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�&,�""&������'�
��)3-/�=??9���	����	���
��	�����	�������	
�����	�.)�

Agenti di 

tossinfezione 

alimentare 

N° di 

casi 

N° di 

focolai 

N° di 

persone 

affette  

N° di 

ospedalizzazio

ni 

N° di 

decess

i  

Salmonella spp 192.703 5.067 30.638 3.304 12 

Campylobacter 

spp 183.961 1.243 3.749 157 n.d. 

E. coli 0157:H7 

spp 2.070 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Yersinia spp 10.381 51 182 5 n.d. 

Citrobacter spp n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Sylviidae
CAPINERA (Sylvia atricapilla) AI 29

STERPAZZOLINA (Sylvia cantillans) EI 21
OCCHIOCOTTO (Sylvia melanocephala) EI 13

STERPAZZOLA (Sylvia communis) EI 8
 BECCAFICO ( Sylvia borin) AI 5

LUI' VERDE (Philloscopus sibilatrix) AI 5
LUI' GROSSO (Philloscopustrochilus) AI 8

CANAPINA (Hippolais icterina ) AI 3
LUI' PICCOLO (Philloscopus collybita ) AI 1

Muscicapidae
 PETTIROSSO (Erithacus rubecula ) GFI 41

USIGNOLO ( Luscinia megarhynchos) GFI 11
MERLO (Turdus merula) GFI 8

BALIA NERA (Ficendula hypoleuca ) I 9
STIACCINO (Saxicola rubetra) EI 11

USIGNOLO DI FIUME ( Cettia cetti ) EI 4
TORDO BOTTACCIO (turdus philomelos) GFI 40

PIGLIAMOSCHE (Muscicapa striata ) I 2
CODIROSSO (Phoenicurus phoenicurus) AI 1

CULBIANCO (Oenanthe oenanthe ) GFI 2
BALIA DAL COLLARE (Ficendula albicollis) I 1

Fringillidae
VERZELLINO (Serinus serinus) GFG 2
VERDONE (Carduelis chloris) GFG 2

Prunellidae
PASSERA SCOPAIOLA ( Prunella modularis ) GFG 4

Ploceidi
PASSERA SARDA (Passer hispaniolensis) GFG 2

Paridae
CINCIALLEGRA (Parus major) AI 8

CINCIARELLA ( Parus caeruleus) AI 3
Hirundinidae

RONDINE ( Hirundo rustica ) I 8
Alaudidae

ALLODOLA ( Alauda arvensis) EI 28
Sturnidae

STORNO (Sturnus vulgaris ) AI 24

QUAGLIA (Coturnix coturnix ) EI 60
TOTALE 364

P
A
S
S
E
R
I
F
O
R
M
E
S

ORDINE N.di uccelli 
testati

Abitudini 
alimentariFAMIGLIE E SPECIE

GALLIFORMES Fasianidae
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* Yersinia enterocolitica sierogruppo H5 
** Yersinia atipica  
*** Yersinia freederiksenii 
**** Yersinia intermedia 

 

C.freundii C.braakii

Sylviidae
CAPINERA (Sylvia atricapilla) AI 29 1* 3,40% 1 2 10,30%

STERPAZZOLINA (Sylvia cantillans) EI 21 1* 4,70% 1 1 9,50%
OCCHIOCOTTO (Sylvia melanocephala) EI 13 1 1 15,30%

STERPAZZOLA (Sylvia communis) EI 8
 BECCAFICO ( Sylvia borin) AI 5

LUI' VERDE (Philloscopussibilatrix) AI 5
LUI' GROSSO (Philloscopustrochilus) AI 8

CANAPINA (Hippolais icterina ) AI 3
LUI' PICCOLO (Philloscopus collybita ) AI 1

Muscicapidae
 PETTIROSSO (Erithacus rubecula ) GFI 41 2** 4,80% 2 3 12,10%

USIGNOLO ( Luscinia megarhynchos) GFI 11 1 9%
MERLO (Turdus merula) GFI 8 1 12,50%

BALIA NERA (Ficendula hypoleuca ) I 9 1 11,10%
STIACCINO (Saxicola rubetra) EI 11 1*** 2,40% 3 27,20%

