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- �������	 �������	 ����������	 ���	 ���������	 
��	 �������������	 
��	 ���������	 �	

������������	���
�������:	

- �����������	��	��������	
�	��������	
��	�������:	

- ����������	��	������	
�	����������:	
- ����������	�����������	
��	��
���	
�	��������������	���������	��	 �������	
�	

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

������������	���
�������	*���/	� 	
/�/)/	�/	5	
��	!$=":	���/!�	�����	5�	�/	�/	� 	


��	!$$2:	���/55!	�/�/�/+:	
- �
������	 ��	 ������	 �����������	 &����	 �����	 
�	 �����
������	 
������������	 ��	

�����������	 �	 ���������	 
��	 ���������	 *����/	 !4	 �	 ==	 �
�� 
/���/	 �/	 !4=	 
��	
�  !+:	

- ��������	��	������	���������	���	�/�/�/�/:	
	

�	
��������	
����'(�	�������	@	���	 ��	����	
�	���������	����������	#	�����	�	

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


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

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

�����/	
���	�	
��������	#	��	�����	
�������/	!�	�����	55�	�/	�/	!$ 3� !�	#	��	�������	�	

����������	 ��������������	 
�	 �����	 
����	 ���������	 ����������������	 
����	
������������	
�	���	��	�����	5!6	

�+ �����������	���������	
����	���	�����&���������	�
	���������	��	�����	

���8��������	!�	�����	!�	
��	
/���/	�/	!$1	
��	�  $:	

�+ �	 �������	 ����	 ��������������	 
�����������	 ��	 �����	 
���8���/	 �!	 
��	


/���/	�/	!4=	
��	�  !:	
�+ ��������	 �����
�	 ����8�������������	 
��	 ���������	 �����	 ���������	

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

�	
��������	����
������������	�6	
	

�+ ����������	��	��������	
��	�������	���	��	�����������	
��	�����
������:	
�+ ����������	 �	 ��������	 ���	 ��'����
�	�	 �	 ��������	 ���	 ����������	 ������	

�������	 ���������	 �	 ����	 
����������	 
�	 ����
������	 ������������	 �	
����������	�	�������	�����������	�����
�	�	�����	�������	���������:	

�+ �������	 ������������	 
�	 ����������	 
�	 ���������������	 �	 ������	 
��	


����
����:	

+ ��	 ��������	 
����	 
�����������	 ��	 �������	 
�	 �����������	 �������	 
��	

;/���/	�/553� !5	�	
��	���������	���������	�����������	�	���������:	
�+ �����
������	 
�	 ������	 ���	 ������������	 ��	 ��������	 
����	 �����	 
��	

��
���	
�	�������������	
����'(�	�������:	
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�+ �����
������	 
����	 ������	 ����������	 ������������	 ����������	 
����	
��������������	 
�����������	 
��	 
����
�����	 ��	 ����	 
�	 ���������	 
��	

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

������������	���������	���	��������	�����:	
�+ �����
������	 
�	 ������	 ����	 ����	 ��������	 ���������������	 
����	


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

�������	
������������:	
�+ �����
������	 
�	������	 
�	 �������	 
��������������	 
����	 
�����������	 
�	

�����	��	�������	
�	��������������	
�	���������	�������/	
	

���64������&.������0�����������7�� ��������
�
��'���	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �������������	 
����	 -��������	

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

�������	�������	
�������/	!2	
��	
������	����������	�"	�������	�  $�	�/	!= /		
'�	 ������
�	 ��	 �����	 ��	 
/�/�/	 
��	 $	������	 � !4�	 �/	 ! =	 H)����������	 
�	


���������	
����	��������	
��	;�����������	
����	��������	��������	
����	�����
����	

��	 ���������	 
��	 <�������	 ��	 �������	 
�	 �����������	 �	 ����������	 
����	

�����������	
����	���������������	���������I	��	��	�����������	�������/	4/	
	

����� ���5�� �����������.0����
�

• ���
�	��	���������	�����	������������	
�	���	�������/	! 	
��	
/���/	!= 3�  $�	

��	����	���������	�	���������	���������	��������	�	&�����	�����������	�	����	
�������:		

• �������	����������	
�	��
������	��	����������	
��	
��������:	

• �������	�	�������	�������������	
����	��������	
�	�����������	*���/	!2�	��/	
!�	����/	�+�	
/���/	!= 3�  $+/		��	�����������	���	���	��������	
�	�����������	

�	��	������	
�	�����������	��	������	��������	���	
/���/	553� !5�	��	��	%	
���������	���	��	����������	
�	��������	������	
�	�����������	�����������	��	

��������	����������	
�	����	���������������	*���/	! +:		

• %	 ������	 �	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 
�	 �����������	 �	 &�����	
��
�����	 ���	 �����	 
����	 ������������	 ���������
�	 ������,	 �	 
���	 �������	
��������������	 
����	 ��������	 
�	 �����������	 ��	 ����	 
����	 ����������	 
����	

�����������	*���/	22+:	

• %	������	�		�������	���������	
�	���������	������
���������	
����	��������	
�	

��������������	 �����	 ��	 &�����	 '����
�	 ��	 ����	 ��	 )�����������	 
����	
������������	 ��	 &����	 �������	 �	 ����	 
�	�������	 �	 �����
���	 �
���������	
*���/	 25+/	 )����	 �����	 ��	 �������	 
����	 -�.	 �����������	 ��������������	
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���������������	 
����	 ��������	 
�	 ������������	 �������	 
��	 
/���/	
!= 3�  $:		

