                    a)   Contributi dai Comuni dell'ambito distr. 0,00 0,00

               4)   contributi dall'Azienda Sanitaria 0,00 0,00

                    a)   Contributi da Azienda Sanitaria 0,00 0,00

               5)   ontributi dallo Stato e da altri Enti 0,00 0,00

                    a)   Contributi dallo Stato e da altri Enti 0,00 0,00

               6)   altri contributi da privati 0,00 0,00

                    a)   Altri contributi da privati 0,00 0,00

     B)   COSTI DELLA PRODUZIONE 936.460,41 856.675,05

          6)   ACQUISTI BENI 10.350,00 7.936,52
               1)   beni socio - sanitari 6.381,35 4.403,18

               2)   beni tecnico - economali 3.968,65 3.533,34

          7)   ACQUISTI DI SERVIZI 352.630,55 218.365,48
               1)   per gest. attivit… socio-san. 7.281,88 6.207,36

               2)   servizi esternalizzati 82.494,17 79.916,19

               3)   trasporti 0,00 0,00

               4)   consulenze socio sanitarie e ass. 0,00 0,00

               5)   altre consulenze 19.154,76 14.861,68

               6)   lavoro inter. e altre forme di coll. 154.495,71 58.665,31

               7)   utenze 23.626,42 16.478,39

               8)   manutenzioni e riparazioni ordinarie 8.793,13 9.327,38

               9)   costi per organi Istituzionali 21.241,72 17.022,56

               10)   assicurazioni 13.876,52 13.640,76

               11)   altri 21.666,24 2.245,85

          8)   GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.684,01 5,32
               1)   affitti 0,00 0,00

               2)   canoni di locazione finanziaria 0,00 0,00

               3)   service 2.684,01 5,32

          9)   PER IL PERSONALE 424.112,90 490.852,52
               1)   salari e stipendi 333.043,36 380.982,74

               2)   oneri sociali 89.757,54 106.175,62

               3)   trattamento di fine rapporto 0,00 0,00

               4)   altri costi 1.312,00 3.694,16

          10)   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 140.606,31 133.790,92
               1)   ammortamenti delle imm. immateriali 8.074,76 318,00

               2)   ammortamenti delle immobilizz. mat. 132.531,55 133.472,92

               3)   svalutazione delle immobilizzazioni 0,00 0,00

BILANCIO REGIONALE (D.G.R. DEL 12/03/2007)



CONTO ECONOMICO  (in euro) Anno 2017 Anno 2016

BILANCIO REGIONALE (D.G.R. DEL 12/03/2007)

               4)   svalutazione dei crediti 0,00 0,00

          11)   VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 615,82 -470,31
               1)   variaz. rim. dei beni socio-sanit. 0,00 0,00

               2)   variaz. rim. dei beni tecnico-econ. 615,82 -470,31

          12)   ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI 0,00 0,00

          13)   ALTRI ACCANTONAMENTI 0,00 0,00

          14)   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.460,82 6.194,60
               1)   costi amministrativi 83,64 98,46

               2)   imposte non sul reddito 724,11 1.616,97

               3)   tasse 4.425,82 4.360,82

               4)   altri 57,50 36,70

               5)   minusvalenze ordinarie 69,75 81,65

               6)   sopravvenienze passive ed insuss. 0,00 0,00

               7)   contr. erogati ad aziende non-profit 100,00 0,00

RISULTATO della GESTIONE 64.695,09 -181.136,01

     C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI

          15)    PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 0,00 0,00
               1)   in societ… partecipate 0,00 0,00

               2)   da altri soggetti 0,00 0,00

          16)   ALTRI PROVENTI FINANZIARI 15.591,89 15.664,41
               1)   interessi att. su titoli dell'attivo 1.510,85 1.162,78