USIGNOLO DI FIUME ( Cettia cetti ) EI 4 1 25%
TORDO BOTTACCIO (turdus philomelos) GFI 40

PIGLIAMOSCHE (Muscicapa striata ) I 2
CODIROSSO (Phoenicurus phoenicurus) AI 1

CULBIANCO (Oenanthe oenanthe ) GFI 2
BALIA DAL COLLARE (Ficendula albicollis) I 1

Fringillidae
VERZELLINO (Serinus serinus) GFG 2
VERDONE (Carduelis chloris) GFG 2

Prunellidae
PASSERA SCOPAIOLA ( Prunella modularis )

Ploceidi GFG 4
PASSERA SARDA (Passer hispaniolensis) GFG 2

Paridae
CINCIALLEGRA (Parus major) AI 8 1**** 12,50% 2 25%

CINCIARELLA ( Parus caeruleus) AI 3
Hirundinidae

RONDINE ( Hirundo rustica ) I 8
Alaudidae

ALLODOLA ( Alauda arvensis) EI 28 1* 3,50%
Fasianidae

QUAGLIA (Coturnix coturnix) EI 60 1* 1,66%
Sturnidae

STORNO (Sturnus vulgaris ) AI 24
TOTALE 364 9 2,40% 0 0% 0 0% 8 13 5,70%

FAMIGLIE E SPECIE
N° dei Positivi

Salmonella E coli 0157 Citrobacter spp

N° dei 
Positivi

% di 
Positività 
per specie 

N° dei 
Positivi

% di 
Positività 
per specie 

% di 
Positività 
per specie 

N° dei 
Positivi

Abitudini 
alimentari

N.di uccelli 
testati % di 

Positività 
per specie 

Yersinia spp
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ORDINE FAMIGLIA SPECIE 
N° degli 

esemplari 
testati  

TYTONIDAE BARBAGIANNI (Tyto alba) 1 
STRIGIDAE CIVETTA (Athene noctua) 3 

GUFO COMUNE (Asio otus) 1 STRIGIFORMES 
STRIGINAE ALLOCCO (Strix aluco ) 4 

GHEPPIO (Falco 
tinnunculus) 

12 

FALCO CUCULO (Falco 
vespertinus) 

1 FALCONIFORMES FALCONIDAE 

FALCO PELLEGRINO 
(Falco peregrinus) 

3 

FALCO PECCHIAIOLO 
(Pernis apivorus) 

5 
ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE 

POIANA (Buteo buteo) 16 
TOTALE ESEMPLARI ESAMINATI 46 
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N°di 
Positivi 

% di 
Positività per 

specie 

N°di 
Positivi 

% di 
Positività 
per specie 

% di 
Positività 
per specie 

C.braakii C.freundii
Tytonidae

BARBAGIANNI (Tyto alba) GFV 1
Strigidae

CIVETTA (Athene noctua ) GFV 3 1 33,33% 1 33,33%
Striginae

GUFO COMUNE ( Asio otus) GFV 1 1 100%
ALLOCCO ( Strix aluco ) GFV 4 4 25% 1 1 50%

Falconidae
GHEPPIO ( Falco tinnunculus) GFV/I 12 1 3 33,33%

FALCO CUCULO  (Falco vespertinus) EI/I 1
FALCO PELLEGRINO ( Falco peregrinus) GFV 3
Accipitridae
FALCO PECCHIAIOLO( Pernis apivorus) I 5 1 20%

POIANA ( Buteo buteo) GFV 16 1 6,25% 1 6,25%
TOTALE 46 1\46 2,10% 3\46 6,50% 3\46 6\46 19,50%

Abitudini 
alimentariFAMIGLIE E SPECIE

Yersinia enterocolitica Citrobacter

N°di Positivi 

N° di 
uccelli 
testati

Salmonella
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N°di 
Positivi 

% di 
Positività per 

specie 

N°di 
Positivi 

% di 
Positività 
per specie 

% di 
Positività 
per specie 

C.braakii C.freundii
Tytonidae

BARBAGIANNI (Tyto alba) GFV 1
Strigidae

CIVETTA (Athene noctua ) GFV 3 1 33,33% 1 33,33%
Striginae

GUFO COMUNE ( Asio otus) GFV 1 1 100%
ALLOCCO ( Strix aluco ) GFV 4 4 25% 1 1 50%