• �������	 ������	 ������������	 ���	 ��
���	 
�	 �������������	 ���	 ����	
���������������	 �
����	 ��	 �����	 
�������/	 =2�	 ��/	 =�	 
/���/	 !4=3�  !/	 ��	
��
������	���	��	
/���/	$"3� !4	��	���������	����	�/	!$ 3� !�	����������	��	

��������	 ���	 ����
���	 ����	-�.	 ��	�������	
�	 ����������	
����	 ����������	 �	
�����������	
��	
/���/	553� !5�	�����	��	���	������	
�	����
��������	���	

��	)�����������	
����	����������	
����	�����������	���	��	)�����������	
����	
�����������		�	
�	���������	���	��'0'�:			

• ��	 �����	 ���	 &�����	 ���	 
�������	 
�������/	 22	 
��	 
/���/	 553� !5�	 
����	
����������	�����	��	����	
����	���
������	
����	���������	�����	������������	
�������	���	 ��	����	���	��������	���	���	��������	���������	���	
��������	
�	

��������������	 ����������#����������	 ��	 ������,�	 ���	 �����	 �����������	 �	
����������	 
����	 �����������	 ��	 �����	 �����	 
����	 ��������	 ��������	
������������������	�	����	�����������:		

• 	��	 ��������	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ����������	 
����	 ����������	 �	 ��	
�����������	 ��-�.	 �������	 �	 ���������	 
����	 ���������	 �������	 �	 ���������	

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

)�����������	 
����	 ����������	 
����	 ����������	 �	 
��	 )�����������	 
����	
������������	���������	���	 ��	)��	���
������	�	���������	����-�.�	�����	���	
����������	 
�	 ��
�������	 ��	 �����	 
�������/	 !�	 ��/	 !2�	 
����	 �/	 !$ 3� !�/	

0����������	
�	����	�������	��-�.	��	��	�����������	
�	����
���	��	)�����������	
������������	 �	 
��������	 ���	 �������	 ���������	 �
	 ����������	 ��
������	 
�	

����
����	*���/	!�	��/	1#����	�/	!$ 3� !�+/	
	

0����������	
��	������	
�	��������	�	���������	����������	����'0'��	��'�������	��	
������	 
�	 ����
���	 ������������	 �����	 ����-�.	 &�����	 ��	 )�����������	 
����	

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

*���/	 !�	 ��/	 1#����	 �/	 !$ 3� !�+�	 �����	 ������	 �����	 ���	 ��-�.	 �����	 
��	
)�����������	��	������������	������
����	��������	
����������	��������	������������	


��	 ����	 *���/	 !�	 ��/	 "�	 �/	 !$ 3� !�+/	��F	 ��	 �����	 
�	 ����������	 ���	 &�����	 ���	

�������	 
�������/	 2=�	 ��/	 ��	 
��	 
/���/	 553� !5�	 ��	 %	 �������	 ��	 �����������	 ���	

��'0'�	 
�	 ����������	 ��-�.	 ���	 ��&������	 ���������	 ������������	 ���	 ���������	


����������	�
���������	
����	��������	
�	�����������/		
	?��������	 ��
��������	 ������������	 
����	-�.	 ��	�������	 
�	 ����������	 
����	

����������	�	
�	�����������	��������	������	�������	
�	����	
�	����������������	
�	
��������	��������������	��	;�����������	
����	��������	��������/		

	
	

	
��-/�/./�	�������:			
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• ���������	��	��������	
�	��������	
��	�������:	

• �����
���	�	������	�	��	������	��������	��	����������	
����	����������	�����	
����������	
��	�������	�
	����	����������:	

• �����	�������	������	��������	�����������	��������������	���	�������	
����	

�����������	�������������	*����/	25	�	22	
/���/	�/	55	
��	� !5	�	������+:	

• �������	������	������������	�����������	
����	�����
���	
�	
����������	
��	
��
���	
�	�������������	
�	�����	
����'(�:	
	

���2���8�������������.�������&��0������5�8�����	
	
- �������	 �	 �����
������	 
�����������	 �����������	 
����	 �������	

����������	*���/	==	�
��
/���/	�/	!4=	
��	�  !+:	
- ����������	 ���������������	
��	��
���	
�	�������������	�	
��	��
���	

�����	
	

1��� ��������0������������4�..���&���������
	
- �����������	��	��������	
�	��������	
��	�������:	
- ��������	��	������	���������	���	�/�/�/�/:	
- ���������	��	����������	
�	��������	��	�������	
��������	�	����?/�/;/	*���/	=2	

�
��
��	
/���/	�/	!4=	
��	�  !+:	���������	����	
�	���������	���������	
�	

���������	*���/	4	�
���/	�/	�2!	
��	!$$ :	����/	4	�	"	;/���/	�/4�3� !5+:	
- �����������	 ����������	 ��	 ��������	 
�	 �����������	 ������������	 �	 
�	

���������	 
��	 ��������	 �	 �����������	 ������,	 ����������	 ��	 ��
�	 
�	


����������	 
����	 ������	 
�	 ����������	 �	 ��	 ��
�	 
�	 ����������	 
����	
������:	