               2)   interessi attivi bancari e post. 912,97 1.421,10

               3)   proventi finanziari diversi 13.168,07 13.080,53

          17)   INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN. 54,47 6,18
               1)   su mutui 0,00 0,00

                    a)   Interessi passivi su mutui 0,00 0,00

               2)   bancari 0,00 0,00

                    a)   Interessi passivi bancari 0,00 0,00

               3)   oneri finanziari diversi 54,47 6,18

                    a)   Interessi passivi verso fornitori 0,00 0,00

                    b)   Interessi passivi su depositi cauzionali 0,00 0,00

                    c)   Altri oneri finanziari 54,47 6,18

TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI 15.537,42 15.658,23

     D)   RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA
          18)   RIVALUTAZIONI 0,00 0,00

               1)   di partecipazioni 0,00 0,00

               2)   di altri valori mobiliari 0,00 0,00

          19)   SVALUTAZIONI 0,00 0,00

               1)   di partecipazioni 0,00 0,00

               2)   di altri valori mobiliari 0,00 0,00

TOTALE delle RETTIFICHE 0,00 0,00

     E)   PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
          20)   Proventi da: 2.575,42 2.123,73

               1)   donazioni, lasciti ed erogazioni lib. 0,00 2.000,00

               2)   plusvalenze straordinarie 0,00 0,00

               3)   sopravvenienze attive straordinarie 2.575,42 123,73

          21)   Oneri da: 29.965,29 2.697,53

               1)   minusvalenze straordinarie 0,00 0,00

               2)   sopravvenienze passive straordinarie 29.965,29 2.697,53

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -27.389,87 -573,80

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 52.842,64 -166.051,58

     F)   IMPOSTE SUL REDDITO
          a)   irap -34.257,33 -34.217,82

          b)   ires -18.500,00 -18.358,00

  

     G)   UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 85,31 -218.627,40
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STATO PATRIMONIALE   (in euro) Anno 2017 Anno 2016

1)   ATTIVO - Totale 14.185.804,83    14.498.608,80    

     A)   CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO -                         -                         

          1)   per fondo di dotazione -                                  -                                  

          2)   per contributi in conto capitale -                                  -                                  

          3)   altri crediti -                                  -                                  

     B)   IMMOBILIZZAZIONI 8.888.272,56          9.045.324,96          

          I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.394,18                       1.347,15                         

               1)   costi di impianto e di ampliamento 17.706,11                       -                                  

               2)   costi di ricerca, di svil. e di pubb. -                                  -                                  

               3)   soft. e diritti di utilizzaz. op.ing. 2.688,07                         1.347,15                         

               4)   conces., licenze, marchi e dir. sim.

               5)   migliorie su beni di terzi -                                  -                                  

               6)   immobilizzazioni in corso ed acconti -                                  -                                  

               7)   altre immobilizzazioni immateriali -                                  -                                  

          II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.867.878,38                  8.997.603,62                  

               1)   terreni del patrim. indisponibile -                                  -                                  

               2)   terreni del patrim. disponibile -                                  -                                  

               3)   fabbricati del patrim. indisponibile 8.804.154,07                  8.933.960,20                  

               4)   fabbricati del patrim. disponibile -                                  -                                  

               5)   fabbricati di pregio del patrim ind. -                                  -                                  

               6)   fabbricati di pregio del patr. disp. -                                  -                                  

               7)   impianti e macchinari 5.969,87                         7.189,86                         

               8)   attrezzature socio-ass. e sanitarie -                                  -                                  

               9)   mobili e arredi 3.908,89                         2.199,96                         

               10)   mobili e arredi di pregio artistico 51.811,41                       51.811,41                       

               11)   macchine d'ufficio, computers 2.034,14                         2.442,19                         

               12)   automezzi -                                  -                                  

               13)   altri beni -                                  -                                  

               14)   immobilizzazioni in corso e acconti -                                  -                                  

          III)    IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                                  46.374,19                       