Falconidae
GHEPPIO ( Falco tinnunculus) GFV/I 12 1 3 33,33%

FALCO CUCULO  (Falco vespertinus) EI/I 1
FALCO PELLEGRINO ( Falco peregrinus) GFV 3
Accipitridae
FALCO PECCHIAIOLO( Pernis apivorus) I 5 1 20%

POIANA ( Buteo buteo) GFV 16 1 6,25% 1 6,25%
TOTALE 46 1\46 2,10% 3\46 6,50% 3\46 6\46 19,50%

Abitudini 
alimentariFAMIGLIE E SPECIE

Yersinia enterocolitica Citrobacter

N°di Positivi 

N° di 
uccelli 
testati

Salmonella
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Campioni  

Sostanza tossica  

Fegato  Reni Proventricolo 
Contenuto 

gastrico 
Cervello  

Tessuto 

adiposo 

Piombo 0.52 - - 3.37 - - 

Cadmio 0.10 - - 0.02 - - 

Cromo 0.16 - - 4.88 - - 

Organoclorurati 

(OC) 
- - 12.75* 1,27* - - 

Organofosforici 

(OP) 
- - - - - - 

Carbammati 

(CB) 
- - - - - - 

* p,p’-DDE 

 



 121 

7�:������	���������

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

������������ ���
�� ��� �	� ��R� ���	� 	������ ��� �������� �� ��
��

�	
��

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

��	���	����

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

��
�� ����� ������
����

����������
��� ����� 
�
�� �

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

���
��������H5�������
����
������������������������0�	�����

B���������	
�� ����
�� 	���
���� ������ ����� �
���
�������� ��

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

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

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

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

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

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

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

���	
����� 	��� ������� 
�	������ 3�� �������	�� ��� 0������ ��� ����

��	��	
�����	�� 	��� ��	
�	�
����
����� �9�55���C@������� ��"� �����

��	�����
���	����
��������	����	
���	����	�����0������)������7D56��

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

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



 122 

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

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

���	
�� �� �
���������	�� ���

��	������ ��	
�	�	
�� 0�� ��
�
����	�� �	��

�� ��� ���	������� ����� ���

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

'�� 	�	� �

�����
���� ���"�� �	���� �� ��� ���������� �	
�����
����	��� ���

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

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

������ I���	��������
�� �I0��� ���� 
�

�� ���� �������� ���������� �	��

���
��������	
�����
����2��J����7DD?��

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

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

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

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

�������	�������������	��
�
����
����
�����	�����0�	�����	������	�������

/�����	��!� ����������	
�� ��� 
����� �����	������ ��� '';�� ����	
��

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

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

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

��	
������

���	
�� ��� �����

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

��"� ��� ������ �����(� ��� ����$'')� �� 
�
�� ����	�
�� ��
�	
�� 	��� �����

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



 123 

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

������������

�����	
���

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

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

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

	��������R������
�����������������	���
���
���������������

�������������

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

������	�
���������

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

�

�� ��

����	
����������

���
���	
�������
����

0��������
��� ���	�
���
�������� �������������� ��	�	� ����������

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

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

�	���� �	� 
����� ������

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

���� ���

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

'��#������	����
������

��������������

����������	�����������	���

��*� ������ ���� ��� 
����� �������� ������%�
�� ��
�� ���� ���� ��� ��


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

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

�	������	����

�	��������

 �� 	�
��� ������������� �

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

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

�

��



 124 

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

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

�������	����

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

���
��������������*����#��	
�����	�
������	�
��������
�	
���������

��	
�� �����
�� ������ ��	�������	�� ������ ������� ��	��� ���E��������

�	�����������
�

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

��

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

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

 



 125 

 

 

��������>�����������
��������������

1?��+!�#���+����6�+! ��+! 9�*(+'��-+�  (��"�

"&�(�$���(�%&�$�""&��&*-&��&6��9�

�

�����	�������

�����  



 126 

��"�5&%�(���*� !+��,�(*�'+�#/��
 
 