	
����������%����������+ ��&��&�������������4�..���&�����������.��.������
����������������4�����!�����0��&�����0����	

- ��������	��	������	���������	���	�/�/�/�/:	
- ���������	��	����������	
�	��������/�
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��	 ����	 �	 
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��	 ��������	 �����
���	 ���	 ����������	 ����	 ����������	 
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���	 ��	����������	
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������	�	
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�����	
����	���G����
���	�������	�
	��������	�
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����
����	������	��	
--((�	 ��	 ������������	 �	 �����	 ���������	 ��������������	 	 
��	 �����
���	 �
����	 ����	
������	�	�����	 �����������	����������	 �	�����
���	 ��������	
��	������	�����
���	 �������	
����	
�	�������������	��������	���	����	L��	�����
���/	

E�����	 �����	 ��	 ����	 
�	 ������	 ������������	 ������	 ����������	 �
����������	
��������	������������	�����������	�����	����	
����	����������	����
���	����	�	��D	
��������	�������	���	���������	�	��	���
��������	
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�����	
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��	������	������������	*���������	&����������+:		

•�������	 
����	 ����������	 
��	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 
����������	 �	
�����������:		

• ������������	 
��	 ����������	 �����
�	 ��
������	 �������	 
����	 ��������	 
�	
�����������	�����	��
�����	����������	
�	��
����	�	���������	������:		

•�������������	 
����	 ��������������	 �	 ������������	 
����	 �����	 
�	
����������	
��	�����	
����	��������/		
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•�������	�
	�����	
��	���������	
����	���������	�����	�	
�����������	
����	
��������	 *�����
�	 &��
���	 �����������	 (;'�	 ���/+	 �	 �������������	 ���	 �	

����������	��������	�	���	�����������:		

•
����������	 
�����������	 
����	 ����	 
�	 �
������	 *��
�����	 
��	 ����������	 ���	
�����������	 �	 ������������	 &����#&����������	 ���	 �	 ���
����3������	
�����	�	
�����������	
����	��������+:		

• ���������������	 
����	 �
������	 *�������	 ����������	 ��
����	 ����������	 ���/+	
�����
�	��	������	
����	���������	�����	��	������	
����	��������/	

	

��������&������&�� ����������������������������&����������������		��	�������	���	
�������	 ������	 ����	 ���������������	 
����	 ���
������	 �������������	 ����	
��������������������3��
��������	 
����	 ������������	 ����	 �������������	 ���	 ��	
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��������	 
�	 �����������	 �	 ����	 �������������	 ����	 ��������	 �����	 ��������	 *
�	

���������	
�	�����������/+	���	��	������	����	��	������/	
�
��&&�%�����/�������&�1��&���

�
�

������ ��&����� ���. �������	����. �������������� ��%%�&����	 	 �	 ���������	 ������	
����6	

• ��	�������	 ��������	
��	 �����	
�	 ����	
����	��������������	 �	
��	 �������	
�������������:	

• 	��	�������	 �	���	������	
����������	
����	 ����������	���	 �������������	

��	 ����������	�	 ��	
����������	
��	 ������	������������	 *���������	&����������+/	

��F	 ��F	 ����������	 ��	 ��������	 �������������	 ���	 ��	 ���������	 �������
�	
���	 �������������	 �	 ��������
��������	 ���	 ���������	 ���	 �	 �����	 ����������	
������	�������
��������	
�	���
����	���	���	���������
���	����	��������	�	���	
���	�������	���	��&������:		

• ����������	 
����	 ��������	 
�	 �
������	 �������	 
�����������	 
�	 ���������	 �	
�����
���	 
�	 �������	 
����	 ����������	 
��	 ����������	 ���	 ���������	 ���	

����������	�	�����������:	

• 	��	�������	��������	�	��������	
��	���������	�	
����	��
������	�������	
����	
��������	 �����	 ����	 ������������	 
�	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ���	 ��F	

���������	��	��������	�������������	
����	����	
�	�����	
����	��������:	

• 	���������������	
�	��&���������	��������	 ��	��������	
�	 ���������	�����	�	

�����������	
����	���������	�������	
��	�������	������������	
����	�����	
�	
����������	
��	�����	
����	��������	������/		

	
	

���������&��������&�������0�&&�%������&�1��&���3�
	

•���	���	��������	�������	
��	���������	
����	���������	�����	�	
�����������	

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

��	���
����:		

•���	���	��������	
����������	
�����������	
����	����	
�	�
������	����	�����	
�	
���
���	����������	��&���������	�������������:	

• 	��	�������	��������	
��	������	���������	�	&����������	
�	�
������	����	�����	

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

�������/		
	

	
������ � ��&�� ��� �&�� ������ �� ���������������� ���� &������� ���������� 0�&&����
�.���������&�1��������3�
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• ����	���	��������	 ���������������	
����	���
������	������������	����	�����	
�	

����������	��	���	�������������	���	��	��������	
�	����������������:		

• ��	�������	 ��������	
��	 ������	 &����������	 �	 &���������	 
��	 ���������	
����	
�����������:		

• ����	���������	
�	�����������		���	��������	�����	�������	
�	���������:	

• ����	 �������	 �	 ���	 ��������	 �������������	 
����	 ���
���������	 
����	
�������	 
����	 ������������	 
����	 ��������	 �������	 
�	 ����������	 �	 
����	

