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Congiuntamente a questa componente principale del lavoro, è stata altresì 

eseguita una revisione generale delle cartografie prescrittive vigenti, inerente, per 

quanto riguarda i terreni sedi di frana (Art. 35 l.r. 11/98), la verifica di coerenza 

delle perimetrazioni attuali rispetto al quadro emergente dalle banche dati 

dissesti regionale e nazionale, il loro aggiornamento ai fenomeni di accadimento 

più recente e l’adeguamento agli elementi geologici riportati nelle tavole 

motivazionali dello studio di bacino sul torrente Barasson; per quanto riguarda la 

pericolosità per inondazione, si è invece provveduto a riclassificare, con criterio 

sostanzialmente geomorfologico, le fasce di cautela ancora presenti in alcuni 

settori marginali del territorio, e ad eseguire alcune modeste modifiche dei vincoli 
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lungo i corsi d’acqua principali (Menouve e Artanavaz), coerentemente con 

l’andamento del loro alveo attuale. 

La variante e revisione della cartografia prescrittiva è stata infine 

completata mediante l’adattamento del limite esterno delle perimetrazioni della 

pericolosità per frana ed inondazione alla versione più aggiornata del confine 

comunale catastale in formato digitale. 

Le fasi di lavoro citate sono state tutte condivise con l’Amministrazione 

Comunale e con il servizio regionale competente (Dipartimento difesa del suolo e 

risorse idriche), nel corso di un incontro preliminare svoltosi in data 08/01/2015, 

a cui è seguita la stesura di un verbale di promemoria. 

************** 

 

La perimetrazione delle aree a vario grado di pericolosità idrogeologica 

avvenuta seguendo i criteri sopra citati, che verranno meglio esplicitati nel 

seguito della presente relazione, è stata riportata su una serie di carte prescrittive 

di sintesi comprendenti, secondo quanto disposto nelle linee guida relative agli 

articoli 35 e 36 della L.R.11/98 e s.m.i., l’intera estensione del settore oggetto di 

variante, e quindi in questo caso, relativamente alla predisposizione nei confronti 

dei fenomeni di frana ed inondazione, tutto il territorio comunale. Dette tavole 

sono state riprodotte sia su base a curve di livello in scala 1: 10.000 (C.T.R. 

elemento ceduto in data 29.09.2000 n°205), che su base catastale in scala 1: 5000 ed 

in scala 1: 2000, quest’ultima rivolta unicamente ai settori antropizzati del 

territorio, servendosi dei medesimi inquadramenti e delle sigle identificative di 

ciascun elaborato già utilizzati nelle precedenti versioni della cartografia degli 

ambiti inedificabili, al fine di favorirne un'agevole sostituzione:  
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G7 Tav.A - Carta dei terreni sedi di frana (base catastale – scala 1: 5000) 

G7 Tav.B - Carta dei terreni sedi di frana (base catastale – scala 1: 5000) 

G7 Tav.C - Carta dei terreni sedi di frana (base catastale – scala 1: 5000) 

G9 - Carta dei terreni a rischio di inondazione (base C.T.R. – scala 1: 10000) 
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G10 Tav. A - Carta dei terreni a rischio di inondazione (base catastale – 

scala 1: 5000)��

G10 Tav. B - Carta dei terreni a rischio di inondazione (base catastale – 

scala 1: 5000) 

G10 Tav. C - Carta dei terreni a rischio di inondazione (base catastale – 

scala 1: 5000)�

G13 Tav. A- Carta dei terreni sedi di frana (base catastale – scala 1: 2000) 

G13 Tav. B - Carta dei terreni sedi di frana (base catastale – scala 1: 2000) 
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G15 - Carta dei terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa                           

(base C.T.R. – scala 1: 2000)�

G16 - Carta dei terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa                           

(base catastale – scala 1: 2000)�
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G17 - Carta dei terreni sedi di frana (base C.T.R. – scala 1: 5000) 
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G18 - Carta dei terreni a rischio di inondazione (base C.T.R. –                

scala 1: 5000) 
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�����	���������	���	�������	�����	�������	�1���������	��1���	������	��������������

���������


��������1�����	��������������$	��	��������	�������!	��	����������������

��� ��� ������� ��� �$�� �� ��$��� ��� �	���� 1	� �������� ���� ������� ��������� 	��	�

���������*� ���� �������� ��� ��	����� ��� �	��	� .����� (,/'�� ��� �	����� ?� ���

��	��	��� �	����	����� & ���� & �D� �� & ��0�� @��� -$	��� �������� ������� ��� ����

�$������� ���� �������� ���+�� ���� ��	��� ��� ���������	� ��$�	���� �	� �	����$�	�,��

��������� �$��� �!��������� �!	���� 8� ��	�	� �	����$�	� ���	��	�	�� ��� -$	���� ���

�	��	��	� ��� $�� ��������� 	������������ �$� -$���� �������� ���� ����

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

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

	����1B����������	�������$������$�	���	�	���������	��



8 
 

� 6� &� '�
����	� ��� ���
��#	� ��� 	����	����� ����	� �	
��
	��	� 	�� 7�	�
�� ����

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

�����
�5���$	
	���� ����

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

�$������������	��� ��� �������������� 	���	����� �$�� �������� ���	��� �!���	����

���	����� ���������	������ 	�� ')),� ��� 	�� '))��� �$�� ���$	��	�� �	���	������� � ���

��������� ��$�	��� ��� :��$������ �	� ��� ��	���*� ��	����	������� ������� 7��

���	������������������+����	��������	������	��!������������������	��������	��������

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

���������	� ���� �������� ��������� ��� & ������ ���� ����� ��� �	���� ���� ?	�	�����

���	��$�������������	����������������!������	������	���	���	�$�	������$	�

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

�$��� ��� ��� ��	��� ������	��� ����!	��	� ���������	�� �1�� ����$����� ����!���	�	�	�� 	�

�����������������7	���3E +�����

:���	���� ���� ��$��� ��� �	���� ��� ������� ��� ��� ��� $�	� �	����	��	�

�����������	� ����$��8� �����	�� ��� ���	��	� ��� ���$��	��$��������� �	��������� ���

��������	����� ����	� ���������*� ���� ����	����� .����(�0� �� ��	�	� ��������	�

.����(,/'0� �$��	� ��	� �$��������� ���� ������ ��� ��������� ���� ���� �!	�-$	�� �	�

	��1��$�	��$����	��	���������	������������������	��	�$�	������������	��	���

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

���	���	��������	��������	�����������������1�������	�����$�	�������	����	�$�	�

�$��!�������$	��������� ������� ���� ��	�	� .����� (,0� ��� �������� 	������ ��������	������

� ���!	����� ����	� �	��	����� ��� 8� ����	��� �����$�� 	� ������	��� �� ���	������

�����$������-$������	����	�������������������	�����������������������$�	�����$����

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

-$�����$������ ��� ���	�����	��	� ������	������������ �	��������	�	� ���	����	�����

	������*� ��� ��	��$�� �������� 	���$	��� ��� �	� ��	������	����� �	����� �	���

�	�$�	�����������$��	�	�������	��	��@���	���������	��	������	�����������	���

���$��������������������$������������6�

- �������� ��� ,�� �$���� �	������� ������ ;	��	���� ������� �	�����	�������

��	��$�	��<���;���	�����	��/����	���	��<C��

- �����������,6�����%�
��
���$��	��	�����	�������;	��	�����������	��	��	�

�	��$�	����<C�
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- �����������,/�����%�
��
���	������	�����!	����������������������	�

���������� 	�� �������� ������ ���� ��������� �$�� ;������� ��� ����	����

��������	�% �& �@� ������	�����	�����	������*<C�

- �������� ��� ,�� �$���� ���� �������� �	� ;	��$�$��� ��� ��	�	� � ������� ���

	��$�$��������	�	�������������������������	��<C�

- �����������,���$����;�	��������������	���	�����	����	������	������	��<C�

- �������� ��� ,6� �$���� ;�	���� �� ������ ��	���	����� ���	���	������

	������	��<C�

- �����������,6�����%�
��
���������	�����	����	�����	������*��������	�������

������������$��$	������;������������	�	�����	����	�	����<��

�
�� �����$��� ���	� �����	��� ��� ��	��� ���$���� ��� �	�����	��� ���� -$	���

���$	��	� �	� ������� ���� �	���� ���� ?	�	���� ������	���� 	��!������� ���� ���������

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

1	���������	���$������������$�������������	������	�������������������	������

���� ��	�	�� �������� ������	���� �$������ 	���$	������ ���� ������� �1��� ��� �$��

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

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

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

$��	������������@�& ����

���$	���	�������������+�����������������������������	�	��	�������*���	������

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

�����������	� ����� ��$��� ��� �	����� ���� -$	��� �������� ������� �	� �	����

����	���	���������	�$����$����������������������������*������	������������6��	�

�	��	� ���� ���������� ����	� �����	� ������� ��� �	���� ������	���� 	��!������� ����

��������� ��� :��$������ ����	�	� ��� �	� �������	� ����	� ��	� % �& �@� �� ����	� 4 F���


	������ �	��$����	������	�����8� ��	�	� ���	���	�������������	�	��������� �� ��������

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

��	����� 	� �������	�����	�	�� ������ ��� ������� ��� ����	�� �� �	��� �����=� �	� �������

�	����$������,/���

�
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� /�&������
�	���������	��	
��
	��	�	��7�	�
�������������������������	��	��	�

�	��
�����	����������		���(,,( �


!	�����	�������������������	���������	����������*�������	�	�������������

�����	��������$��������	�	����������������	���������$���	� 	�����!���	�����

�	�����	��������������	������������	������	�������������������������	��!$����	�

�������� ����	� �	����	��	� .	����	�	� ��� % �& ���� ��,),� ���� )'/)(/'))D0�� �� ����

�������������	�����������������#GG#�.#�����	�������������	������	��	��0�����

�������	�� ������ ����������� �	��	����� 8� ��	�	� ����	� ��� �	� �������	� ��	���*�

��������	� ���� �!	���$	����� 	���� ��������� ���	����� ������ ��$��� ��� �	����� �����

���	������� �!$���	����� � ��� ��������� ������ �	���� ����	�	����� 	���� 	������

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

	���$	����������	������������	�����-$���	�������$��	�	�������	��	���

���������������������>��1�	������	���	�������������	��������$������	���$	������

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

�	������	����� ���� 4 �$��� ��� :��$����� �� �������� ���� �	�	��� ��������� �����	����

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

	��	���� @��� ��	��$�� ��� ����� ��� �����	��� ����	� ����	� ����	�� ��� ������

������������	����	���������������������������������	����#% ������	�	�����������

����	������	�8���	�	������	�	��	���	������	���������	����������*�����$�����	�������

������� �� $�	� ��������	� ����������� ����	�	� ������ �����$	��� ������1�� ����

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

��������	�������	�% �& ����'�(�/'))�����

��������%���	����		������������ � ' � �

-���
�#�������������� ��	������	#���������	�%�
�������8���������	���

�������"�������	��

�1119����	����8�%���#�	������

���	��8��	�	���-�������

(-�6�6��

7���	�	��������$���	���������	��������!	��������
$�� 	��	��� �����	�� ��� ��� ��	�� ,/�� �� ���$��� ���
���	��$����� ����$����������	�������	� ��	����
�	���	�8���	�	������	�����������	�	����,6��
�

6::�9��
	�	����%����	����

�
	#�������
����-�������

(-�026;�

4 ���������������	��	��	�����	������	�����?����$�
& 	��� �1�� ����	� �	� �	���	� �������	�	� ��� 7	���3
E +���� ���$���� ��� $�	� ��	�	� ��� � ����	� �� �	���� 
	�
��	� ��� ����	���� ��2� ���� �$��	� ����	� �����	�
������	����������	�	��������������������,/��8���	�	�
�������	����,� �
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6::/9��	��	��	��������
	#�����

��
����-��������

(-�026��

4 �����	������$��	����	�	���$�	�������@�	��@$�����

!	����	����� ������ ��� �������� ��	������	�� ���
���������	� ����� $�	� �	����$�	� ,6�� ������ ���
��������� ������	���1�� ������1�� ��������� ����	�
���	�	�����!�������8���	�������������,���

6::/9��	��	��	����������	��8�

��"������#�!�����
���

(-�6:�1:�

H ����� ����� �	����� �$��	� ����	� �����	��� �1��
	���	����	� ��� ����	���� 	� ����� ���� ����	���� ���
:�1�������� 	����$�� ����� $�� ������� ��� ����	�
��*����,���1�����8���	��������	���

6::/9����	�����
	%�������

���	��8�'	�"�
5��

(-�02//�

4 �	�	���� ����	����	����1��1	����$��� �	����	�	� ��	�
������� ��� :��$����� ���� ������� ��� 4 �����+�� #�� �������
�!�����������$	��	�����������	�����	����$���,6����,���
8���	�������	������������������-$���!$����	��

6::�9��	��	��	����������	��8�

�	�	���-�������

(-�6:��:�

% ���	��� ��� ����1�� ��$���	��� �	��	� �	������ ��� $�	�
��	��	�	� ���$�	�	�� ����� $�� ������� ��� ����	� ����
������	��� ���������� 	� ������� ���������
��	���	����� �1��� ��	������	�� ��� ���������	� ��� ,/�� 8�
��	���	������	�����������	�����,6��

6::;9��
��������%���	������

���	��8���"�����

(-��/6�/�

:����������	����$��������������H ��$�������$��
��	��� �����	�� ��� ,/� �$� �$�� 8� ��	�	� �����	� �	�
�	����$�	�,6��

6:��9��	��	��	����������	��8�

'���%����<
����

(-��116;�

% ���	��� ��� ����1�� ������� �	�� ����	���� ����	������
���	�� �1�� ����	� ��� �����	� ����� ��� ����
����!���	�	�	��� �$��� $�� ����$��� �1�� ���	��	� ���
������� �������$�	��� ��� 7	���3E +���� 
I������
�������� ���������������� �����	�� ���,6� .,�!6� ����
������������7	���3E +��0��$������	������� ���,/� �$��	�
�	���	��������	�	�	�����$������������$��$����	����	�
��� ��	���	�� ����	� ����	� ��� ���� ������	���� 8� ��	��
����	������	��� ��� �$������ ����	� �����	���� �����*� ����
����� �	����� �� ����	� ������	��� ��	����	����� ����
�������� ��� ��� ��	�� ,�� �$��� ��� �	�	���� ���
�	�$�	� �� �	� �$�������	� ��	� ��� ���������� ����
	��!	��������!���	�	�	��� �����$�������� ��������
,6��$���	�����������������-$���!$����	�����-$	���*����
�	���	�������������
�
�
�
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6:�/9����
������=�������	��8�

����������-����

(-�606���

7���	�	��������$���������������������J ��$���$��
����$�������$�	�������H ��$����������	��������	��
��*� ��� ���������	� �����	�� ��� ,�� �� ,	���	� �� ����
����	����� ���� 	��	� ����$���	�� ��	������	�����
�	����$�	���	����	�	�	��1�����-$���	�������
�
�
�

6:�/9����	�����
	%�������

���	��8��	�	���-�������

(-�606�2�

G�	�	� ��� ��	����� �$�������	��� ������	�	� �	� $��
������ ������ ��� ��������	����� ��������� #�� ��	��� ���
����	� �������� ������	�	������ �����	���� �	�
���	�	�����:�����������	��	��$�����������*�������	�	�
���� �������� ��� -$���� ���� ��� ������� ���������
��	�� ��$����� ���-$������ 8� ��	�� ����	������	��� 	��
�	���������������������	����	��������	�,/�	��,6���

�

������������	
���		������������ � ' � �

-���
�#�������������� ��	������	#���������	�%�
�������8���������	���

�������"�������	��

6:::9��
��������%���	������

���	��8��>(����

(-��21�2�

:�������������	��������	�����!���	�	�	��	�������
���� �	��$��� #�� �������� ���$��	� ��	�� ������	�� ��
����� ��� ���$����	�� �	� ��� ������ ��	��� ��� �	���	�
����	�����������������������������	������	�� ���
,/��8���	����$�-$�������������,6���

-��
������=����������	#�����

���
��������%���	�������

�

�����
�5��

(-��/;12�!��/2/��

7���	�	����� ��� ������� ��� ������� ��J � �$��� ���
�������� ���+�� ��� �������� ��� ����	����� ��
������� ����	��� ���� ��	��� ��	� �� �$�� ����	���� ���
:�1�������� 
!������� ��� ����$��� �� ����	�����
����	� ��	�	� ������	� ���� �	��� ���� �������� ���
��	���������	��	��������	��	��������	����$����$���
��� �	���� �$�� ��������� �	� �������	�� ������
��������	���������	����������*�����$��	��!�����(,/'��

!������� ����	��� 8� ��	�	� ������� �������	� ����	�
�	����	��	� ������ ��	��� ������ �$��� �!���������
������	��� ���� �������� $�� ��	�� ,6� ��� ����	�
���������*���������������	���	�	��	��������

�
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-���
�#�������������� ��	������	#���������	�%�
�������8���������	���

�������"�������	��

�11:9����	�����
	%�������

���	��8��"�#!+��!$�	����

(-���/���

 	��������	�������	�	����$��	������	�����	��1��
����	� �	� ����� ����	� 7�7�'D�� ��	$������ ����!	����
����!���	�	�	��� "$��	� �	� �	���	� ��� ����	���� ��� �$��
������	� �!	��	��� ������� �	�� �������� 8� ��	�	�
����	������	�	�� ��� �$������ ����!	�������*� �� ����	�
������	�����	�����	���	�,/�	�,6��������������	��
,�� 8� ��	�� �����	�� 	�� $�� ������ ��	��� ��� ��	��	�	�
����	��� �	� ����� ���	�	���� ��� �����$��*� ��� ���
��������*�����������������������������������������
���& ������������	����	�������	�	���	��$����������
����	�$�	��	������1��	���	�����	��	��$����$���
���	�����������������	���*�4 �$�	���

�11�9��
	�	����������	����������

������	��8�'	�"�
5�

(-�����6�

@����� ����	����� ����	�� �	� $�	� �����
�	�$�	����� ���� �������� ���$�	��� 	� ���	��� �	��	�
���	������	����� ������ �������� ��������	����� ����
������ ��� $�	� ���	$�	� �����	����� ������ 	�-$��
�����$��� ���	��	��	�$�	���	���	������������������
�$�� ��� ��� ��� 8� ��>� ��������� 	��$�	� ��	���	�� ��� 8�
�����$�� 	� �����	��� ��� ,6� ��� ��� ��������� �����
�����������	���	�	���1��������������	�����!$����
�	�����	�� 	� �$� ����� �������� �	��������
������������	��,/��$����������������	��������������

6:::9����	�����
	%�������

���	��8��
	�����!-������

(-��21�1�

� �	� ������ ��� ��	������ �$�������	��� ��� ������� ���
	����	��� 	� ������ ����	��	� �!$�� �	��!	���	� �$� $��
��	��� ��� �����	� ����	� ���$�	�	� 	�� ����� ����
����	���� ��� @�	������� ����	� �	���$������ �	� ���	�	�
��$�	����#�����������������	������	������$�	���	�
��� ����	���� ���	���	������� ����	� ��� ��������	�����
�	�������� ����1����������	���	������ ��	�$���	���
	��	��� ��� �������� ������� ��� ��	��,/� ��� $�� �������
������	�� ������������ ���� 	���� �	����� �1��
���	���� ����� �	� ���	��� �$�3���� ���� H ����
@	������	�� "$��	��	�� �	� �$�����������*� ����	�	� �	�
-$����� ������ ��� �	�$�	� ��	��	��� ���� �����	���
�������� ��� �����$��� ��� ��������� ��� �����
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������������1	��$����������$�����	���������������
,/� �$��!�����	� ��	�� ������������� ������� ��� $��
��	�� ,6� ��� ��������� ���� ������� ������� �	��
���������

6:::9��
	�	�������	��������

���	��8�'�5	#�

(-��216:�

4 	$�	�	� �	� ��������	����� �������� �� ���$��	���� �	�
��	�	� ��� 8� ����$��	�	� �$��� $�� ������ ��	��� ���
����	�������	�	��	� �������� �������� �$��$��8� ��	��
�	����$�� ��� ����������� ������ ��� ,6�� �����$��
�$��������������� �	��������	���� ����	� �����	�
�����*�������������

6:::9��
	�	����������	��������

���	��8�?����

(-�0261�

G�	�	� ��� �����	����� ������	�	��� ���� ����
����!����$���������������@�������������������	�
����!	���	����	����� ����	� ����	� �����	���� ��� �	����
��	�	�	� �� �1�� ����	������ 1	� ������$���
	��!	����	���������������������$�����������8���	��
�����	�������������������������	��,���	�����	�����
	����������*� �������� �$��� ��� ��������!����������
��������$���������	�������������	���	�,6��

6:�/9��%
�����	��������

���	��8�����<
��

(-�60�/:�

4 	$�	�� ���	��������� �	�� �	���� ����	� �	�����	� ���
�	��	���� 	��	� 7�7�� 'D�� ��� �$�� ��	���	�� ��� ����$��	� ����
����$�� 	� ����	� �)� �� ��� �������*� �$��	�
��������� ���� ����	����� ��� �������� �������� ���
�	����	���>�����$�	�$�������� ��	������ ����	�	��
����������$�������	�������	���	������#����������	�	��
8���	���������	��	���	������	�����$��������	��$���
����	��	������ �����$��� �	� ����� �$�	����� �1��
	��	��� ��� �$�� ��	�� ��� ���������	�� ������� ���
	���	����� �������������	�� 	���	� 	��$��� �������
�������$�	�$�����������	����
!	��	�8������	�	�����
����� ��� ������������ ��� ��� ��	����� ���� ��������
���	��$�� 8� 	��	��	� ��� ��������� ���
������	������ ��	�����*� �� ���$����	�� 	����1B� ��� ���
���	� ����$����� $�	� ��	����	����� ���� ��������
	����� ���� 	��!$����	����� ���������	� ���� �	���� ���
��	����	����� ����	� �	�����	� �����	����� #�� ��	��� ���
����	� ������� ��� �	����	� ��>� �������	� �	��
�������� ������������� ��� ���	��	� 	�� ������
�����	���������	���	������	��$�	�����	��1��������	����
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�	��	� ��	������ 8� ��	�� ����	��� �����	������
����������� ��� ,��� 	����	��� ��� ���	��	� ���
�������������������*����������$����!�������������
�������� H ��$���� ������� ��� ������ ����	� ��	��	�	��
���� ��*� ���� �� ������� ���������� 8� ��	�� �	����$��
����� $�	� �	���	� ��� �������� ��� ��	�� ,6�� ���	������
����	�����������������	���������$������	���	�����
��������	������

@��� -$	��� ���$	��	� ������� �� �������� ��	���� �����	��� ����	� �	��	� �	���

�	���	��� ����!#GG#�� ���� ����� �$��$	��� ��� ��������� �$������ �������� ���� ��

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

�����	������$��������������!���	�	�	��������!���������������������H ��$���

���������������	���	��������$���	���	����$���������0�����$������������,�������	���

�	����$��� ���	��	���� 	��	��� 	�� 	����� ����	�	����� ��� �$�� ��� ��� 8� ������� 	��$��

�������� ��� �������������	����� 	�����(�����,� ������� 	�����$���� 	�4 1��3
��3

?�	���� � ���� �$�� $���	��� ��	� ��� ��	���*� 
!#������ ��  ������8��� ��� :��$������ :!�

���	������ �$��	��	�� ���� ��� ��������	�$�	� �	���	� ���	������������ ������ �1��

����� ��� -$����� ������� �������	�� ��� ���	��	� -$����� ����	�	��� �	�� �	�	���

�����	���� 	��1�� ��� ��� $���	����� ������������ ������	� �� ����������� ����

�1�	�	�� �� ��	�� ����	��� ��*� ��	��� ��������� ��	� -$����� �����	��� ������ �����������

�	������� ������� 	����� ������� -$����� �������� ���� �	�	�	��� ������ ��������� 	��	���

����� ������ #GG#�� 
�� ������1�� ��� �	��	� ��>� ��������	����� ��� ��	��� ����	���

����$���� ��� �$������ ����!��	������ -$����� $������ �	����$���� �1�� ���������

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

% �& �@� �������$���	���������	����������������8���	�	��������������2����	�$�	�	6�

- �	����
	�	� ����	� �
	���� �@�6� ������ 	��$�$�� ��� ��	�	� ��� �	�$�	�

�������	�� �	� �$�� 	����	����� 8� ���������������� �	� 	�����$����� 	��	� �	��	�

% �& �@� �� �1�� �������� -$���	� �	��	� �	���	� ��� ����	����� ��� �����	� �����

����!���	�	�	���#�����������	�����8���>�������	������������	$����1��

���1	�����������	�� �	�����	� ����������$=�	��$	��������������	����

��	������	��� ���� ������	� ��� �	��	�� �������	����� �1�� ��� 1	�

����$�	�������	��1��	�� ��� ����������������1��� 7�� ��	��	� �$��	��	� ���

$�� 	����� ��������	��� �1��� ���� �$	� �����	� �	�$�	�� ������	� $�	� ����	�	�

����������*�������	���������������������$	���	���������	������	������	�
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�1�� �������� ����������� ������� ���� �����	�� ������� ��� 	������ �$��

����	����� 7�� 8� ����	��� ��	�� ���� ����	������	��� ��� ������ ����!	��$�$��

�	�� ��	�� �	��� ,/� 	�� ��	�� ���������� ,6�� ��2� ���� ��� �������

���	��	���� 	� ������ ���� �	����� ����!	������� ��� K�����C� ��� �����$��

�1���	��	��	��$�������������	��	����	�	����$�����	������	�	�����������

���,6������������	��	���������	���������������������������,���

- ,
	�	�����
�����������	��8��
	�	�����6��$��	�����	������	������	�����

��� H ��$���� ��	�� ��� ��������*� ����	� ��	� ��� ����	�	�� �!������	��� #GG#�

�������$	� -$���	� ��	�	� ��� �����$� ����$���� ��� �$�� 	��$�$�� ��� ������

����1����������	��������������	��!�����"�	�	$������������H ����@	������	C�

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

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

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

��������������������	����	������	��$��8���	��	�����$���$��$���������	��

��� ���������*� ���������� 	����	��� �	� �	���	� ,6� �$� -$���� ������� ���

����	�����

- �	����
	�	� �� �
	�	� ��� �
����� 	� ��
�� ����>��%�� �
	�	�����9� �	�

��������	����� ����!#GG#� 	�����$��	� 	��!	��$�$�� ��� �	����	�	� 	��	���

�����	������ �����$����� ���-$	��� �	� �$	��������	��������	� ��� �����	�

	��	� ������� �$�������� ���� ��� ������������ ��� �1�	����	� ��	� ���

���	���������	�����1�	��������	����������	����	������������	������

������C� ��� ��	��� ���������� �������� ��� �$�� ��� ��� �����	�� ��������� ���

�������� �	��1�$��� �	��������	��������� �������������� $�	� ��	�	����

�������� �$�� 8� 	������	����� ���	��$��� ��� �����$�	��$�$����� ����1���

��>���������$��	��	�	�-$�������$�	�����������	��	�����������������������

��������� ��� �� ������� ����	� ����1�	� ��� ����	���� �������$	�	� ������

	����	�������������	�������������	�����	�����	����7�����������	������

	����	����� �	���������	�����#GG#�8���	�	�	��$��	��������������������

����	����������������������	������	�������	�����������������������6���

����������,/� ����������	��!�����������	��$�������������	��	����	�	����

��	���������������,6��������������	��,��8���	��������	��	��	��������	�����

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

�����������,6������	�����	��!	����������������H ��$�����
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- ,
	��� ��� ������	����� ������ ��� ��
��� ����	��� ����>�
	�	�	#9� ��*�

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

,��������	����	����$������	��	����

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

��%�����#	� ����>����������

�
���	��� ���� �

���� �������9� ������� ��*� ��� ��� �������$	�� ����

����������������������	��	��������8���	�	��	����$�	��	���������	��������

,��� ������	�	� �	��	� ������	� �	� ,/� 	�� ,6� ��� $�� ������� ��� ��	��	�	� ���

����	������	���

- - � � ' � 	� �	���� ���� �
��	��� �A�� +	���#� &� �
	���� �@�9� �	��	�

�����	����� ��	���	���	� ��� �������	� ������ �	��	���� ������������ �1�� 	�

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

������	���������������������$���C������	��	�-$��������$���������

��	����������$�����������	��1��	���	���	������!	���������!	���	��	���	�

��� ����	���� ������	�� ������� ��� ��	��	��� �	�	���������1�� ���������1��

��� ��������	��� �	� �������� ��� �	��	� �	�$�	�� ��	��$�� �����=� ��� $�	�

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

����������8�������	�	���$�-$��������	���	���	���������	���������

��	������	���������	����������*��������1���	��$	��$������������$��	��������

���	����� ����� ��� ��	�� ������ ��� ,/� �������� ��������	������� ����

-$���	� ������	� ��� ��������� 	� ��	���� ��	�	�� ���	���� ��������� ��� -$����

�	���$���1������������$	����$��	��	���	��������	�	���$������	��������

�	���� ��� ���+�� 
!$���	� ������	� 	����	�	� 	�� ������� �������� ���$	��	�

���	���� ��� ��� 	��	������,/� ���	��� �$�� ����	������������������ ?������

"������ �1�� 8� ��	�� �����$�� ���	���	������� 	������	������ ���� ��� ������
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�$��	� �	����	��	�� ����� �1��� ��� 	����� ��� ��� �������� ��� 	�����$���������
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�	�����	������	������	����	�������& �	���@�	���������������	�������	�	��



18 
 

- - � � ' �������
�	����������������	����	9���� ���������� ����	����

��������	�$�	���������������	�������	���	�	����*��������	���������

����	�������������	���	��	C����-$���	����������8�������$��$���	������	�

������	��� ��� ,6� 	��$��� ��	�1�� ��� ,/� ���������� �������	������ ��	� ��

�������	��	��	����������*�.,�0�����	�������������	�������>��������	�	�

����!	��	��

�

� ��&�'�
����	�������
��#	�����	��	
��
	��	�	����	�	����
��
�����%�
���
	#�����

����	�%�
�������8�%�
��
	�	��

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

'�(�/'))�� �������1�	�� ��� ���	��	� -$����� ��*� 	� �$� ����� �����	��� ������

����������� ������ �$��	� .% �& ���� A''/����0�� �	� �	� ��� 	�����	����� 8� ��	�	��

���������	������ ���������	�	� ��� �	����	� ��>� �	$���	���	� �� ����������� 	����

���������� ��������� ��� �����	� ���� �$��� � �� �����$�� $�	� �	������ ����������*�
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��������	����� �	�����-$�������� ���$��	�	���������� ��� ��� -$	��������	���
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�������������	���������������������*�������	��4 	����$������,6�����������
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��������� ��� ��	��� ��������1�� � �	� �������� ��� ����� �	������ �	� ���	�	�	�
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���1����� �	�� �������� �����	��� ����������� 8� ��	�	� ��2� ����$�	� $�	�

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

���������	������ 	���� �	��� �	����	���1�� 4 "�� �� �	�	��	���� �1�� ������	�
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- �!	�����	����������������	�����������1������	��	��������3	��	������	������
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- �	� �������	� ��� �$�� ����������� �	������ ���	����� 	�� ������� �����	���6� ����

����$��	������	��	����	��	�����	��/	�����������	��	�����	��	��

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

$�!��������������$���	����	��������$�������������	�	���������	����	�������

	���	������!	����	���������!�����	�	��	�����	������	�8������	�	�	��!�������	��	�	���*�

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

�������� �� ����$����� ������	������ ���� ��	��� ������	��� ����!	��	� ���������	�

�������	�����

L$���� ����	��� 	��	��� ����	� �$���� ������������� ����� �1�� ��� �	����

����!���+� ��� �����$�	� ���� $�� ������ �	����� ��� ������� ��	��	���� -$�����

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

������ ��� ������� ��J �� ��� ��� 	��$��� 	���	����� �!	����	����� ������ ���������

��	����	��� �$��� �� �$����	��1�� ������$�����������	����������!	�����������	���� 7��

�����	� ����	��� ��� � �!	�����	����� ���� ����� ��� 7���	���� ���$���	�� �����

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

����	��	���������	��	��	��	����$�����!�����	��	�����!��������

E ������	�����2�������	����	�-$�������������1���!	��$����������	����	�������

�	� ����������� ����� ����	��� �����$������ 	����	�� 	�� $�!��	� ��� ����	� 	�
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�	�	������ ���$����� ��� ��������	��	� ���	���	��� �� ���	�	� ��� ����� ���

�����������	��������������1	��$����$�	�����������$�������������������	��	��������

��$�������	������	���	���������$����	����$��������������	���	������!	������

�������$������	�	�����6�

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

�	����$�� ���������	� ��� ',))� �(� ��� ��$��� �	����� ��$������� ���

�������	����������$�	����	�	������������(����(/�C�

- $�	������	����������	��$�����������������	���	��������	���$����	�����

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

��$�������$�	����	�	������������A����(/�C�

- $�����������	�����������$���	������	���	��������	�	�����������	������

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

�������	� ��� H ��$+	�	� .���'0�� �1�� �����	� ������	������ ��� ��$���

���������� ����!������ 	��	� ���	�	� ��� ����� ����	� ��	�	� ��������	��

@���	����	����$�������	������	����$����$������������������������������

/60:�� /�������������	�	������!	��������$������	���������	��	��������>�

�������$�	����	�	�������������������:�� /B�C��

L$���!$����	� ������������� ����	��� �!������ 8� ��	�	� �����	� �	�� ��$������

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

�����	��������������������1�� ����$�������������	��	���	�� ������	��	������

�������	��� ���� �������� ����I�����	��	� ��� ����	� ������ ���� �	��������	��� �	�

��	� ��������� ��-$��	� ���� ����$���� ���� �	����� ��� �$�� ���	��� 	�� ����

�������	�� ��� -$	��� $�� ������ ��� ��	�����	� -$����� ����	� ��	�	�� � 7�� 8� ����	���

�����	����$�	�����!���������������	���	��	����	���������	�����������	��	�����

	����$�� ��� �� �������� ���� �������� �����	��� ���������� ��� �	�	� )�/)�/')�,�� ���

	��$����� 	� ����� �	$���	���� ������ -$���� ����� ����	��� ���� �����������

����!�������$	���������	����������*��$��	��$��������������������	���	��������

�	�����	������	�	�������	�	����������������	���!����	�	��������������1�����	$���1��

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

#����������	������������������������	������������������+�8���	��-$�����

�$�	��������	���	���$��	�����	������������������!	���������	����������������

��$���� $������������ �������$���� ���� ��	��� ������� ��	� �!	����� ����	� ��	� ���

��������� .-$�	� �())� �� ������0� �� �	� ����$���	� ����!���	�	�	��� 
	� �������	� ���
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��	��$�	���������8�	����$�	������������������������	�$�	������	����$������	��

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

M $���� ��� 	��� .���A0�� ��� �����	�� �$�� ������� ��	� �	� ���	�	� ��	�������� ��� ����

������� ��� �	� ���	�	� ��� ����� ���� ������� ��J � .��� 	����	�� �0�� � L$	��� -$���	�

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

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

��������	��	����������	����!�����6��!	��	��������	���������	�	��������	�����	�

����	� ��	���	�	� �	��������	� ��� ��$��� ����	� ��	�	� �1�� �����	� 	�� ��� �$��� ������

	����	�$���� -$���	� �������$	�	� 	�� ��� ���� �	� ��	����� �	��	���� ��� ����	���� ����	�

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

��	����	��	�������������-$����������	�����	����	�������

@����� �����������������1��	����	���	�����$�������	���������������	��������

��	���������	����!������ ������������	������	���1	�����������	��	��$������������

���������	����� ����!	�����	����� ��� -$���	��������	C� ����� ���������� ��� �	����

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

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

�$��$�����	��	� �������A�� �	� ��	�����������	�	� ��������	��	�����	�����	������ �	�

��>� �����	���� ��� -$	��� ������	� 	��!	����� ���� ������� ���$��	� ����	������

����������	�� �������� 	�� �	���� ������� .','� �(� ����� '),'� �(0�� �	����� �1��

������	�����	����	���������	����	��1���	���������	����������������$������	�������

���������*� �$��� �	� �	���	� ����	��� �������	�� 7�� 8� ���� �$�-$�� ������	���

������	��� �� ������� ��������� �	��� ��$��� ��� �	����� 	��	� �$��� 	��1�� ���� �$��

����	����������	���	��$������	�����	�����>��	$���	���	������������	��	����

��������������	�����	���	����

�

$ 6�&���
���
	#���������	�%�
�������8������������������

�����
�5�

7$��	� ����	� ��� -$	��� ���$���	�� ���� ����������� �	�	��	��� �	� �������	� ����

��������� ������	��� ���� �������� ���+� 8� ��	�	� ���������	�	� 	��	� �$��� ���� �����

����	��� ���$�	�� ���� ���� ����	� ���	����� ����� ��$��� ��� �	����� -$����

���	���	���������>��	$���	�����1�� 	��$��� �!���������� $�	� �	���	��������	�����	�

���	�	�����	� ��	�	�����!	�������!���������� 	��$���	������������������:�� /B���

L$���� �	�� ��� ���������� 	�� $�	� ������	� ��-$��� N� ����� ���������������� ����

�������	�	���� ����������	�� ���	��$�������1����	���	��	��	�������	����$�	����

H ��$+	�	�.���'06��
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L�O�)�)����H �)�D�)�����L��O����	�	�����������H O��	����$������!�������

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

����������������������������J �����	�������$��	���	��1����������	�����& �	������
	�

���	�	���2�����$�	������	������=��	�$����$�������������.��	����� ����	�N�

��	����� ��-$��	0� ����!������ �	��� 	� /60:� � /�� ���	�	�� ��� �	����	� ��������	�

	���	������	��	����	���������()P �������$�����	��������������������	�������

	��$�������	�����	����������������$�������	�����������60::�� /���1��	��1�����

-$���� �	�� �������$	� ��� ���	��	� �	� �	����$�� ����	� ��������� ����	� ����	�

��	�	� ��������	�� % 	� �	��� ����$������� ��� �����$�� �1�� ��������� ���������	�� 	��

��	����$����	��1���	��������	����������	����������������������J �	�����$���	��

�������� ���+� 8� �����$��� �	� $�� ��������	��	� ��� ���	� ���	���	��� ��� ��������

�	���	��	����	�	���������������:�� /B�����$�	�	������	����$����������	��	����	����	���

�!��������$������/60:�� /�����$��	�	��	���	�01����.����	��)����0��#����	�������	����	�

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

�	����	����$������8���	��������������	���$����	���������!	����	�����

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

�����
�5�

'���������%������������>�����������������

.�������C���7����4�
(',)��(�

��
		����%���������	����		� ���)��(/��

-�
		�����>������ ,�����

'�������
	#����������	� ',))��(�

G	����� ����������� 	� -$����� �	�	������ ���� �!������$	����� ������ �������1��

�$��� �!	��	� ������	������� ���������8� ���$��	���1�������	������#������3�����2����*�

����������	�������������	����!������	���	������	������	����������������$���

��� �	����� 	��1�� �	� �36� ��� ������	� �����������	�	� 	� ��������� �� �	���� ���

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

�$��$����	�����	���	�	�	��!	����������������
	� �$������������� ���$��	�������$���

����������$�����������������!	�������������.�����	�������	����	����	���0�8�

���������	�	�����	� �	����	������	�	� ���	����	��'������ �	��$����	��	������	����������

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

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


	���������	������������	����������������*�����	��	������	�-$��������$��	���8�

	����$�	� 	��1!���	� ��� ��������������	���*� �����	��� ����� ��$��� ��� �	���� ��
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��������� �	��!	������ ������� ��� ���	����� ��� -$����� �	����� 
	� �������	�

�������� ���� ���	�	��� �� �	�	������ ��������	��� ���	����� 	��	� �$��1���	� ��� 	��	�

�	��1���	� ����!	��	� �!���	����� ����	� ��	����� ����	� �$��$����	� ����	� ��	�	�

	���	������!$����������������$��������$����������1�6��

- ����	��	� ��� 	������ �����$���	��� .�$�3$�0� ��� �	��� 	���� ���$�	�����

�������1�����#Q�+	������������Q���	�������C�

- �	����	� �	��1���	� ���� ������ ����	� ��	�	� .?�	R0� ��� �	��� 	����

���$�	��������% !����������	��C�

- �	��1���	��������������������	�	����1��������	���������������	�����	�

�$��$����	� ��� �	����	��� .?�0� ��� �	��� 	���� ���$�	����� ��� H ��$+	�	� ��

� �1	�	�.���(0��

4 ��� ��� ������� �	��	� �	����	� ��� 	����	�� ��� 	�����	��� �	��� ���$��� ��

����	��������������	��������$����������	�	������������������$��	������$����6�

��#����� '���������
�������.� /4� ���!���.�4� $�	D�.�4� $��.�4�

6� ��(� ��� A�� ���

�� '(�,� �,,� �(� ���

�2� D)'� �)D� �A� ��

4 ������	��� �1�� �� �	�	������ ��������	��� ���	� �����	��� ��� ���������� 	��

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

�	��������	�����������	��������������*���>�����	��-,���@	�������	��!	���������

��������	���	�	������	�$�	�����	����	���������������	�����	��������'���$��

���$�� $�	� �$��$����	� ����	������ ��>� �����	���� ��� ����	� ����!������ ���� ��	���

	����	���������������������	���������!	������������������	����������.�������

A0��#������	����-$�������	������	�����	��������	�����������������������	������	������

��>� �������	� �������� 	� -$���	� �����	�� �� �	� �$��$����	� ���� ��$��� ����	� ��	�	�

	�����������$�-$�� �����	�������$�-$���� �	��� ���	������	���� ���������� ���

�����������	� ����	� ��$��	� ����	����� ����!	���� ����������� �!������ ������

	����	�$�������� �!������������ ����������������������	����������	����	��� �	�����

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

7$���	��-$�����$������$�	����	���	���	�����(/A������$���$���������������	�

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

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



27 
 

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

����!	���	���� �	�����������������������	��$��$����	�����	������������������=����

��>� ��� ��������*� ����	� ����$���	� ����!���	�	�	��� ���� �!$����� ��	��� ����!	��	�

���������	� .������� ��0�� ��� 	���������� �������� $�!	���	����������������	�

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

#�� ����>� ��� �	��� ����	��� �!����	������ �	� ��������	����� ���� ��	�� -,��

�����	�	��������$�������	��������������������	��	��	��	����������������	�	�
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� $������������	��	�$�	���������!	����$����������	����	���	����	�������	���$����

��������� ��� ����$���� ���� ������� �����	����� ���1�� �	� ��������	�����

����!��������*� ��� �����	� �	� �$�� �����	��� �!	�	����� �������	� ���$�� ��	�� $��

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

��� ��	��	����� ��	������	� ������ ��������	����� �1�� ��� �	������	�� �$�� ���������

�����	������

���$	���	�������������+���!	�����	��������-$�����������	�������1	����	��

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

������ �������	��� ��� ������$�� ����!�����	� �$��������� ���� �	����� $�	� �$�	�	�

���������	�����!��������������	��	���	��$�����������������������	�����.'�(��

10� �� �!�����*����� ��	����� ����� ����	��� �	� 	����	��� 	��	� ��������� ��-$��	��

����	���	�����$������	����$�	����7�	�����S	������#��	��������$�����$��$�����

��	��� �����	��� ��� �������1�� ���	$���1������ ��������� ������	��� ��� ������� ��� ��

���$����6�

���%�����
��
���.	���4� ��
		�.� /B�4�

')� 'D�D�

�))� (A���

'))� (D���

,))� A'�)�



30 
 

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

����$�	� ������ 	������ ��������	����� ��� :��$������ �� �	���� ���	� �����	��� ���

�����	����������������	�������	��1��$�!���	�������>�	����	�	����	�	����$��	�����>�

��	����������$������	����$���	���	��$���	����������	$���	����������-$�����������

	�	������L$�����	�������������!	���	��	����������������	��$�������	���	��	�����

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

����	������ ��� ��� ���J 	��� M :4 3��7�� �1�� ����	� ���� �!	��$	��� ������	� ���
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% $�	���� �!	��$����� ���� ')))�� ��� �������� @����
�$��$��2� �	�� ������ 	���� �$��	� �	���	�
�������	�	�� ���	�	��� �$��� $�	� ������	�
����������� �$�� �	�	����	� ���� 	� ������ ����	� ���	�	�
�����	���� 
!������� ����	� �	� �	��	�	� �������	�
	��!	��$���	����� ��� -$���� ������ ���� �!	�-$	�
���	��� ��*� �������	� �	��	� �	����	��	� �����������
����	����$�	�����$�	��������$�����������������$��	�
��	��������������$������������������	�	����-$���	�
�����	���	������!	����	���������	�,	���	��� �$���
�	� ����������� ��� ����	����� �	������	�	��� ���
�!����������	������	��$	������$�����	��1��	��	����
����	� ����� ����	� 7�7�� 'D�� ���� 	�� ��������� ������	���
�����$���������	��	�����$���	�����!���	�	�	���7��
������� ��	��� �����$��� �$��������������� ��	$������� ��
-$����� �	����$��� ��	����	���� ��� �����������
��������	�����������,	����$������$��	�����	�����	����
�����������


	� �����	� �	��� ���� �	��� ��� ��������� ��� 8� ������� ���	� ������	��	� ����

���������� ��� ������$����� �1�� 	���	� �$�������	�� ��	� �!	��	����� ���� �$��

�������	��� ����� �!	�-$	����� 4 �$���� �!���	�	�	�� ��� ��� H ��$���� ��� �� ������� ���

����	����� ��	���	��� �$��� ��� ��� ����� #�� ������	� ���	��� 	��!$������� ����	�

����1�	��	�������	���	�4 �"�����$�	�����	�����	�������������	��	����	��	���$��$��
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�!	���������$������������	��	��������	��	���	�����$����������1����	�����$��	�

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

�$����$������ ������ $������ ��������� "��$�� ���� �1�� �	� ��������	����� ������

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

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

���$��	�� �	� ���	��������� ���� ������� �������� 	��	� �	��� 	� �$���� ��� ������� ��>�

	�����	�	� .4 "�� �������� ����0� 1	� ������	�	������ ��������	�� �	� ���

������$���	�����	����$	�����	��$	��������$�����������7��8�����	��������$��	�

����������	��� �!	��	����� ����	� ,	���	� �� �$��� ��� ���� ����!���	�	�	�� �� ����

H ��$��� �	����� ����������� 	��	� ��	���	� ���� ��� 	���� ��� ����	� ����	��	�

�����	�	� �$��	� �	��� 4 �"���� ��>� ��������� �1�� ��� 8� �����	�	� �	� �	��������	�����

�	����	���	� ����	������ ��>� 	����������� 	� �	��� ���� 	��1�� 	� ���$��� ��� $��

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

�	��������

% 	� -$���	� ���	����� 8� ��	�$���� $�� �����	���� 	��	��	����� ����	� ,	���	� ��

�$��� �	� ������� ��� ����	����� 	� ��	���� �1�	�	������ ����!���������� ���� �������

������ �����	��� �$���� �	���� ����	��� ���������� "	��� 	����	����� 8� ��	�� �������

$������������ ���������	�� ��	����� �!����������� ��� $�	� �	���	� ��� �������� ���

�������*����	�������,����	���	�	����������������!	��������	��	������*�������

������ ���� -$	��� ���$	��	� �!���	�	�	��� ����	$����� ���1����	� ��������	�	������

�	��	�% �& ����'�(�/'))��������	���*�����������	���������	�,	���	���������������

����$�	��� ��� ����� ������ �������� 	��	� % �	� ?	���	�� 	�� ����� ��� ����������� �	�

�	�$�������� ���� ���� �!	�-$	� �� ������ ����� ���	$���1�� ��������� ��	����� $��

�����$� 	������ 	��!	����� "	��� �������� 8� ��	�� ���$��� 	��1�� ���� ���� 	����� �����

�!	�-$	� �������	��� ���� 4 �$���� �� �������� H ��$�������+� �� @����� 	���	��� ���

-$���� �	��� �$� �����	� ���� �������� �����	��� ���������� ��������� ��� �����	���

�$����������$�	����������������������	�% �	�?	���	��$�	�����	��	���������	������

(�)����4 �����*����������������������������+��	����������������	���$��$��������

�����������	�����	����������	������1������	��������������	����� �����8���	�	��������

�������	�������$����-$�����������!	�-$	��1�������������	�	��	����������	���������

���	������ ����� �!���������� ���������	� ����	� ,	���	� ��� ����������

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

����$�	�����������������
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����	����	������$���������2���	���	���������	�������������	����>�����	��

	��$��� ������ ��� ,	���	� $� �� ,	���	� �� �������$	��� �$��� ��� �	���� ����	��� ��>�

��������	��!	�����������	��	��$��	��	��1���������	��	�������$�	��	������$���	�

���� ����� �!	�-$	� ��� �����$��� $�� �������� ��>� ������� �� �	$���	���� ����	�

�������	���������	����������*���������	������$�������������$�	����


!	�����	���������	��	����	��	���������8���	��������	���	�������������

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

�$� $�� ������ ��	��� ���� �������� ���	�	�	��� ������ 	��1!����

�	��!���������	����������	���� #�� �	��� ���	�	������ ��������� ��� ������������

���� �!	�-$	� ���� 	� �	�	��� ����	� ����$���	� ��� ��� �������� ���+�� ���� $�	�

�$��1���	����������	��������	�D))����	���	�����$�����������	$������	����	��

����	�����!$��������������J 	������3�$����M :4 3��7���


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

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

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

���$��� ����!������	� .��� �	�����	��� ����	� ���	����� �������	� ��� 	����	�� '0�� #��

�	�����	���� ��� ����� ����������� 8� ��	�� ������ ���� ���	����� 	�� $�� �	����

	����������������������������������$��������	������	�	������1�	����	�������������

����	� �$�������	� ���$�	����� ���� ����� �	���	��6� ��� 8� �	������ �����=� �	�

$�!��	��	����� ��	������	� ���� �	��� ��� ���	�	� � �	����	� 	��$	��� ���� ��������

���$�	���	��!����������>��������	����������!�����������-$�������7	���3E +�����	�

�$�������������	���������=�$��	������ ���������������������	�������	��'))(�	��

')�(�� @��� 	�����$�����	������ �	��������	�����*� 	� �	��� �	������� ��� 8�������$��

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

�+	��������� �$��������������	��	������ �	����	�	� �������	�	��!	���')))������ �	�

-$	��� ��� 8� ����	�� $�� ����� ��� ������ ��� �,)� 	����� H ���	���� $�	� �����������

����	���������	���	������	�����	���������2�������$��	�������	�������$������	����

������	�	����������$�������������������$������	����������������1�����	$���1��.')��,)��

�))� �� '))� 	���0�� ��� 	���	����� $�� ������� ��� -$����� $������� 	�����	��� �	�

���$�	�����������	���	���	��	������������1�$�$�	�����!������������8����	�����	��

�������������������$���4 �����������	������������	������������	���	�)�(,��

� �	����	����	�	���	����	��������8��	��	���	��!	�����	���������������	���	���

�$���� ���� ������� ��� �1�$�$�	� �������	��� ���� ��	��� ���� �������� ���	�	�� �	���

��$����	������������$������	�	���������1�6 
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�����	�����-$��������$��������������������������	�	����������	����$�	�����

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

��������	��� ���� ')P �� ���� ������� ���� ����	� ��	����� ����	� ��� �����������

���	�	��������$������	������������������������	�����������������������1�$�$�	������

-$	���8���	�	������	��	����$�	����6����

��

Metodo razionale TR_20 TR_100 TR_200 

������� 145����� 194����� 217����� 

������� 143����� 195����� 218����� 

�����	� 153����� 206����� 231����� 

�% ����������2�������	������������������������������	$��������!���	�	�	������

��	����������	��8���	��	�����	�� ���'D�������� ��	�����	������������!	�-$	�.���

���	�������"	���'������	����	��'0���������������	��!����������!	�����1������	����

����	��� ���������� �	� �$�� �������	� 8� 	����$�	� ��	����� ��� �	���� ���� ������ ����	�

�������� ��� ��� ����	������ ��	��	�� �	�� ���J 	��� M :4 3��7�� ��������	���

�����=���������������	������	��$�	�������������������������������������������������

����������������	�����

#����$��	����������������1������	������������$�	�����$�	��������	�������������

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

�!���	�������$�	�������1B������	�������	��$����������������������������	�����

�!	���	��	������$�������������	�����!	��������-$������������	����� �������$���1��

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

��	�� ��� ��	��*� ���� �����$���� ��� �����	�� ��� ���	��	� ��� ��1�� ������ -$���	�

�������	�	�������������������')�	�����������1���	���$��	����	���	��������������$�

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

:�$�	�� ��� ���	��	� �	� �	��� -$	��� ��� ���� ������� �������$	��� 	���� ������������

���D,��,�����,������������������	�	��.�������������	����	��'0�����	����������$��

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

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

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

������� ����
� �� �����
� � ��	��� ���� � ������ ���� � ������� ����
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����������� ����	� ���	�	� �������	��� ����� ��� ������ ����!	����� ��� ��������

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

����������	��������	�����	���������	��1������������	������


�� ���$��	���� ��� -$����� �������1�� ���	$���1�� ��� ��	��� $������	���� ����!	�����

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

������ ��� ')�� �))� �� '))� 	���� .��� "	��� '��� ��� 	����	�� '0�� ���	�	��� ��� ���	��	� �	��

������� ��	� �	� -$�	� 	���������	� 	���$�	������� �	���� ����	���� ����	��	�	� �	��	�

�	�������	���	�% "H ����-$���	�������������������	����������	���	�	�������	��$��

�	���� ��� ���	�	� �������	��� L$���� ���� ��� ��	��	����� 1	� �$��	��	� �����	��

	��$���������$���������!	���������	��������	�����������	��	�����	���>�������������

�����������	�����	� ���������,���� ��� �$�� �!	��	� 	��	�	�	��	��	� ����	� �������	���

������ �����	� ��� $�	� �	����$�	� ���	�	� ����� �	� ����	� �1�� �������	� �!	����� ���

�	����� ���� �	��� �1�� -$���� ������� 8� 	� -$�	� ��������� �������� 	�� ������� ������

�	���	�����������-$�������$���������$���	�������������$����	�����������	����

.����������������,������	����	��'0��@����	�������������	���������������������	���

	������������� �$�� ��������� ��$��� �	��!���������� ������ ����������� 	����

	��	�	��������������	��� ������������,	���	����,	���	�$���,	���	���	������������������

�������������������	���������	$������	���������	�������������1���������	�����

8� 	����$�	� ������$���� $�� �������� ��� �	$���	� ��� $�������*�� ���	���	��� �����=�

�	�����	�����	����$��������$����$��	�����	����-$�������	��������������������	���

�	����	�����	��������$�������$�������������1���1��������	�������	������	��

�	��	��	�$�	� �����$�	� ���� �	��� ��	���	��� #������� ����	� �!���������� �������

��	��$�	����������������	��	�	����������������������������))���'))�	����	�������

����!	��	� �!���	����� ����	� ����	� �������	���� ��� 8� ������� ��� �	��� ������ ���

�$���	�	�� 	����� �� ,� �� ��� �	��1���	�� �������� ��� ��������	�� 	�� ����� ����	�

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

	��	�����������	���	������.,	���	����,	���	�$������������0���	����	���������

$�	���	������	����������	�����������	�	��$�	��	��	�����$���������	�,	���	������

���������*���>�����	�	�����!	��������-$������������	���������������


	� ��������	����� 	���	�	� 8� ��	�	� �����	�	� �$��	� �	����	��	� �����������	� ����

�������� 	� ����1�� ��� ����	������ 	� �����$����� ���� ������� ����������� �$� -$����

������������!���	�	�	��.���"	���'������	����	��'0��

�
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� ���!	���������	��������������	�	�����������	�������$��	��$��	��	����	��	�����
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