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Tab. 2. Popolazione per classi di età in provincia di Lucca – previsioni fino al 2011 
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Graf. 1. Struttura per età in  provincia di Lucca  1996-2011 (numeri indice 1991=100) 
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Tab. 4a. Previsioni derivate a Lucca fino al 2011: struttura degli attivi  
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+����� ���#*��� �!������� ����"#���� �+� E� +���.�#�#�� +�� *�� *"�� +��� "*���� ����##������#�� +�����
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�.5�#�� #����#������� �� +����� +���.��6�� ��..�������� �6�� ��#���""���� ���.����� ���+�##�� ���
��������� �2� ��*������ +��� "�"#�.�� ��"�+��#� �� +��� ���+� ����� ���"���+�� �� �����#*�� ���
�*�������?#��������@�+��8*�"#�����#����6��"��" ��*���������#�""*#����������*#�������+��#*##��
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���������� ���.��#�!���  ���� �� �������� "��""�� ���� !���+�� ����#�� ������"�� F��#��  ����� +��
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�
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���+*##� ����*������#� ����������������#���""������.��#�����������������#�!��������+����++�#���
�*##� ��>� �������� �����+���� �6��*������#�� +���  �!��#�� ���"��#�� "*�� #����#�����+�����������+��
�*���� ����+�� ����,����� +���  ���� �� +���.��������� +�� ���!���� ���#�����#�>� ������"��.��#��
8*�"#���6��+��*������#���##�"#�����8*���#-�+������+�##����+���2��#������.*� ���� ������������
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������������+���*���>�8*��+�>� ��� �*����+��������#*�����5�����+� ���""���� ��*#�#�����+�� �-�

+��� ���#��5*#�� "#��##�.��#�� �����.���� 4� ��.*�8*�� ����##�� #��"�*��5���� 4� ��������#�� +���
��.���#��� ��� "�� �!*��+��� �� ��� .��#���.��#�� +�� ���.��#�� �6�� ���#��++�"#��!*���� ���
���"�!!��� F"�� �*C� ���"���� ����� �*��� +��� #�������.��#�� ������ ���#�� ���������� +��� #����#����G�
��""��������##��� ��������##����"�#� �����6��"��"����������#��+���##�.��#��.���#����5���=����
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.�!!���.��#������##�������#�� ��!*��+���2��� �#��8*�#��+��"*��������� ����!�5������"��##�������
"*�����������"�.���#� ��#�#�������#���������"�#����������#*##� ������� �����6�����+�"����5���#-�
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"#�""��� ����� "���#�� 4� +�"#������ ��� "*��������� ����!�5���� �� ���#*��� �6�� ���6��+���� �� .����
�,����!�������4��*C�����##��+����+����+����� ��*#�������+��.��#����������.��#�>����.��#���#*##�=��
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+���,�.����+�#���J�
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���+*������ ���������#���+��##������+���,�##� �#-������+���� ��"*�#�#�������.���� �.���#��#�=� ���
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��+����������.��"��+���8*�+�������"��#� ����!*��+���=��
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��������#�������#���"�##������
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��"��##�� �� 8*��#��  �"#�� ������ &����� +��� ����6���� ������ �����>� ����##�>� �,�##� �#-� �!������� 4�
�����+����++�#���+����*��������4����#��5*�"������.�+��"�!������#� ����������.�������+�����
����6����� ������>� .�� ��� "*�� �����#�� +� �� �""����  ��*#�#�� ���"�+����+�� ���6�� �� ��"#�� �� ��
5���������6��#�����##� �#-���.���#��������������##� �#-�����"*����.���""�������8*��#����!*��+��
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− ������ ��������+���+�""�"#���+��4!����!���J�
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+����������##� �#-���������"#����!*��+���>�#����,��#��>�!�����#�� ��#��+���##������+*�������+�!��+��
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5�"��+���#����+��" ��*���� ��"�����8*����"����#��+��!*�+����*��#����#�������
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+���"�##�����!������� ��"��?��.���#�.��#�@���B� ��#*�"�=���������.�+�>����E>��6�����"��!���>�
���� ���"�!*���� ��� �������� ��#���""�>� "���!�>� #��� ��� ��#����#� �� +�"����5���>� 8*����� �6��
��.���#�������.�""�.�� ��#�!!���������������##� �#-����6�>���.*�8*�>�.���.�����������"#����



�..���"#����������� ��������+���*������������������������������������������������������������������������������������������������+��������

��0�

������� +����� "#�""��� ���� �� �����""�� ���+*##� �� ���#�.��#�� ��8*����#�>� ��#��55�� �""���� *#����
"��"�5��������� �2�!�����#����  ��"�� *�� *"�� ��B� ���������� +�!��� "#�""�>� "*���� 5�"�� +�����
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+�+������ *��� !���+�� �##��������� �,E� *��� ���#�� +���������������� ������ �����!*�������� +���
"�"#�.����"�+��#� ��+�������� ������+���*���J����"����+�������������������6��������.�+���#-�
�� ������ ��#��"�#-� ���� �*�� "�� "����.�����"#�#�� ��� �����#�� #��"���.��������	*�"#�� +�������#��
�����#�������+���������#-��������"��������!!�##��+�����#�������� ��*#���������������"��.��#��
+�� ���#�� +��� ������ "#�*##*����� +��� ��.*��>� ��#�!���+�>� ���� +�##�!���>� ��� ����"������
��� �������� �� "���������+�>� ������ ������#�� "�#*������� ������>� !��� ��+������� +��� ������
�����#�������+������+���.��#���
��������������#�������+������+���.��#�������"�������������������������.*�������������������

��+��������������#�#� �>�����""�������" ��*�����������#��*#�������#� �>���������.�#� ��+��"*��
"��������� ��.��#����� ��.*����� ��� ��������� �� ���2��#����� +�� *��� "#��#�!��� !�������� �6��
"��"#�� �2�##�������� +����� ���"��#�� +�!��� ��"�+��.��#�>� ��� .��#���.��#�� �� �����
��8*�������������+�!�����"�+��.��#���"�"#��#���
	*�"#�>� ��� #��.���� *�5���"#���>� ��.���#�� �2�+������� +�� *�� ���#����� !�������=� ����

����!������������+�!����5�#�#��+� �-��  ��������� ����#�.��#���##�� ��"��������"���+�.��#��
�� ��� ��8*������������� +���2�"�"#��#�>�.�� "����� ����+���� ��!�#� �.��#�� "*���� "*�� �..�!����
��.���""� �������E�#����+��"#��##�.��#�����#��"���+����������!*��������#�����!��6����+�����
"#�*##*��� ��"�+��#� �� "#����6�>� "��� +����� ������.������� "��������� +��� "�#����2�""*������� +��
8*�"#�����#��������6��+�>�������#������������ �����#���.�����>��6���2� ��#*�����*� ��" ��*����
+�!����5�#�#��E��..�""�5����"����8*��+��"��������#�#�� �������""�#-�+��"�++�"�������55�"�!���
������� ����#��#�� +�� "�� ���� �� �5�#������>� �##�� ��"�� �����"�� +�� +�##�!���� �6�� �!!�������� ��
 ������6���� !��� ���.��#�� ����"��#� �� �� �� ���#���� ��+���#�� +��� ������ �����#������� +��
����+���.��#����+����� ��� �������#�� �����#�������#-������#��+��� ��*#�������+�����#��.�����
*�5���"#�����+��+��������"�"#��#���
(������������"��#��+�!�����"�+��.��#�>��*�����"�+����+�����+� ��"��� ��*�����������*����"��E�

.�����"#�#�� ������ +� ��"�� ����� +��� #����#����� ��� �������>� 6�� ���+�##�� *��� *�5������������
+�"���#��*����*����##� �#-��+����������..��#�#����.��*#���6��6����.���.�""����B�"*����+��
8*��#�� ����##� �.��#�� ��� "��� "#�#�� *#������#�J� +�� 8*�� ��� ����!�� *�5���� "����� 8*���#->� ���
"��.���"�� +�� ���.��#�� +�� ������"��5���#-� �� ��� ���+�#�� +����� ���.�� *�5���=� "�� ���"�+���� ���
���"��#�� *�5���"#���� �6�� "�� E� "� �����"#�>� ��#����+���>� ����� .�!���� ��"�+��#� �� "#������
+���2����� �*��6�"�J� ��� ���.������� +�� *�� ?���#��*�@� *�5������#�� ����2�����  ��"����"�J� ���
���"��#�� �+������� ������ ����� +�� ���+� ����� +��� ����6��� �6�� "��E�.�����"#�#�>� ��.���� �������
��"#���*� �� �����!����>� ���� *�� *#������� �"���"� �� +����� ����� .������!���.��#��
+�"����5��������.�+������#.���������+�������������������6��*�5����+���2������*��6�"���
���"#�#��+���#����#����>����� �#���##�� ��"�����8*�+�������"��#� �>�� �+�������6��������#��*��

���"��#�� � � +�!��� ��"�+��.��#�� ���+�� ���*"����� *��� ����� ��8*������������=� �,�"��������� +�!���
*�#�.�� ���8*��#�� ����� +�� #��"���.������� 6�� .�"#��#�� ���� �6�������� �6�� ���� "�� ���������
8*���#-� ��"�+��#� �� ��"�!*��+�� �������"�.��#�� ��� ���"��#�� *�5����� ��� �##*���� ���+�������
+�!��� ��"�+��.��#�� .�"#����� *��� +���*"�� .�������� +�� 8*���#-� *�5���� �.5���#���� ��
�*���������� �2� ����""����� *��� �� ��"����� +�� #��+����� �6�� "��"#�� �2�##�������� +���2�"#�����
+�!��� �##*���� ��.�#�� *�5���� ���2��#����� +�!��� "#�""�>� �� ��� ������"��.��#�� +����� ���.�������
��������+�����"#�*##*�����"�+��#� ��"#��������+���2��"�+��.��#��*�5������.��##���
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������$�����&������)���,)��������&�������)��&���,�,)�(����,�&��)����&����)����*��(�%�����
�
��������������#�������+������+���.��#����+�������������������������*�5���"#������.*�������

?�����5�����@����"�"#�.����"�+��#� ���##�� ��"���2�""*�������?+���2�.5���#����"#�*�#�@��6��"��
E� "#�����.��#�� �����!*��#�� ��.��?���#�"#�� +�� ������.��#�@� ���� ����!��������� ��� "#�*##*���
��"�+��#� ������"*����.���""���>�������#�������>���������+������8*�����+�������#�����.������J�
8*��+�� +�� �""*.���� ��� "#�*##*��� "#������ ���!������� ��.�� .�#����� ���� ��� ����������� +��
��8*���������������+�� ����.��"�������"���+���"�"#�.�� ��"�+��#� ��*�5���>�"���+�����"#�*##*���
��"�+��#� �� +���*"�� "*�� #����#������ ��� #��##�� +�� ������ �##�������� ��#��� �6�� ��� "��!���� ���"�+��
��"#�#*�#�� +��� ���#��� "#������ +�� ���� ��#��  �"�5���#-� F�*���� �����#������� ����2����� �*��6�"�J�
���#��"��#������.���������&��"����J�:��!������!������:�!���+���*�������&�����+�������6��G�
�������#��+������#�����+����*�����+����#�������.��������6������##������������+� ��"�����#��+���
#����#�������� ���������
��������������#�������+������+���.��#�����������!�����#���������+��" ��*����������#��6��?+��

��#�@� +��� "�"#�.�� ��"�+��#� �� �6�� "��""�� ���6��+���� *�� �.����#�� ���!�##*���� �� +��
����+���.��#��"� ����.*������	*�"#��������#���������������"�"#�.����"�+��#� ��+�����&�����
+�������6����6�>���B�+����#��>����6��+��?����#��6��+����#�@�������#����##��5*���>�+� ����""�5���>�
�*���� "��������� �� +����������#�� ��� "��!���� �������� ���#��� �� ����+�� ��� #��+����� ��� �##�� +���
���"���+��"�� +�� ���.�� +�� "���������������� �����.���� F���6�� �����""�� ��� #*��".�� ��
���2�!�����#*��G��� �*��������J�����"#�.������ ��� ������������ ��� ��#��+����+����� #��� ���+� ��"��
���#�� +���2����� ���.*� ��+�� ��� #�����!��� ��!������#� �� +��� ?"�� ���� +� ��"�� ��� ���#���
+� ��"�@��
�2�##��������  ����� ��"#�� ����� ���������� �6�� �2��"�+��.��#�� 6�� ���� ��� "*�� ��#�����

�.5���#���>� ���� ��� "*�� ���#�"#�� #����#�������� ���"�!*��#�.��#�� ��� ���"�!!��� F�6�� E�
�2��"��.��+��"�"#�.����"�+��#� ��+��.�#�����"#�����>�+���""�##���!����>�+�����.��#����#*����>�+��
+��*.��#��.�#��������"���""�����+������*�#*���������G� ��������"�+���#����.���2�"���""�����
+���������+���� "#��#�����#�� ������#��+���2*�.������ ��� #����#����J� ������#���6��"��.�����"#��
�##�� ��"�� ��� ���������� #��� ��� "#�*##*��� ��"�+��#� �� �� �� "*��� ������.��#�� �.5���#����� ���
���"�!!��>� ���� ��� "*�� "�������6�� +���������>� ��"#�#*�"��� 8*��+�� ��� .�#����� ���� ���
������"��.��#�� +����� ��!���� ������� ����""����� ���� ��� ��8*������������� +��� #����#����� �� ���
����� ��"������.5���#����+���"�"#�.�� ��"�+��#� ����2��"�+��.��#��"#������F���#��>��*�������
��"�+��.��#�� ���� *�5���G>� ���� 8*��#�� #��"�*��#�� �� +�!��+�#�>� �� ��� #����#����� �!������>� ����
8*��#�� ��#���#�>� ��"#�#*�"����� ������� ������.��#�� ��#����� ��� 8*����E� ��""�5���� ��������� ���
����!������������ F�� �����5��������G� +�!��� ��"�+��.��#�� �� +��� #����#������ �2� 8*�� �6�� E�
����""�����������������������"����������!�������������#���������������������+����8*�������������
"���*�5�����6��#����#��������������� �#�����6�������������+����8*�������������"��#��+*��������
5��������#�� ��#��+��?��*"��*�5���@�+�"#��#������+�������#������*�!6���������"��������#-�*�5����
�����������*�� ��!��������������"����
��� ������ �����#������� +�� ����+���.��#�� ���.*� �� ��� ������"��.��#�� +����� ���.�������

��"�+��#� ��"#����6����+�������+����������������������.*������������.����"�����+�������!����
+�����.���������+��� ��*������+��� #�""*#�� ��"�+��#� �� ������������������"��.��#��+��� �*�!6��
��"���>� +����� ������ �� +��� .��*��##�� +��  ������ "#�����>� ���6�#�##������ �� +��*.��#���� �6��
��"#�#*�"��������#������+�����"#�*##*�����"�+��#� ��"#�����>��6�� ������""*�#����.����� �����#��
"#�*##*�����+���#����#�������� ���������
�
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�����'$���*���%�����������(��,�%�����&�������,�&��(��)���,�,)��)��
�
������+����������.�#� ���� ��#�������.*���"�������������#����+���������������������.�+���#-�

#�����6��������#�������2�5��##� ��!��������+����� ��������*�����8*���������������.���""� ��
+���#�""*#����"�+��#� ���##�� ��"�=�
�

− �2����"#�� +����� +�"���"����� ��"�+��#� �� ��� ����>� ��.�� ��#����#� �� ����� �##*���� #��+�����
+�"!��!�#� ��+���?#����#������*����@J�

− ������������8*�"#�����*�����������!!�5���#-�������#���+����#�������.�����������������*����>����
.��*#�������������.�!�����.��#��+�����8*���#-����"��#��������"#�*##*�����"�+��#� ��"#������
��������"#�*##*���*�5������+���#������.��##�����.�#�"��������!��������8*����#�4���8*��#�J�

− �������+���>�����8*����������������������.��"�������.������!�������*���������+���"�"#�.��
��"�+��#� ��+�� �����#�� ���.������>� �##�� ��"�� ��� ��.���#�.��#��+��� #�""*#������"�#*�����
����������� +�� ��*"�� *�5���>� +��+�� ������#-� ���2��!������������ +����� �##�����#*��>� +���
"�� ������+����������"#�*##*�������#�J�

− �����+� �+*�������+�����.�#��*�5����+�!�����"�+��.��#������*���8*�������������+���.��!����
+�!�����"�+��.��#��"#�""�������2��#��+*����������������#�����+����.�����#��?��#*����@���+��
������"��5�������.��#��+��8*���#-�*�5�����

�
����.*��>����6���##�� ��"����� �����������2��#�!��������+���8*�+�������"��#� ����� ��������

��+� �+*������+���.�#��������+�##�!���� ��"�"#�.����"�+��#� �� ������������+��������.��#�������
��#�!�������+� �+*�#��+��������������#�������+������+���.��#�>�8*���=�
�G� �2��"�+��.��#��"#������+����#�������.�������F*�5����������*�5���G�
5G� �2��"�+��.��#����.��##�������"���+�#��
�G� �2��"�+��.��#��+�������#�����.�������+������!�����������8*�����������
�
�����#�!������G���5G���"#�#*�"����>������������"��.�>���������*�5����?��.��##�@�+�#�#��+��

���.��#�� +�� ������"��5���#-� �� +�� �.����#�� *�5���"#���� ��+���#�� �� +�� 8*���#-�� �����
������"��5��������#�""*#��*�5�����6��"��"����� ��*#�������.�#���������������.��.�#-�+���"�����>�
���.��+�����!���+��#��"���.�������+���"����+��+���!*������
��� ��#�!����� �G� ��.����+�� !��� ��"�+��.��#�� ���.�#�"�� +���� !��� ����� ���8*��#�J� 8*�� ��

#�""*#��"����+�"�.�!����>�����.�#�������"#�*##*���*�5��������"������B��6����.��#��+�����#����
�������#����
��� #�""*#����"�+��#� ��"#������+� �-��""����������"��*#���� ��+� �+*�#������"*����.���""�=�

���#��>� �*����>� ��"�+��.��#�� �� ��"�� "���"�>� ��#�!���+�� ���� +�##�!���� ��� ����"������
��� ���������������+��������.��#�����2�.����#�����#�!��������������F�010G>�����6D���������#��
"#����6�� �� ���2�.����#�� +��� ��#�"#��� �� �-� ��.����+���� �2�.����#�� �� !��� ���.��#�� +��
 ��5���#-� "#������ #*##2���� �"�"#��#�� �� !��� ���.��#�� ��"���� +��� ���#�"#�� ��������
+���2��"�+��.��#��������!*��+��>�����.*���+� ��������+� �+*������������+�����#�������+�!���
��"�+��.��#�� "#������ +�� +�"���������� ��� ��������� ���� �2�5��##� �� +��� ������"��.��#�� +�����
���"�"#�������"�+��#� ��"#����6����+�����������#�"#����"����N��.5���#�����
��������������#�������+������+���.��#�����.*� �����������"��.��#��+�����8*���#-����"��#��

������"#�*##*���*�5������.��##���6��"��"�������.�#�>�����+��������������#���"#�����>�����������
���.�� .�#-� +��� "������� 	*�"#�� #�����!��� ��"�+��#� �� E� �6����.��#�� ��!!�5���� ���� ���#���
*�5���� +�� .�!!����� +�.��"����=� �*���� �� &����!!��J� ��.������ �� ���#��"��#�J� :�!��� +��
�*���>� :��!�� �� ��"#���*� �� �����!������ ��� ��"�+��.��#�� ��.��##�>� ���� �.����#��
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.��#�!��� +��� ��.*��� +�� �#����.�� �� ���� ����� ��� "�##���� �!������� "�� ���"��#��
"#�*##*���.��#��.��#����B�"�.������8*��#����"���#��#�����&�����+�������6����6��������8*�����
+���2�.5�#��+�������#���������+>�����##�>��,�!�����#*���+��8*�"#��+*����.*���E�����##������#��
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�"#��"� ����5�""����++�#������*��#-�+��"*������������#���������"�#�>�������"��##�����/����"��#��
+���""�� �����6��*���8*�#��.��#�� ���� ��#��+�����"*��������������+����E������#��+��5�"��>�
.��#��������"#��#�����#��E�+�"#���#��"����##*##����������#� �������+������#�4��"�������
������"#��+�����.*��� ��"����"�>��� ���>��,*"��+���"*����"�����"��#��.��#����B�+� ��"�����#�>�
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����##*�#�����������+�.��#��"��#�#�����
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E���!�#�������"*���������+�"#���#����������+*�����>�.�����6�������8*�#��+��"*��������������#������"���+�#���>�"����##*##�>����
�*.����+�����������+*##� �����*��" ��*���#��"*�*������#��"*��������������������+����+�#��
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_�������.*���+���#����.�������� ���������"�������"��#�����#*�������� � ��"#��6���
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���6�����#��.����+����"*�#�#�������.����4��>�+�����"�!*����>�+���*��������6���2�!�����#*���

" ��!�����8*�"#��#����#����4�"���""�� ��*���"�#*�������������#�������!����8*�������"���#��#�����
������ +���*����� ����##�>� ��� #*##�� �� ��.*���  ��"����"�� F��.���"�� �#����.�� �� ���� ����G� ���
.�!!���� ���#�� +����� �����+�� ��������� ��++�#�� ���+�� "#�.�#�� .��#�� .�+�"#�>� .�� ���� +*��
��.*��� +��.��#�!��� �2�.���#�����+�� 8*�"#�� �����+�� ���6��.�� ��� "�#*��������""�� �#�� ���
&�����+�������6������.��.�"#���������"��##�����$>���#������;)R�+����������+�����������#����
�#����.�>� ���� ����� �� &����� +��� ����6��� �##����� +���2�##� �#-� �����+���� ��++�#�� ���+��
�������������)�.�������+�� �����F���#��� ���$)R�+���2��#���&��"����GJ�����+����B>� ����""�����+��
���#� ������� ����� � ��"#��6�>� ����E���""�5���� ���#������� 4� ��.������ ��"#��+�����&��"����� 4�
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�
�*���� 5�"�� +����� ���"�+��������� ������� �"��"#�>� E� ��""�5���� ��������� ��� ����� +�����

��������������� #����#������� *��� ��#����������� +��� #����#����� ��� �������� �6�� ��� ���.��
�����""�.���������.����+��#���+�"#��#����!!�*���.��#�=�
��� #����#������� ����#�.��#��.��#���J�
%�� #����#������������������+�.��#����+�����������+���*������+�����&��"����J�
'�� #����#����+�����������+���*������+�����&��"�������"#������
�
��� #����#����� ����+��#�� ���� ���.�� ��!!�*���.��#�� ��.����+�� �� %�� ��.*��� �����#�� ���#��

+����� &����� +��� ����6��� �� �� #����#���� .��#���� +��� ��.*��� +�� ��"��!���>� &����� :�"�����>�
�#����.�� �� ���� ������ ��� "#�*##*��� �� ��� �*���� �6�� �2�!�����#*��� �� �"#�� ����2�.5�#��
+���2�����.��� ������� "���� "#�#�� �����+��#�.��#�� +�"���##�� F����� ��#�� ��� $;G�� ��� �*C�
��.*�8*�� �����+���� �6�� ��� 8*�"#�� ����� "���� ���"��#�� +� ��"�� .�+���#-� +�� !�"#�����
+���2�##� �#-��!��������������#�������=�
4� ������*�����"��������+*������+�����++�#��E���� ����#�J��
4� �����#����2�##� �#-��!�����������������+���#�!����������++�#����.������J�



�..���"#����������� ��������+���*������������������������������������������������������������������������������������������������+��������

�0;�

4� ��� ��#��>� ������>� �2�##� �#-� ���+*##� �� �""*.�� *��� �*������� +�� ��#�!�������� �� +��
8*�������������+������"�!�����+�����"*.����.������J�

4� "��""�>�������>����.�+�������.�#��#���+���#����*������>��2�##� �#-��!����������"��#��+��
����������������+����������� �����������������"�!!����������#*��"#�����

�
������#�.��#�� ���� 8*��#�� ��� �"#�� +����� ���#�!������ �� ��� ����� +���2������������� +�����

��!!�� ����$37;/� �� "*���""� �� .�+����6�>� 8*�"#�� ���#�� +��� #����#����� ��� �������� E�
+���.���#����.����������
����8*��#����!*��+��!�����#���+*����!!�*���.��#��#����#���������������+�����6�����"��������#-�

+�����5��.�#��6��������#�����"�##�����!�������������"��!����������6�� ������+����"*!!���"���
�2�����#*��#-�+��+�"��#��������*�#�����.��#��#������!!�*���.��#�>�+�"#��!*��+��#��=�
4� #����#����+���2�������������������+�.��#����+�����&��"�����4�#�����""���"�����*����4>������

��#��+�������������������>������+�����.��#�"�>����#����������������>�+���.���#����.��
�����:J�

4� #����#����+�����������+���*���>�+���.���#����.��������J�
4� #����#����+�����&��"�������"#����>�+���.���#����.����������
�
������"�*���+��8*�"#������� �2�!�����#*������"��#������##���"#��6��"�������6��"��� ��� #��.����

"#�*##*����>�"���+���.��##��"*��#����#�������+���*���������� ����#�������#����#��������+��#��������
�����:�"����#��������##� �#-����+*##� �����#4#�.��4���*��#-��6��6������""*�#��*����*�������
��� ����#�.��#�� +�� #���� ��"�+�������� 4� ���� �##� �#-� ���+*##� �� +�� #���� �����""������>�
������#��#�� "����##*##�� ������ ����� +���  �!��#��� ��� �!��� ��"�� ��� ���+*������ +���2��� �#��E�
�""��� +���*"�� "*�� #����#����>� "���*��� ��������#�� #��� *���.��#�#*+���� +�� *��#-� ���+*##� ��� ���
 �!��#�� "�� ��#�� �� #��#�� ��� �������� *��#-� +�� "*��������� �6�� ��� *��#-� �����+���� ���.���
"����������#�� ��"��*������+*������+�����!��>�"���#�.��#����+���.����������������#�������>�
���8*�"#������=�

�
− 8*�"�� � *�8*�� �2�##� �#-� �!������� �""��*��� ��� ����##������������ +��� ���"�!!��� ��

���#��5*�"��� ����� ��"#�*������ +����� �*�#*��� �� +���2�+��#�#-� ������>� ��� .��#�� ��"��
���#��5*��+�����6���������+*������#����6����+�����!���F �����+�����GJ�

− ���  �������������� +��� ���"�!!��� ���������� #�� �� ��"#��#�� ��������.��#�� �##�� ��"�� ���
+���*"�����+������##� �#-��!��#*��"#��6�>�"�����������������+� ��E�.�!!���.��#�����"��#�����
���#� ��������+��� �!��#�����2��"�+��.��#��+�������+���!�������"#����6�J�

− ��� *�� �*.���� ���� #��"�*��5���� +�� "�#*������� ��� �����+�� �!������� "���� �����#�#�� �����
!�"#�����+�������""�����+*##� ���������+����.*�����������##�������+*##� ���.���!�#�J�

− E>� ����!�����"�>� +���*"�� ��� ���"�����+�� �����+�� �!��������6�������������� �2�5��##� ��+��
��#�!����� ��� ��++�#�� ��.������� +��� ��#�� +�� ��*���##� �#-� �� +�� 8*���������� ��� �"�!����� +��
���"*.�����.��#������.������J�

− "#��#�� ��� +���� �#-� +���  ��"��#��E� ���8*��#�>� "������ ������ ����� ���"������#�� ��� ��"#�>� ���
���#� ������� +���2��� �� E� "*� #������� #�������#�� �+� ��� ���+������� +�"�!��#�� �� #���� +��
��.���.�##�������� �#���#-���������"�"#������

�
������ ����� ����+��#�� ������ ����� �� �2���.��#�� .�!!���.��#�� ����##�������#�� ��!*��+��

�2�"�"#�����+��*������#�����.�"�*�#-�#����2*"���!�������+���#����#�������8*�������"�+���������+�
��+*"#��������2�!�����#*������"��#��E���!������#�����*��#-�+��+�.��"��������#��*#�>�"���*���
���� ��+���.��#�� ���#*����� �+� ��� �#�� ��#��"�#-� ���+*##� �� �� �� ���#�� ���"*.�� +�� ��"��"��
��#*����� F��8*�� ������.�� �*�!�G���� ��+�""��+����� ��##-�+���*������+�!��� ��#��� ��"�+��.��#��
+����� ������ ��� *��#-� ���+*##� �� ��"*�#���� *�#�����.��#�� ���..��#�#�� �� "�##���"#�� �����
���"��#�� *�5����� ��� �*������� +���2�!�����#*��� "���� ��� ���#�� ����#� �� ����� ���+*������ +��
��++�#�� 4� ���6�� ���� ��"�� +�� *��#-� �����+���� +�� +�.��"����� ��.�#�#�� 4>� .��#��� ��� ��#���
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�;)�

�2�!�����#*����� �"#��*����*���������#�!��#� ���7����"�+*���>�#������+������##� �#-���*���##� ����
���#4#�.�������!�����"��������+*��������#�4������������8*�����+�����*##�#��E��""���+���*"�>���"K�
��.��8*�����+���"�.���#� ������!*���������#�������>�����������=�
4� �2�##� �#-� �!������� ���#��5*�"��� �+� �����#*���� �2*"�� ��#��"� �� +����� ��"��"�� #����#�������

��"��.���������#����##� �#-�*.���J�
4� ������+*������+�����++�#��E���� ����#���
�
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