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

����������	�������	������	����������	��	����	�����	
�	������������	��&���������	
��������	�������������:		

• �����������������	 
�	 ��&���������	 
�	 �����������	 �������������	 ���	
��
��������	 ���������������	 ��	 �������	 &���������	 
��	 ���
����3������	
�����
�����	
����	��������/		

	
���.�����&����������/��		
	
���.����� &����������/�� 0��� ��� ��&�� ��� ���. �������� �� ��. ���������� ����
��%%�&����		

	

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

�������������:		

#	������	
����	�������������3������������	
�	�����	
�	��������	���	��������:	

#	��	�������������3�������������	
�	����	���	�������	�������������	�	&�����	
����	

��������	
�		�����������:	
#	 ��	��������	
�	��������	������������	���	����	 �	 ������	 �������	
�	 ���������	

�����	
����	��������:		
#	��������	
�	���������	
�	�����	
����	��������	
�	��&�����/	
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#��	 �������	 
�	 ���������	 ��������3����
������	 �����	 ������	 �����	 ���������	
��������	��	��������	�����������:	

#	 �������������	
�	���������	&���������	�	&����������	���	���	
���������	 ��	
��������	
��	������	����������	
����	���������	
����	��������:	

#	 ��	 ��������������������3��	 ���������	 
�	 �����������	 ��	 ���������	 ���	
�������	 *�����	 
��������	 �	���	 �����������	 
�	 ���������+	 ���	 �����������	 ����	
�������	����������:	

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

�����������	����	��������	
�	�����������:		
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#��	 �����������	 
����	 ������	 
�	 �����	 �����	 ���	 ��	 ���������	 �������������	
��������	��	��������	�����������	�	���������	
��	
/�/�/�/	
�	���	�������/	$�	��/	5	

��	
/�/	443� !5/		

�

������������

���� ��� ��&�� ��� ���. �������� �� ��. ���������� ���� ��%%�&����� �� ��� ���&�����
0�&&�������&������&�������������&����������/�3�
�

#��	��������	���	��	������	
����	����
������	��	�
������	�
	��	������	������	
��	
���������:		

#���	�������	����
���	��	�
������	���	������	
����	����
������:	

#	 ��	 ������	 
�	 ����
������	 ��	 ���������	 �����	 ���������	 �������������	
��������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 
����	 ����
������	 
����	
�������	��������:		

#���	 �������	 
�	 ��&���������	 ����������	 ����	 ��������	 
�	 �����������	 �	 ���	

�������	 
����	 �
������	 ����������	 ��	 ��	 
����������	 ����	 ���������	 �	 ��	
�����������	*��	
������	�	�������+	��������	��	!  V:	

#	 ��	 �����������	 
��	 ������	 ��
�	 
�	 �
������	 ��	 ���������	 
����	 ��������	 
�	
�����������	����������	
�	���������������	�����������.

���� ��� ��&����� �&�� ������ �� ���������������� �����������  ����� 0�&&���� �&&����
��&��� ������3��
�

#��������	 ���	 ��	 ������	 
����	 �������3������	 �	 ���������	 �������������	 �	
&�����	
����	�
������:	

#	 ��������	 ���	 ���	 �������	 
����	 ���������3������	 �	 ���������	 �������������	 �	
&�����	
����	�
������:		

#	���������	*�����	��	�������	
�	��������	��������	�	
�	����
����+	���	��	������	
*�����	 ����	 ��
��+	 
����	 ���������3������	 �	 ���������	 �������������	
����������	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ���������	 �	 &�����	 �����	 ��	 ������	 ���	

���������	��	�
������/		
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#	 �������	 
�	 ��
��������	 �����	 ��������������	 ��������	 ��	 �������	 ����	
���������	 
����	 ��������	 
�	 �����������	 ������	 
�	 ����
���	 ���	 �������	
��������	���	��	���������	��������	��	��������	�����������:		

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

���
������	
��	����������	�
	�
�������������	
��	��������	��������	�	�����������	�	
����������	����	��������:		

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

����:		

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

���
����	�	������	�������	
����	��������	
�	�����������:		

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

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

����	 ����
��
	 ����������	 ����	 ��������	 
�	 �����������	 ��	 �����	 
�	
��������������/	

�����&��������&����6	

	

#	���������	
�	�������	
�	���������	�������	*�	
�	���
������	�������+	��	����	
�	
��&���������	 
�	 ����	 �	 ������	 ��	 &�������	 
�����	 
�	 &�����	 �����������	 �	

����������:		
#	�
������	
�	��
����	
�	���������	
�	�
������	�
	�����
�	&��
���	����������	

���	 ����
��
������	 �	 ��������	 
�	 �
������	 �����	��
�����	 ����������	 
�	 �%�3�
�
���
��	���������	�	
��	��������	�����������:		

#���������	 �������������	 
�	 
����������	 �������	 
����	 ���������	 
����	
��������:		
#�������������	 ����	 ��������	 
�	 ��&�����	 
����	 �
������	 ��������	 �	 ��	 &�������	

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

���	 �������������3���������������	 ���	 �	 ����������	 ��������	 �	 ������	 ��	
�������	����	�������	��������������	������	���	��	��������	
�	��������������	


����	����������:		
#����������	
�	��
��	�������	��	����	
�	�������������	�����������	�	��������	
�	