 
3���7�����,���
����	���������!�

 
3���7�����'�
����	����	�����FY4�

 

 
3���7�����G�������	������������



 127 

 

 
3��7�����G�������	������������
����������

 

 
3���7�����'�
����	����	����������	������!�

�
 

 
3���7�����G�������	��������   L�������	
��



 128 

� &*����#+( #(-�#(�
 

 
������&9�E������������
���	
������
�����
��������������������
�����
�
�
 

 
������,9�1�����
���	
������
���������	����	�	��������
��

 
 
 
 



 129 

� &*����#+( #(-�#(�
 

 
 

 
 

 
������#9�/�����
�� ������	
��������� ������ 
����������	������� �� ������������
���
���	
�� �����������!� ����	��� ��� ��
������� ����� ������ ������ 
������
���������



 130 

� &*����#+( #(-�#(�
 

 

 

 
 
���� �� $9� E����� #������ ��� ��	��
��	�� �� �������� ��� 
�������� �����	��� ������ ���
����
���
�



 131 

� &*����#+( #(-�#(�
�

 
������$9� ����������	�	����
�

�&*-�(�&*��'(�

 

 

������&�,9�B��������
��	���������������������	
���������������������
�����



 132 

1���������������
�
�

• //�,,���=??9�� 
�
�
��-���������-�	�
���1�����
���		���������

-�
�������-��������	���)	
��	�
� 
������/		��=??9��

• //�,,�� �=??9��I��	��	� ��� 
��� -���	
�����B�	��� �	�4����������

F������ �	� 
��� ��#��
� ����� 
��� 0������	� ����
��� 
��

����������
���	��	������	������
�����;�
��'�.�@��������11�7$

7?�

• //�,,�� �=??:�� )������	� 3���� -���
K� /�
����
K�� ;���

0����	�
K� -�����K� 1����
� �	� ;��	�� �	�� -������ ���

P��	���� P��	�
��� /��	
� �	�� /	
����������� 1��
�	��� �	�


���)������	�.	��	��	�=??9��

• //�,,�� � =??=C69DC0)�Q'�����	�� ������0������	��� ���� :�

���
�� =??=�� ����
���� ���A����

�����	�� ��� �	����	�� ���A�	����	���

�������� 	��� �������� �� 	�������
���� ����
���� 	����� -
�
��������Q��

E����

������������	����=7<�����?DC?5C=??=������??<5�$�??9=��

• //�,,�� =??9C777C0)�Q'�����	�� ������0������	��� ���� =D�

��		���� =??9�� ����
���� ���A����

�����	�� 	��� =??9� ��� �	����	��

���A�	����	�����������	�������������	�������
��������
����	�����-
�
��

������Q��E����

������������	����?<=�����?:C?=C=??9������??=?�

$�??=7��



 133 

• /�����	� /�� �7DDD�� /��	��� ��� )���������� ����� I7:H� �	� ��

����K� ��� ��������� ����� ;��	����� �	�� ;������� >� 2����� '���

�0�7��77:$=?���

• /��J�E�@���G��J�	�-�G���W���F��������	�4/���I�4���	�-��>��

�=??:��'�������J������������)	���	���	��2�����7DD6$=???��

�
����(��
���1��������<��<6:$<H=�

• /���K�	� //�� -��������	��� &��  	���� ��� 0����� @�� �7DD5��

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

�����;��	�����>��2�����'���:�7���H<$5?��

• /��%�	����'�>���7DD:��Q;��������������K��	����	
�����������	�

�	����	��� �	�� &����
��� �����Q�� >���	��� ��� 0������
����

B�
�����K��77=��7?:$7=6��

• /��%�	����'�>���=???��Q/���������������	��	����	����	��������	
�

����������Q��,�
���	��K�G����������K��H9��<$7<���

• /���������E��2����	��G��	��0����7DD:���3����K�E��������(���

• /���������E��2��� �7DH6���;����	��	������������	������������


�%�	�����
������0��	����.	�����
K�)���� 
������&���W��J��

• 4������>����� -