               1)   partecipazioni in: -                                  -                                  

                    a)   societ… di capitali -                                  -                                  

                    b)   enti non-profit -                                  -                                  

                    c)   altri soggetti -                                  -                                  

               2)   crediti verso: -                                  -                                  

                    a)   societ… partecipate -                                  -                                  

                    b)   altri soggetti -                                  -                                  

               3)   altri titoli -                                  46.374,19                       

     C)   ATTIVO CIRCOLANTE 5.276.826,37          5.448.744,40          

          I)   RIMANENZE 1.266,69                         1.882,51                         

               1)   beni socio-sanitari -                                  -                                  

               2)   beni tecnico economali 1.266,69                         1.882,51                         

               3)   attivit… in corso -                                  -                                  

               4)   acconti -                                  -                                  

          II)   CREDITI 4.050.900,36                  4.260.059,43                  

               1)   verso utenti 97.924,51                       54.915,15                       

               2)   verso la Regione Emilia-Romagna -                                  -                                  

               3)   verso la Provincia 167.778,64                     189.293,55                     

               4)   verso Comuni ambito distrett. 2.569.161,48                  2.724.868,20                  

               5)   verso Azienda Sanitaria -                                  -                                  

               6)   verso lo Stato ed altri Enti pubb. 1.166.886,43                  1.236.802,52                  

               7)   verso societ… partecipate -                                  -                                  

               8)   verso Erario 19.660,37                       19.197,92                       

               9)   per imposte anticipate -                                  -                                  

               10)   verso altri soggetti privati 1.486,93                         1.446,14                         

               11)   per fatt. da emett. e n.a. da ric. 28.002,00                       33.535,95                       

          III)   ATTIVITA' FINANZIARIE -                                  500.000,00                     

               1)   partecipazioni in: -                                  -                                  

                    a)   societ… di capitali -                                  -                                  

                    b)   enti non-profit -                                  -                                  

                    c)   altri soggetti -                                  -                                  

               2)   altri titoli -                                  500.000,00                     

          IV)   DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.224.659,32                  686.802,46                     

BILANCIO REGIONALE (D.G.R. DEL 12/03/2007)



STATO PATRIMONIALE   (in euro) Anno 2017 Anno 2016

BILANCIO REGIONALE (D.G.R. DEL 12/03/2007)

               1)   cassa 711,61                            350,91                            

               2)   c/c bancari 1.223.947,71                  686.451,55                     

               3)   c/c postale -                                  -                                  

     D)   RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.944,68                 4.539,44                 

          1)   ratei -                                  1.693,82                         

          2)   risconti 3.944,68                         2.845,62                         

     E)   CONTI D'ORDINE 16.761,22               -                         

          1)   per beni di terzi -                                  -                                  

          2)   per beni nostri presso terzi -                                  -                                  

          3)   per impegni 16.761,22                       -                                  

          4)   per garanzie prestate -                                  -                                  

          5)   per garanzie ricevute -                                  -                                  

2)   PASSIVO - Totale 14.185.804,83    14.498.608,80    

     A)   PATRIMONIO NETTO 13.899.621,14        14.291.669,37        

          I)   FONDO DI DOTAZIONE 1.124.962,94                  1.124.962,94                  

               1)   all'01/08/2008 1.105.816,13                  1.105.816,13                  

               2)   variazioni 19.146,81                       19.146,81                       

          II)   contributi in c/cap. all'01/08/2008 8.783.403,77                  8.912.840,91                  

          III)   contributi in c/cap. vincolati -                                  -                                  

          IV)   donazioni vincolate ad investimenti 2.000,00                         -                                  

          V)   donazioni di immobilizzazioni -                                  -                                  

          VI)   riserve statutarie -                                  -                                  

          VII)   utili (perdite) portati a nuovo 3.989.169,12                  4.472.492,92                  

          VIII)   utile (perdita) dell'esercizio 85,31                              218.627,40-                     

     B)   FONDI RISCHI E ONERI 50.313,83               38.915,89               

          1)   per imposte, anche differite -                                  -                                  

          2)   per rischi 334,40                            334,40                            

          3)   altri 49.979,43                       38.581,49                       

     C)   TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD. -                         -                         