�����	
����	��������	
�	�����������	�	�����	
�	�������	�	��������	�
������	���	
������
���	����������	��&���������	��������������	������	��	����	
�	�������	
��������	 
��	 ������	 ���������	 �	 &����������	 
�	 �
������	 �	 
�	 ����������	 
����	
���������	*�������	��������	
��	������	������	
�	��
��������:	
������������	
�	
���
���������	
��	�����	
�	��������	�	�������������	
����	������������	���/+/		
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#	�������������	
����	��&���������	����������	��	����������	�	�������
���	
����	

�������:		

#	 ���������	 
�	 ����������	 ��	 ��
���	 ����	 ��������	 ���	 ��������	 ���	 ��������	
&������	����&���������	��������	��	���
�	��	�������	
�	�������������:		

#	�������������	
����	��&���������	��	�
������	���	����������	
����	���������	
��������	 ��	 �������	 &���������	 �	 &����������	 
�	 ����	 �	 ������	 �������	 
����	

����������	*�����	�	������	���������	���	�������	���	��
�����	���������+:		

#	 ���������	 
�	 ���	 ����������	 
�	 ������� *�����	 ���	 
�	 �����������	 ���	
��������	 �������	 ��������+	 ��	 ����	 
�	 ��&���������	 ��������	 �	 ��	 ���������	
��������	����	����
��
	�������	�����	���������	
����	��������:		

#	 �������������	 
��	 �����������	 
�	 ����������3���������	 ����������3��������	
����������	 ���	 �������	 �����	 �����	 
����	 �������	 
����	 ������������	 
����	
��������	�	
����	�����������	���������	���/:		

#������������	
�	������	�����
���	����	��������	����������	��	������	������������/		
	

�,����&�1�����������������0����� ������ �������������.�����
�

E�����	'����
�	��
�����	��	��������	�����	�����
�	
���	����������	�	�����	
��	���������	 	������	
�	 �����������	���������	�	&�����	���	�������	
�������/	2!�	
��	


/���/	553� !5	����	����	��
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��	&����6	
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�����	 
�	 ����������	 
��	
����/	

	��F	��F	������	����������	�����	���������	���
���������	
����	�����������	
�������	 
��	 ���	 ���������	 
�	 ��������������	 �����
���	 ����	 �����������	 
�	
�
�������	 ����������	 �
	 �������������	 
��	 ������	 ������	 ���������	 ��������	 
�	
������	 �����
�����������	 ���	 ����������	 ����������	 ��������������	 ���������	 �	 ��	
�������	����������	
����	���������	�������	���	�	������	�����
���	���	��	���	������	
������������	�������
�/		

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

��������	���	�����	
����	������������	� !"3� !$	#	
�	���	��	;/���/	�/!= 3�  $	

�	�/�/�/	#	
����'(�	��������	����	��������	
�	���������	����	���������	�����
���/		
�� ��	�����������	 ��	 ��������	����	 	 ����	�����	 	��	 ������������	 ���	 ���	 ��������		

����������	 ��
��
����	 
����������	 
�	 ��
������	 ���	 &�����	 
�	 �����������	
���������	����	������	�	��	��������	
����	������	
�		����������	
����	����������/	

!� �����/	 ! �	 ��/	 5�	 
��	 
/���/	 553� !5�	 ����	 ��������	 
�������/	 ! 	 
��	 
/���/	
$"3� !4�	 ����������	 ���	 ��	 ����������	 
�	 ��������	 ������	 
�	 �����������	

�����������	 ��������	 ����������	 
�	 ����	 ����������������	 ���	 
��	 ���
����	 ��	
��������	������������	�	��
��
����/	��	���	�����	��	
����������	��������	����������	


�	 &�����	 �����
��	 ��	 	 �������������	 
�	 	 7
���	 ���������9	 ��	 ���������	 ����		
����������	����	�	�������	�	������������6	

�
����4�.%���� ���� ��/����� �� ��� ��&������ ���� ��.0�� �� ������ ��&��� ��� ����&�	 �	

�����������	 ������	 �������������	 �����������	 �������������	 ��
�����	 %	 �����	

�����
����	 
��	 
/���/	 $"3� !4�	 ���/	 55�	 ����	 ���������
�	 �����	 
�����������	 ��	
�������	
�	�����������	���	�����������	����	�����	
�	������	���������	�������/	2!�	��/	

4�	 
/���/	 553� !5�	 ��	 �������	 ���������	 
�	 �������������	 �����	 
��	 �������	 
�	
����������	
����	������	�����/	��������	���������	������	���	��	�����������	����6�
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• ��	 �������������	 
����	 �����������	 ���	 �������	 
�	 �������	 ����	 �����������	
��������������	 �������������	 *
�����������	 �	 ������������+�	 ����	 ������
�	 
��	
�����������	
��	
���	���������:	

• �������������������	 �	 ��������������	 ��	 ��������	 �������	 
��	 ����	 L��	
�����
���	 
�	 ����
����	 ����������	 
����	 ����
�	 
�	 ������������	 
����	 �����
�	

���������:		

• 	��	�����������	
��	��������	�������	
�	�������	����	������������	���	�������	

�������������	�	�������	������	�������������	�����������	*'���+:		

• 	��������������	 
��	 �������	 
�	 ��������	 
����	 ����
�	 
�	 ������������	
�����������	
��	������	?����	
�	������������	*�?�+	��	����	������	�����������	

����������	 �����������	 *��/	 ����� �	���	 ���������	 �����
����	 ����	 
����	 ���������	
���/+	 ���	 ��������������	 ���	 ��������	 �	 ������	 ������	 ���	 &�����	 �������	 ��	

�����	�����	�	�	�����?�������������:		

• ����������	 
����	 ������	 
�	 ��������	 �������	 ���	 ���������	 ����	 �����	 
�	 ������	

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

���������+/	 ����	 ��������	 ���	 
�����������	 ���	 
������	������������	 �	 
�	 ���������	
�����
�	(����#)�������	���������	�������	
�	������	����������	�
	������������	

���	������	��	�������	
�	���������������	������	�3�	���������������:		

• ���	 �����	 ��	 ��������	 
��	 ����� ����� ����	 ��	 ����	 
����	 ������������	
������������	 ��������	 
��	 �?�	 ��	 ���	 ���	 ������	 ��������	 �	 �����	

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

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

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

@A@����
	���	���#�������������	���	���������	��	�����	�����������	
����	�����	

�	������/	'	����	������	��F	������	��������	����
���	�	������	�����
���	���������	


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


����������
�	 �	 ����	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ������������	 ��	 �������	 
��
����	 ���	
����
������	��������	�	
����������:	

• ��	 ����������	 �����������	
��	 ����	L��	�����
����	 
�	���	 �������	
�
�����	 ��	
�������	
�	�����	
��	��������	���	��
�����	����������	�����������/�

�
����4�.%����������.�������4 &�?/�� ��������<���0��/�=��
<�����	
�	�������������	
����	�����������	����6	

• ��	�������������	
��	
���	��������	��	�������	�����
���	�����
���	������������:	
• ��	������
����3��������������:		
• ��	���������	
����	����������:	

•���	�������	
������������������	
����	
��������	���������:		

• ��	
�����3�������	
�	���
����:		

• ��	�����	���������	
����	����������:		
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•���	 ��������	 �����	���	 �������
�	���������	 ���������	 ������������	
����	 ����������	
*��/	���������	
�	�������+:	
���������	
��	
���	�����	����������	�	���	������	
�	�������������	�����	����������	

��	
�������	
����	 ���������������	 7��	 ����9	
�	 ���	 ���	���������	 ����������	 �	
������������	 ���	 ��	 ���������	��
�����	 ���	 ��	 &����	 ������������	 ��	 ������	

����������	������	��&������	
����	�����
�/	
�

��������.�����������	�& ������;��&0�����������&���������������+ �&����
�
<�����	������������	
�	�
������	����6	
#	���	
�	
���	������	�����������	
����	����	�������	�
	�������:	

#	 ��������	 �	����	
�����������	 
�����������	 �����	 ����	 
�	 ���������������	 ���	
��
��������	
�����
�����������	
��������	
�	��������������:		

#	�������	�	������	
�����������	*�����3������3���������3�����	���	��������������	


����	���������:	 ��	 ����	
�	 ���������	
�	������� ���
������������	
�	 
�����	
�������	��
��������	���������	
��	
�����	�������	��
������
�	��������	����	�3�	

������	�
	��������	��������	
����	;��������	��������	�����
���+:		

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

*������3���������3����������	 ���	 ������������3���������	 �����	 �����	
�������������	
��	���
�3�����
���	�����	������+:		

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

���	 
�����������	 *�
	 ��/	 ���	 ���������	 ��������	 ������������	 �3�	 ���	

������������+:		

#	�������	���������	
�����������6	
�����	
������������	
�	��

������	���	���������	

*����������3�	�� ��	���+�	 
�����	 �������	 
������������	 ��	 
�����������	

���������	�	�������	
�����������:		

*� )?�	 ��	 &���
�	 ���������	 
��������	 
��	 ������	 
��������	 
��������������	 �	

�����������	
�	������
�:		

*���>	�	*��	��������+	�?�/		

����4�.%���� ���� &������� ������ ��+ �&��	 ����������	 ��	 ������	 
�	 �����������	 ��	
�������������	
����	��������	������������/	

		
0����	����	
�	�������������	
����	����	��	��������	����������	����������6		

#	�	�������	���	�������	��	����	�����	
�	�������������	�����������	
�	�������	���	
�	 ��������	 ������	 �	 ���	 ��	 ������������	 
�	 ����������	 ����
��
�	 ��	
���
�����������	���������	
����	��������	*�����	
�	&�����	������������	������	��	

��������+:		

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

�����
������	
�	�����	���	�������	���������	 *���	��������	
����	��������	�����	
������	
����	�����������+:		
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#���	 ��	 ��������	 
�	 ������������	 ��	 �������������	 �����
���	 
����	 �����	 
�	
����������	 
��	 �����	 ���	 ��	 �������������	 
����	 ���������	 ������������	
�������	��	���������	
����	�����������	
��	�����
������:		

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

�	 ���	 �������/	 45�	 ��/	 ��	 ����/	 �+	 
��	 
/���/	 = 3� !4	 *���	 ��	 ����	 
�	 ��������	