�	� G�3���@���@�-�� �7DDD��0�
�����
��� ����	����

 	����� �	�� 1������
�� �	� F���	� 4���	� G������������

)	��
�������0�����(��
���������	�(�������?�6H��9=?5$9=7:�



 134 

• 4���	��� /��� E�� G�

������ ��� '���	
��� G�� @������ -�� ;������ G��

0�����������3�G�		��� �	��/��3����

��� -�	������  �������� ����

��������� ��	������	�� ���D� ���� ��	��	�
�� �	�0����	��� � 
�������

������/	�����1����D��6����HD$5?��=??<��

• 4����� /��� �7DDD��� 2�	��������� �.������� �����
������ )��� )����

,���	�����

• 4��J���2��4�� �7D66��Q;��� ����
��	� �	�� ��������
��	����;��	�

������ �	����	��� /� $� ;��	� -��
�� /������ $� 7D67Q�� >���	��� ���

FK���	���69��<?D$<=?��

• 4�	���1�E��������
�	�3�/���3������>�1���/�
���G���G\�	���;���

;�
�� 0�G�� �=??9�� Q;��� ����� ��� ��������� �	� ������	�� �	�� ��$

������	�����	��Q��1��������
�����I�����	
��)������=<��=���9DH$

:77��

• 4��
�����B����=??<��������������	������������������	����	��������

�

�������4����
��4���	�������)����;���	���

• 4����	�;���B������	�F���4���
����-���-����	�G���2����	
����

>��� '�	����	$;���� G�$���� I��	� 4�� �=??=�� 0���K�����
���

]�]�	�� �	� ����J$������� ����� ������ ������	����� �������	����

��	�
K���� �	�� �	����	��� �	� 0�� ]�]�	�� �����������K�� >� 0��	�

G����������'��!9?�7=��9:D9$6?=��



 135 

• 4�
���� ;�� �7DD5�� W���	���� �	�� B������ ��  	�� TP��	��T�

B������ -�1��-����K� ����	�� -����	� '� �F�� )��
���� I%�����

.	�����
K�B����I%����������=57$=D<�

• 0���������;��2��/���	�����
����K�� 	��/���	�F���
����K��	��

0K
����K�� =	�� ���� ;��2��0��������� ����  ���� -
�
��.	�����
K�

B����/���� �����.-/��B��<$7D��7DD:��

• 0��������� ;�� 2�� 0����	� ����	� ������ �����
���  	�� /���	�

F���
����K��	��0K
����K��=	�� ����;��2��0��������� ����  ����

-
�
��.	�����
K�B����/���� �����.-/��B��<?$<9��7DD:��

• 0��������/���0�	������E�������	�����0���=??:��)����������?7:H�

�� ��
���)�� ����� �	
���������������  	�� T;��

�
�� �����  	�����	�� ��

;��	�����	��/����	
���T�1�	��	�����)�E���3������G���G���	��

B���)�����-����
��G������B���������9HH$955��

• 0�����  ���G���	��	�-��� -���������/��%�	����'�>��� -��K	��'�)���

'�����B�����G���B���	
��)���0�	�����

��3�G���7DDD��QI�
����J�

��� �����K� ��
����	��� ����	� �	����	��� �F:&=�� �	�  
��K� ����	��

I�
�����7DDH�
��>�	���K�7DD5Q��/���	�B�
�����K��=5��9::$96?��

• 0����� ���G���	��	�-���=???��Q;�������	��	����	�������������	�

 
��K��7DDD$=???����������Q��/���	�B�
�����K��=D��=5D$=D9��



 136 

• 0�����  ��� E������ 4��� 4��
���� )��� 0�������� B�� �=???��

QG�	�
���	�����������K���
����	�������	��	����	����	�����������

�	� 
��KQ��,�
���	��K�1�������79H��69?��

• 0�����  ��� /��%�	���� '�>�� �=??9�� Q/���	� �	����	���� ����	
�

���������	
Q��/���	�B�
�����K��<<��9���<D<$9?9��

• 0����� ;��� F�����
�� -��� IJ���
�� @�� �=???�� '�
��
��	� ���


������������0���K�����
����������������K����
����%�B01��


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

��
�0���K�����
����>�,�
�G���-����7�7=��7=D7$:��

• 0������� >�� )�� G������	���� ������	�� ������ ��  	�� 4���� ���

B��K������
��^� ������� <��� ���� 4���J�����B������	���B��7D<��

=??=��

• 0�������>��)��B����
��� 	��,�
���	��K�/���
����0��
����4����

��� B��K�� =	�� ���� >�� )�� 0������� ���� ;��� -
�	���
� B����

E�����
��������.@��B��5=$D6��7DD7��

• 0����� -��� �7D57��� ��� ��	�������	�� �����������	�� �	� )�������

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

��	���
�����)����������)����4����	���

• 0����	�-�)���-
��	�&�>�����	��)���4����K�-���0�%�&�/���3����J�$

0��K�B�� �=???�� '�
����	�
��	� ��� 
��� �	����	��� ��� -����	�����

�����0���K�����
���]�]�	����	��0��
�������������	��	��	������



 137 

����� 	���� �������� ����J�	� ����� �K� �����	�� �	
�
�	���

������	���/���	�'���::�<��H7:$=?��

• 0���K$��	�����@����7DHH���E������������

��������������������
������

1�������)����G���	���

• '������� G��� )�� 0�
������ ,�� -�	���	�

��� G�� /�� '�� G������ ,��

E����
���	��-��0���	���-�	������ ������������E��������'�����

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

4�����-�������	��UU ,�7DD$=?D��7DD6��

• '��G�����G�/���3�	��E�)���0����
���������1����	��)���'��;��	��

���� '������ G��� E����
�� ,��� 4��������� E��� '�	�
�����  �� �=??<��

Q0������
��	�����	����	����������	��������
���������	
���	���	�

 
��K�����	��
���7DD<$DD��������������	����������������	���	��

�����	�����	��	���������JQ��/���	�'������9H��567$566��

• '��
�>����7DH6��������������	�����������������)��
�������I��������

3���	����

• )����� 1��� �7D56��� 0�������� ������� 
�� ����� ��������� �	��

�	���
����
��� �� K	��
��� �������� ����������� $����	� &
��
A���

1����
�&���6��

• �3�O���
�����
��O��
�����
����
��



 138 

• 3���� -���
K� G�	�����	
� -K
��� �=??=�� 0�
�� 4�	���
� �	��

/�
��	�
�����0��������
��'����
���	
����F���
���	��/��	��

=??=�

• 3������&�/����	��&�F��F������
$4���	��2�	��
�����������	��

��K���	���	��������
����,�
��1����>�	�7:��7=5��=9���:H:��7DD7��

• 3�������� 1�/��� G�	
��� ,��� 2����	
�	� /��� 4�
������� ;�G���

F���
� -��� -��
��'���1���������	�E�3���I��	�4���I
������

/�'�� �=??:�� Q0�����
�����
��	� ��� �� 	����� �	����	��� /� �����

��������
�	�	� ��
K��� �F76�� ��
��	��� ����� ����J$�������

����Q��>���	������,������K��HD��:���=579$=5==��

• 3�� P��� 1����]� -��� @���
� ;���� �=??:�� 1����� ��
��
��	� ���

)���������������I7:H�FH��K� ����	����	�
��� �����
��	��	��

����$
����B01� ��>��3����G�������88��9H$:H��

• E�		�	�,�B�>���1�����G���@�	��1�@���E��
�K	�;�����)�>��

�7DD<��'�
��
��	��	��������
�����
��	����
���������	�����-����$

��J�� 
�%�	$�������	�� )���������� ����� ��	�� ���K������ ����	�

����
��	��>��0��	��G�����������:���7=65$7=H9��

• E����J�� &��� �7DD:��� E��K� 0���	��� 0��	�� ������K�� (����

B�������	�� ��� 
��� /�����	� 0��	�� �	�� 2�
��	�� ;���	�	��

2��J�����  	
��	�
��	��� 0��	�� 3��	��
��	�� 1�� '�� 4������

)��
����4��������2���



 139 

• E�����	� '�'��� �7DHH��� ��� ��������	�� ������ ��������� ����

������������ ����������������� �	����� ����	
���	
���P�	��������

)����4����	���

• F����E�@���G��J�	�-�G���4��]���&���E�����K�>�)���.	����������

G�������E���-
�������1���������@�� �=??:��)
���
�	���������	��

��
���	
���
�
���/�
��������
���(��
���1�������5��7=:H$7=69��

• F�	����J����
�����������
����������>������F�K���	��/��)����
����

)��
����,����=���K	%�)�����	��4�������	���

• �

��CC�	���J����������C��J�C0����	�0��	����

• �

��CC��������������
C��������C�����C�	��%��

• F�����J� P�� �=??9�� /	� �		�
�
��� ����J��
� ��� ��
����	���

���������	��� �����
��� ��
�� �����
��K� ����� >�� 2����� '���

:<�9���6<D$:D��

• FK���'��I����7D:H���0��	��	�
���9��
�@����7:�7D$=7��

•  	�����>�� ���� �7D59��� -K
���
��� �	�� �����
��	� ��� 
��� ���	���

G�����.	�����
K�)����I%������I�����

• @�	������0��� -����
��G���@����J��;���@����;���@�	��J��G���

G���K����;�� �7D5D��I�����	��� ���W���	��� ���� �	������
��K�

���������J����������	����������	�>���	�>�	��>��,�
��-����:7��

5?:$5?5��



 140 

• @�	������0��� -����
��G���@����J��;���@����;���@�	��J��G���

G���K����;�� �7D5D��I�����	��� ���W���	��� ���� �	������
��K�

���������J����������	����������	�>���	�>�	��>��,�
��-����0���

5?:$5?5��

• @�������� E��� I���J� I�� �7D5=��  ���
��	� ��� �	
���
�%���	�

W���	��� �	
�������
���� ����� ����� �	� &����K� >�� 2������ '���

�?�=9H$=95��

• @�������� E��� 1���� I�� �7D5<�� /���	� ��������� ��������� ���

0���K�����
��� ��
�� ����� ]�]�	��� W���	��� ����� �	��

-����	����������	�&����K��/����)	����	�G����������:0�=��<H:$

5?��

• @��J����	�	�,��� �7DD?������������	���	���B�������	�� ��
�
�����

����	���)����G���	����

• ��������'��� -��	��3��� �=??=���4��������
�������������	�� �
����	���

���������
�� ������������ 	��� B���������� ����
��   ��� 4�������� ��

0�	�������	�� ������ 3��	��� ����77=��  
�
�
�� &����	���� ���� ���

3��	��-����
����S/���	����E����T��

• �����	��B����/�� �7DD9���0�������(���;����������,�
���	������

4���

��0��)�����0���)��
�����/������	���G���	���



 141 

• �����
������ /�2��� 4����� G�>��� 1������ ��� 4���2�	�� 2�� �7D5?��

 ���
��	� ��� ����������
�� �
���� �����
����� ����� G����
��K�

2�
��������@�������������������������������5��<��9?6$9?5�

• ������ ���B����

��E���=??:������������
�������� 	��S;��

�
�������

 	�����	����;��	�����	��/����	
���S��1�	��	�����)��E����3������

G���G���	��B��)��
�����-����
��G������B����������<?<$<75�

• �K�	�� '�E��� �	�� 1�� 2��J�	�	�� 2�	�� 
��� ������� �	�� ��K�

��	���	���	�������,�
��1����>�	�=D��7=5��=6��675��7DD7��

• G���� B�-��� -��
J��� ���� '��
�� ,�� G��E���� ��3��4����� >�-���

-�������0��E�����	�B�G���;��%��1�,��7DDD��3���$����
������	��

�	�����
���	�
���.	�
���-
�
����
���(��
���1����0�:���6?H$6=:�

• B�
���>��0����7D<9���0���J$��
����
�����������
����������,����  ��

F�������.	�����
K�B����0���������

• B����B����7DD=��������	��������������B����	�)����/��	��;������

• 1�����G�B���>���	���B�/���/�������3���E������'�����1���>�)���

1�]�� /�G��� '�� B����� B�� �=??<��  	����	��� ��� -����	������ �	�

0��
�����	��2����3���$����	��1��
������4�����>��,�
��G����0<��

9=$99��

• 1�����/�� �=??:��/��

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