     D)   DEBITI 196.209,33             160.903,86             

          1)   verso soci per finanziamenti -                                  -                                  

          2)   per mutui e prestiti -                                  -                                  

          3)   verso istituto tesoriere -                                  -                                  

          4)   per acconti -                                  -                                  

          5)   verso fornitori 81.177,94                       54.931,43                       

          6)   verso societ… partecipate -                                  -                                  

          7)   verso la regione Emilia-Romagna -                                  -                                  

          8)    verso la provincia -                                  -                                  

          9)   verso comuni dell'ambito distrett. -                                  -                                  

          10)   verso azienda sanitaria -                                  -                                  

          11)    verso lo stato ed altri Enti pubb. 21.978,55                       21.978,55                       

          12)   debiti tributari 25.580,11                       23.881,98                       

          13)   debiti vs. ist. di prev. e di sicur. 19.068,89                       18.885,34                       

          14)   deviti verso personale dipendente 6.176,00                         3.710,00                         

          15)   altri debiti verso privati 337,47                            335,50                            

          16)   debiti per fatture da rivecere 41.890,37                       37.181,06                       

     E)   RATEI E RISCONTI 22.899,31               7.119,68                 

          1)   ratei 17.849,47                       2.664,05                         

          2)   risconti 5.049,84                         4.455,63                         

     F)   CONTI D'ORDINE 16.761,22               -                         

          1)   per beni di terzi -                                  -                                  

          2)   per beni nostri presso terzi -                                  -                                  

          3)   per impegni 16.761,22                       -                                  

          4)   per garanzie prestate -                                  -                                  



STATO PATRIMONIALE   (in euro) Anno 2017 Anno 2016

BILANCIO REGIONALE (D.G.R. DEL 12/03/2007)

          5)   per garanzie ricevute -                                 -                                 
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�������$%"!"������&$���#!"��"��%����������������������������������������������������'�

���(�$���#��� "&�� ����)�"� #�"�#�#�"�"�"������������������������������������������*�

+���#�,�$-#!"��������#�,#��� ����#-."#-�������������������������������������������

/����#��"%"�0� "�$#�����#�,�� "�1,2� �$#"�"�3�������������������������������������������

�

4���	��5�	����������
��	�� �����������������������������������������������

������4"�#��"�������-"���($�%���"%��� �"�$"�2��#�"������2�"������������������������������

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

����� "�#��$"���&#$#-��$"�&�$��#�%�$","�#� �����������������������������������������'�
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�

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

������ & ���� �� ������ �������� ���� ���'�  �� $������ ��� $������������ �� ��$������������� ��� � ����

������� �����(�� ������� $�� ������� ��$������ ��� �������� ���������� ���������� ����� ���$�� ���

���������& �����$�����%�������������������������������%������������������#������������������%�

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

$�����������

	��  �� ����%� ��� 	�������%� ��������� *������� + ��%� ������ �� ������� $���)�� ��������� ����

��� ������,�����%�)��$���� �������������������$�������)�������������-������������

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

.���������������������������������& ���������� ���������������� ������.��������������������������

$���������%�����!������������������$�����������!��$����������������$������.�������������������

������ 	�������%� �!��������� ��� ��($������������ )�� ���������%� ����� �)�� ��� $�.������������ ������

"����������#��"���$$�����%����)�������� �������/���� ���������������!�����%������������������0%�����

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

����������� ������������� ���� ����������������$��������������0������������

/��$������������!�#*%����1���������� ��+����������������$�������)��& ������� ��$���������

�$������������� ���� � ���� ������� �����(�� ������� �)�� ����� ������������� ��� .������������ ��

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

��& �������������%���������� �!��������������������������������������%������������� ���

�$$�� ������� �����& �������� �������������������!��)���������!�2� /*�3�"����������#���*�������

#���+������������& ��������"��������������������$����������$�.������������& ���.���������& ���������

����� �������������������0������$���� ���������!�..�������������������� ���������!�#*�������.����

$�$��� �������������������������)���������������!�2�/*�3�*��������$���"���������*�$�������& ������

������ ��� � ����� ������ #�$����������� ��)��������� �� ��������.���� ����!4�����(5�������� /�� �..����%�

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

$��������� ����� ���  �� ��������� ���� �!/���� ��� $�� ��� ������ ������ 5���������� �� ������ ��������

������$���������,���������& ����������������$����������$����������������������������!��)�����

�������� 6!���� $�� ��� ���.�������� ���� �� ������ ����� ������ ��� $�� ��� �)�� $���� �������� ����

$�������������

/��& ��������������������$������������������������������������������%�� ����������� ���� ���

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

��������� ���������� ��� ������� ��� ���$������ ��� �..�������� ������ * ������� ��������������%�

$������ ��� �����$��������� �)�� ��� $����� ���� $$�� ������ ������%� ���� ��� ������� & ����������� �)��

& ���������%� ���������%� ��� ��� ����� ����%� ������ $������� ���� ���  �� 	������� �� ���$�� $����� �)�� ���

 �!��������� ��� ������������� $���������� �������%� �)�� ����� ��� �������� �..���� ������������

��$�����������������������������������������������$�.���������(�� ��������
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/�����'�)���$$��������� �������$������������������.��������$����#�������� ������%����& �����

����� ������ �(����������� �� �� $����� ���� ��� ��� 7������ ���'� ����� ������ �������� �� � ���� ������%�

��..���������$������������������ ��������	��������������($�����������������������)���������������

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

������������ ��� & ����� ��� ������ �� ������� ���!������� ������ ��� ����� #���(������������ ���� $ 8�

$��������������������������.���������,�������.������������������������������������������������%�

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

���� ����� ���� ���0� �� $���� ���� ��� �$������������� ���� � ���� ������� � ����� ��� & ���� �����

������ ��� ��� ��������� �)�� �������� ������ �..������� ���� $������� ����� �� �)�� �� ������ ����

$���������������������)���� ��������

�

��������#��"%"�0�#--"�"��$#�"%��"������#����# �32#-�����

�

6��$���� ����������������)����������� ������������������������� ������������������������

��������� ������ ��� ���������� ��� �������� ���$�����%� �..������� ��� �..�������� ������ * �������

���������������� 9 ����� ������ �� ���� ������ )�� ���$������  �� � ������ ���� ���$�� �� ������

������� ��)������ ����:��������� �������������%� ������������  �� ������ ��� ������ ��������� $�� ���

���������������������������������������$�������%�������)��������� �����������$���������������

�� ����������������

#��.���.���������������������������)�����������������������#$�������5����;�<�������������

�����=����������>�=����%���$��������������������������������������>?=�����������-�=����
%������������

$���������� �� �$�������� ������ �� ������ ������ * ������� ��������������� <������ �>�� ���� '�

������������
���$�@��������������������������$������<	�������������������?���������-%����--�

A5������� ������ �����$����� �� ������� ���� ������)�� ��� $ ��������%� ���$������ �� ��.. ������ ���

��.������������$����������$ �����)����������������B
��

#�������������>�=������)�����	������--=���-�������������������������	������>0=���'C�A5�����������

���$��.��������� ������ ���$��������� ��� ������� ��� $���������� ������ �� �����%� $ ��������� ��

���$�����%� ��������� ������ ������ '� �������� ����%� ��� �>�� �� ���� ������� ������������ �?������

���-%����--%��������������:��������0�������������0������������%������?%�����������������������������

������ ��������������� $ �����)�B�� 9 ����� )�� ���$������ ��� ���������� ��� ���������� ��� ��������

A���������������D��$�����B����������;�������� ���������

/��	������������''=���?%����������������������-��� �������?%�����>%�)������ ������$�������

������� ��� ������� ��� ����.��������� ���� ������� �� ��� ���$�� ��� $��������� ������ * �������

��������������%�� ������������:�������������������������� �������.��� ����������������$������������

 �:�$$������$�����.������.���������������������$��������,������������:4����������������"���������

��& ����������������� ������ ��� ������������� �������������� ��� ������������������������<���

�>�=���?
��� ����������� �����������������������������������!/E��������A�$����$�F����B���$�����

���� ��=��=����� �� ��� 	�,�� ��=����� �)�� )�� ������� �:�������� ������ .��� �� ����������� $�� � ���� ���

$ �����)������������������������������-�=�-=�������

����� � ���������$������������������������������!����������������������%� ��������$�����������

$���������� ������ ��� ���� ������� ����!��������������� 	�������%� <	�� 6���� ��=����
� �!�#*� )��

������������  ��� ������������ ���� �!/���� ��� $�� �� 3���� ��������%� � �� ���� �� ��� ���� ������ 5�������

4������ 5������%� ����������� $����� �!��/	%� $�� ��� ������������� ������ ����� ���� ��� ������

��.�������������������� �����

/���������$�������$�� ������������������������������� �����������������*����$�����������

��	� �!��� ������� ���'%� �� ������ � �������������� ���$���� ���� 	�6���� �0>=���'� �)�%� ���!���� '�%� )��
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�����������)�����,�������������#��$��.�����������������* ���������������������������������� ��

������� ����� ��� �?� �������� ���0� $�� ��������� �� ��������� ��� ������ ������)�� � �� ��� ������

��.��������� � "���� ���:������������� � �������������������������%� �:��������$�� ��� ���������������

$ �����)��������� �����$�$������������������������.��������������� �����%����� �����:���������0�

���������������*������������������������������������-������������?%������$���%����������.�������

$������������������������������������ ����������������%�

/������ ����������	*�,������-=��=���-����������������=��=������������������ ��������������

$�����������.����������������$������������������������ ������$������!/3������

��$�����������������������'����������..������������ ������,������ �������������� �����%�

������������$����������������$�������������$���������������������������%�����������������

����������������������

/�.���%� ���	��6�����0�=���'�AD����� ����� ������������� ����������$�����$�������$ ������B�)��

���������� � ���� ���� ����� $ ������� ��� �..��� ���  ��� ��������� ����������� ������ $�����$������� �� ��

���������� & ����� ���� ��������� ��� ��� ��� ������ ��������� ��������� ���� ������� ������%� �)�� ����

������.���� �� �& ������ ������� ���%��� �)������ �������� ��� ��������� �$������ ������� ���������� �������

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

& ������������������������������������������������� $�������& ����������������

6�� 5������� 4�����(5������%� ���� 	������������ ��� --�� ���� ��=�-=���0� )�� ��������� ���

5������� G����� ����!�#*%� ��� ��������� "�������� 3 ���������� � *�� ��� $���� ������ ������ ������ ������

����!�#*� �� ������ $��������� ��� ��������� ��� 3�������� ���� ������ ���'�� +����� ����� $������� ����

5�������G�������������$���������$�� ����������������������������������������� ����������������

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

������ ������ ���� ������� ��� � $�.����� �� ���$�� ����������� ���� ���$���� #�� *����� �� .����� ���

��� ��� ��� ,�����%� G���������� * ������������%� ���� ����� ������ ����%� ��� �� ��� ��� �������

���$������ ��� ��� �� ��� ����� .����� $����������� ��� .���� ��� ��� ����� ��� � �� ���$���������� $�� ���

���� ��������� ������ .�������� ����� �������� �� ������������������� ����!4���� ���)�� ��� ������������ ����

����$������� ������� ����!��������������� * ������� ��� �.�������%� �� ��� ��������� �������� ������

���������� �� $������� ��� $������������������� ����!4����� /�� �..����%� ��� ��� ������ �)�� �������� ���

����������� $�.����������$��������������)�������� ������$�������<������ ���$� ��������������

���� ����� ���� ������� ��� � $�.����� �� ���$�� ������������
� �� �)�� ��� ������� ���� ��������� ����%� ���

$�������� �� ��� $�$����� ���� ����� ���������� �� ����� ������ ������ ������� ���$���������� ����!4����
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