���������	�	
�	�������������	�������+	

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

���������	�����	������	*��
�����	
�	�������	�	������	���������+/		

0����	 ����	
�	 �����������	
����	�����������	
�	�����	 ��	��������	����������	
����������	��	��������	������������6		

#	 �	���������	�	�	���������	
��	����������	������������	 ��	����������	�	&�����	
�������	�������/	�$	
��	
/���/	= 3� !4:		

#	��	��
�����	
�	������	
��	�����������	��	����	
�	������	
�	�����	
����	��������	
����������	
�	����������	�������	����	������:		

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

�������	��	�����	
�������/	""	
��	
/���/	= 3� !4:		

#	�����
����	
����	��
���	
�	����/		

0����	 ����	 
�	 ����������	 
��	 ���������	 ��	 ��������	 ����������	 ����������	 ��	
��������	������������6		

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

������	 ���	 �����	 ��	 
�����	 
��	 ����������	 ���	 �����������	 �	 &�����	 ���	 ��	 ���	
�����	�	%	������,	�������	
�	�������������	����'0'�:		

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

�	�����������	���	�������	
�	������������	�	&�����	������/		

����4�.%��������������/���������&&�������2�&�������������������5�������&0�&����
���� 0����.����	 %	 ����������	�������	 ��	 ����	������	 ���	 ������������	 ��	 �����	
�������������	�	�����������	
��	������	���������	�	����������	�	����	&���
��	��������	
��	 �������	 �	 ��	 ���������	 �����	 �����������	 
��	 ���������	 ����������	 ��	 ��D	 ��	
���������	�����	��������	���������@������������	
����	�������/		

'�	 ������
��	 ��	 �������������	
��	 ���������	
�	 ������	 �������	
��	 7��������	

'�������	
�	���������������	*�'�+9	
��	
���	�	
��	�������	
����	�����
�	�	
����	����	
��	
((0�	 �����������	 ��	 ���
��������	 ���������	 
�	 ���������	 �	 
�	 ��
������	 
��	

�������	
�	���
�	�������������#���������	��	������/		
��������	 &�����	 '����
�	 ��	 ��������	 
�	 ���������	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 �	

�����������	����	�	����������6	

• 	��	 ��������	 ���������������	 ��������	 '�������	 
�	 ���������������	 *�'�+�	
���	 �����	 ���������	��	��������	 
�	 7�������������9	 
������������������	 �	

��	�������	�������������#���������/	

• 		��	�������������	��	������	
�	�����������	
��
�	��
�����	���������	��	����	

L��	 ��������������	 
��	 ��������	 
�	 ���������������	 
��	 ��������	 �����	 ���������	
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����	���������	����	
��	��������	��	�����	
�	�������������	���	
���	
����	
����	�����	
�	����������	
��	��
�����	��	����	
��	���	�������������/		

0��	�������	
�	��������	
��	�����������	��	������������	���	&�����	��������	

��	 ��������	 
��	 ����	 ���������	 %	 ����������	 ����
���	 �	 
���	 ����������	 ����	
�������������	����������		������6	

• 
�	������������	 �������
�	
�	&�����	������������	������
����	 ��	 ������������	
�����	��������	
�	���������	
�	���	�������/	5 	
��	
/���/	553� !5	�	��/��/��/:		

• ��	 �������������	 
����	 ������	 
�	 �����������	 �����	 ���	 �����������	 ����	
�������������	
�	
���	���������	&�����	�
	��������	��	�����	
����	��������	
�	

����������	����������	�	���	�����������	��	��
�����	�	��	��������	
�	��������/		
0��	 ����	 
�	 ��������	 
�	 ��������	 �	 �����	 
�	 �����	 
����	 �����
�	 ����������	

�����	 ����	 ��������	 
�	 �����������	 �������	 
�������/	 5 	 
��	 
/���/	 553� !5�	 �����	

����	��
�������	 
��	 
/���/	 $"3� !4�	 ����	 ��	 �������������	 
����	 ������������	
�
�����������	 
����	 ��������	 *�
	 ��/	 �����	 
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DESCRIZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA

1 Informazioni demografiche

Provincia di Palermo Sicilia

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

601178 648399 1249577 2441599 2609476 5051075

101004 96179 197183 393438 372494 765932
405150 423671 828821 1646937 1701995 3348932

51345 60415 111760 213649 249125 462774
43679 68134 111813 187575 285862 473437

13125 15371 28496 68147 73757 141904

2,2
2,4 2,3

2,8 2,8 2,8

�

Provincia di Palermo

�

Sicilia
� �

10,2
� �

9,5
� �

9,2
� �

9,5
� �

78,3
� �

78,4
� �

83,0
� �

83,0
� �

52,4
� �

52,5
� �

28,6
� �

29,6
� �

113,4
� �

122,2

Popolazione residente al 1 Gennaio 2011

Popolazione residente per fasce di età:

0-14 

15-64 

65-74 

75+ 

Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2011 

Numero

% popolazione residente 

Tasso di natalità 

Tasso di mortalità 

Speranza di vita maschi 

Speranza di vita femmine 

Indice di dipendenza 

Indice di dipendenza anziani 

Indice di invecchiamento

Territorio �

Montagna 42,3%

Collina 51,4%
Pianura 6,3%

Numero comuni 82

Superficie in Kmq 4992

Densità ab. per Kmq 250,3
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��������	���
�������	� !=	��	��������	���	
�����	�����������	
�	

�����	 �	 �����	 ������	 ��	 ��������	 '���������������	 �����������	 &�����	 
�	 ���������	
��
����	 &����	 
��	 5 V	 ��������	 ��������	 �����
����	 �����	 ���	 ��	 ��
������	

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

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

����	��������	
����	�����������	�����������	�	
�	 �������������	
�	������	��������	
�����������	 ��	 ��������	 ���	 ��
���	 ����	 ���������	 
�	 ����������	 ���������	 
�	
����������	
��	 ��������	���������	������	���	�������	 ��	����������	�����������	
���	��
�����	
�������	
����	������������		���������/	

��	 ��������	 
�	 7�������9	 ��	 ������	 ����������	 ��������������	 �������	 
��	
��������	%	��������������	���������	����	�������	���
����	
�	���������	������	���	��	

�����������	���	��������	�������	��������������	 ������	 ���	 �������	�������	����	
�������		�������	������������	���	��������	���������/	

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

��������������	���������/	
���,	 ������	 7��	 ��������	 
�	 �������	 ���������9	 %	 ������������	 ��������	 ��	

7��������	 
�	 )��G	����������9	 &����	 ��������	 ����	 ���������	 ��	 ����������	 �	
���������	
����������	���������	�������	
�	�������	��������	
�	������	
����	��
�������	
���
���	 ������
��
�������	 �	 ����	 ������������	 
����	 �����	 
�	 ������	 ����	 ��	

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

�	��������	�����	
����	�������	���������/		
�������	���	%	��������	���	�����	����������	���	������������	���	7�������	��	

������	���������9	�	7�������	
�	����������9�	��	��	�����	���	��	�������	
��	�����
��	

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

�������������	
�	7����
������������9/	

�	
���	����������	���������	 ��
�����	���	 ��	����������	�����	
����	���������	 ��	
��������	 �	�����	 *������	�	������	 ��������+	����	��	��������	���������������	�	 ��	

��������	����������	
��	�����/	

	-����	 ����	 �����	 �������������	 �����	 
����	 ���	 ��	 �����	 �����	 ��������	 ��	

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


������������	�������������	��	
������	�	��	�����������/	
)�����
�	��	���������	�������������	�����
�	��������	���	��	�   #� ! 	���	��	

����		��������	�����������	
���������	�������
������	
����	���������	���������	�����	
��������	 
�	 ��������	 �������	 ��	 �����	 
���������	 ��	 %	 ��������	 �����������	
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0����	������	 ���	 ��	�����	 �����	 ��	 ��
�������	 �	 ������	 
����	 ��������	 
��	
�������	 �	
��	 �������	 *�����	 �����+�	 ��	��������	 ������������	 �	 ��	 �������	 *&�����	

�����+/		
0��	 �����	 ����������	 ��	 ��������	 �8����	 �������	 ��	 �������	 
�	 ���������	

���������	 
��	 ������	 
����	 ���������	 ���	 �����	 ����	 �������	 �����	 �	 �������	
�����������	��	�����	�����	���	����	
�	���	���
����	����	���	�����	
����	(������/	

���������	 ���	 ��������������	 ��
�����	 �������	 ���	 ��	 �����	 ������	 �����	 ��	
������	 
����	 ��������	 
��	 �������	 �	 
��	 �������	 *�����
�	 �����+�	 ��	 ��������	

������������/	

��	 ���������	 
������
������	 
��	 �����	 ����
��
������	 
����	 ��������	 
�	
�������	 ��	 ��������	 �	 ������	������	 ������	 
�	���������	 ��D	 ����	 *������	 �! �!:	


����	!� �2+	��������	��	�����	���������	���	���������	
����	�����	��������/	
)�����
�	����	
������������	
����	���������	�����	���������	 ��	&����	 �����	 �	
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��	 �������	 
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����	 &�����	 ����������	

���	 ����	 ����������	 
�	 ���������	 ��	 ��������	 �	 ������	 ���	 
��������	 
�	 �������	
�������������	 *������	 ��1� :	 
����	 !�4�1+	 �	 
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���	 �	 ������	 *������	

�=��!:
����	!5$�$+/	
���	 �	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ������	 ����������	 ��������	 ��	 �����������	
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�	N�������	*� "��+	�	������	*�!!��+	������	���	��	
����	��	
����������	������	�������	���	
��������	
�	�������	A��
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���������	 	 �	 ����
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����������		
����	�����	����	��	��������/	
��?�����	 ���������	 %	 ��	 
�����������	 ����������	 ���	 �	 ���������	 �������	

���������	 	 
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�	 
�	 �������	 	 ���	
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;��	!	<����	� !4	��'����
��	���	��������	��	�����
���	�������	��	�����
���		
����	 ����������	
�	 	����	��
�����	
�	 ������������	���������	 ��	������	?����	
�	

������������	 �?�	 �	 ������������	 ����	 �����	 �������	 ��	 ������������	 �������	
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�	�#����	�	����������	
����	(��������	��	����/		

E���
�	���	���������	��������	�����	���������������6	

• ������	 ��	 ����������	 
����	 �������	 �������	 L������	 �
	 ���	 
��	 ������	
��������	���	����	�������������	�������������	�������	�������:	

• ������	���	����		�	���������	
����	�������	������
������	
�	�����		�����������	
���������������X����������/���	�������
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