-����	������ �	� ������	�� ��
���	������  	�� S;��

�
�� �����



 142 

 	�����	����;��	�����	��/����	
����S��1�	��	�����)��E���3������

G���G���	��B���)�����-����
��G������B���������=5<$=D9�

• 1�	��	����� G��� 4�	���� /��� E������ /�� �=??:��  	�����	�� ���

-����	����� �	�B�
����������	���  	��S;��

�
�� �����  	�����	�� ��

;��	�����	�� /����	
���S�� 1�	��	����� )�� E��� 3������ G���

G���	��B���)�����-����
��G������B����������=:<$=H5�

• -�	������� )��� �75D7��� E��� �����	
��� ������� 
������� ���������

3��
�����;������B��
���,���	��)����4����	���

• -����	�
� >��� ;�K���J�� F��� >�	�	� >��� F���
� -�/�� �=??9��

)�����	������$���	�����	����&
���������
���� ���������������=���

:7<$:<<�

• -�����
$@��	��� @��� �7D5:��� ���	����� ������ ��������	�� ������

���������1���	��)����G���	���

• -��K���	�� G��� -
�	��2�4��� '�������  ��� 1��
� ;��� B���	� ������

G����	� B�� �7D56�� W���	��� �	
�������
���� �	�� ����
��� ������

����
�� ����� ��������� �	� &��� W��J� -
�
�� /����� )	����	��

G����������0��9=?$9=9��

• -��	��	������ >��� E�����
� G��� '�� 4������ @��� 2�	
� 2�� �=??9��

)���������� ������ ������	�
��������� ��&
��� ������
���� ����(����

��������=��96H$959�



 143 

• -��	�� 3��� 0����	���� G��� G������� -��� �=??7��� 4��������
��

�����������	�� �
����	��� ���������
�� ������������ 	��� B����������

����
�� ���4����������0�	�������	��������3��	���7?H��7$5?��

• ;����	��	���7DD5��� ����
��	�������������4�����	��)����G���	���

• ;��

� -��� �7DDD��� +��	��� ��� ���� ������ ��� ����� 
����� ��� �	��

��������0���������)����G���	���

• ,��������@���G�
����4���4�
�� ���B����J�G���B�������P���B�������

G���&�]�����-���'����/���=??9��0���K�����
��������	������	��

����K	�����	�����$����	����������0���
��������@�B��	�&
��0<�7=H$

7<=�

• 2����	
���� >��� 4����	� ;��� 0����	�  ��� F���#��
� '���

/��
�������1�B���2���	����>�/���I��	�4���=??=��B������	������

0���K�����
���]�]�	��� 0���K�����
��� ������ �	��0���K�����
���

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

/����)	����	�G����������7?�7=��:D77$H��

• 2��J���0��F��� �7DD?���B���
�	
������
�	
� �	����$��
�	��������

�����������
��	����
������� �	�� �����
��/#��
���;�%������K��

7H��=D<$<=9��

• 2��J�	���� ��� F��� �7D69��� ;��� /�����	� 0���	��� 0��	���

2���	�4����
�	��H6��<::$<HH��



 144 

• 2��	��K��1���.��2��	��K��>��@�		���	��>��-�������F���
����K�

�	����������������
�K��  	��0������/
������3����	�G�����	���

7
� ����1��2��	��K��.��2��	��K��>��@�		�� �	��>�� -������� ����

F�		������-���_
�������E����	K��B��7=$9=��=??9��

• 2����	� /��� �7D6=��� 4���� G����
��	�� ,����� ��� /������� )����

2���	�
�	��

• 2����� F���
�� I���	���
��	� �2FI�� �=??7�� -��������	���

B��������� ���� 0�	
���� ��� 3������	��  	���
���� �	��

 	
�%���
��	��	�)�������5L�1����
�7DDD$=???��

• �����	
�������	����
CG���

��C;��	�����	�C
��	�����	���

���

• ���������	
������
C��������C
��	�����	�C
��	�����	�����

• ����������
�������C�$&�
��
��	C3������	�C�3��������
���

• ��������������J�

• �����������
C���

��������

�


