
Guida alle
Tegnùe di Chioggia

Città di Chioggia



Associazione “Tegnue di Chioggia” - onlus
Palazzo Morari, Corso del Popolo
30015 - Chioggia (Ve)
Fx 049 684392
tegnue@tegnue.it
www.tegnue.it

edizione: febbraio 2009

foto e grafica:
Piero Mescalchin
www.mescalchin.it



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

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

,�����������
�-
�����������
����������
&������������� "��#� ��� .�������� �� �������
���������������������������������������������
����������������������$��������������������
�������!����������������$�����������������
������������������������������������������
�������������"��#�����������������������
���������.���������/����������������������������
������������$����.
���/�������
������������
�����������������!�����!������!�����!�����������0*�
������� ��� 1+++� ��� .��������� .������� ���
.�������������$���������������������������������
����"��#������������������������/�$�����
���)������	���#++#����0������	���/
�
�����
	����� .�
�
���� ���
���� �� 1������
2� �3�����
	������������	
���
��
���
����4�
�	
�	
��
�5
�����&6���	
��������7
��
��&2�������������
���-������$������� �������������$������������
&�����������������������������$��������������2�
������2����������������������������������!����
���������� �����������������������������3����
�������������������������������$���� ���������
�����������$�����������$�����������������������
.����������������������� ���*�	
��(8���	���
#++#� �
���� 4�
�	
� ���
��
��� �3����
�-
���
&�������	
���
��
�&�����������������������
�������������������������������������������
�������� ���� ������������� ��� ���������� �����



��������� ���������� � ��� �������� ����� ��� �����
�����
������������������������������!�� �������������
���������4�����
��������������������������
������������������������������$������.��������
"������(�����!�����������������
�������������
����������� $������������� � ������� �����
�������������������������&��������������������
���!��������������������������������������������
������ ��������� ���������� ��� �����������5
�
�����������
�#++92���$�����������$������$��
��������$����������������������������������
����������� �����������������������������
������ ��� �������� ���� !�������� ����������
��������������������������/�����������������
!��������������������������������������!�������
���������������������������������������������
$������� ��!!������� ����� ����$���� ��� ��������
������$��������������$���� ������������ �����������
���������� ����� ����������� ����������� ��� ���
��������������������������&�������������!�����
����$���������������������������������������
�������������$�������!�����������������4�
�����������������������������������!���������
������$������������
&����
��������������������:
��������
���
�
�����
������
�������
��������/�������:�/$���������
������$���������!��������'�����������������$��
�����!��������� ����(���(����(������ ��� ������
��������������������������������������������
�!!������������������������������������������
�������������������������������������������
��!������$��������������������������������
������������������������	
�:
��������(8
��5
���
�	���3;�
����
�'�	
�7���������������������
�����������������������������������������������
������������������������!�������������������
!������!�����������������$�����$�������������������
����� �� ������ ������ ����� !����� ������������
��������(�������������������������;�
����
�'�
	
�.�	�������������������������������� �������
��$��� ���������$�������!��������������&5
��
����	
�
����
��-�������
���������$�	����,:�	
�.�5
	��������������������������������������������
������ ���$���� ����� "��#� ��� .�������� ��
����������������!���������������������������
&3���
�����������<�
��-��	���/������</�:$�	���
���
��
�,�-
�����	�����:
�������	
�=���-
��
��������������������������!����������������!��
������������������������.��������������������
��#�����������������������������������3���5
�
�-
������������	�(��������������
���



	���3�	���-
�����	�����	
�����-
����(8
��5
������6����������������������������������!�����
��$������<
�� ���������>>>%������%
������� ���
�����������������������7��$���������8���$��
������������������������������$�������������
�����������������,���?
���������:��
���=�5
���� ��� 	
���
8�
���� ����� ��  ����� ������� $��
����9���� �
�(��� 
�� 0=0� ���� 
���	���� �����
��������	���&:����(��
��	�����������&2�
�����������	�����
8��	
��
��
%
8�� ������ ��������� ��� !�������� ����������������
�����$����� #�8����(
�������3
������	�����
-���	
� ������%�&�������������� ������������
�������������������$�������������������������
�������������!���������������������������������
��� �������� ������������ 6���������� ����
��������$�����������������$����������������
�������������������������������������������
$��������������������(�������
�������
���
5
	��
�� ����������� ���� ��$���� ������ ���������� ��
����� ��� ��� ������ ����������� ����������
��������������������������������������
:����;�������"�����<��������������
�����
��	
�
.���	
���
��
����=���-
������������������
�������������$����������������5�	
���-������

�
����4�����4�����(��	
������2����������5
�
������
������
��2������������	���
�����
5
�(
�	�����	2����������
�����
((���
������
	
����
�	�����8�����	
�����%�=��������$$���
����������!�����������������$��������������
��������� ���������� ���� ��������� ��� ��
��������&�������������������������������������
� ����������������� �������������������� ��
��������������������������������������������
������$��������������
&���������� ���������� ���  ����� ������� ���
�������2������������������������������
���������������������������� ����������������
!���������������������$���!�������������
����������������8�� �����'�������������
�����(����	3������������������������������
��������������������6�������������������
�����������������������������������������������������
������� ����� ���� ���������������� ��������
��������������������!������������������������!������
������������� �����������������������������
���������������������������������������������
��������������!���������������������������������
������������



0
�
������
��
��


�<�/�:�0�=�,���@,�@:
�>��
���������"���������������
�����$������.��������?
@
.����?A)B@�))C�C1+010)
DDD�$������������������
��������$�������EF��������

/AB�5�/�:��,�,@
8�����&$����?4�@
&�����<�������
.����?A)B@�))G�*1+HG*B
"�����I�?A)B@�+C))�)G01JB
DDD����$������
������������E��������

0�=�,���@,�@:��@�,;@��������
8����!���������94������
.����?A)B@�)1G�*CGJ*))
.����?A)B@�))G�C10J+J+�
DDD���$����������
��!�E��$����������

��;7�<�//�66���:��.�0�=�
<���
-
��
���

K������������
<����������.��������?
@
.����?A)B@�)1G�0C*1B*G
DDD��������������������
��!�E��������������������

��(����
���8��
���
�%�%�%.%
������������"���������������

���.���������$����)
)C01G�8���$�
"��9�?A)B@�+*B�G+H+G*)
��I9�?A)B@�+*B�G+H0B)B
(�$�����1*�����1*�

�%�%�%�<���
���

�������K�������C0>)
)+0HC��K�������?
@
"��9�?A)B@�+*0�C)G00G1
"��9�?A)B@�+*0�C)GH1C1
��I9�?A)B@�+*0�B10BJB����
������9���!�E�����$������
DDD������$������
(�$�����1*�����1*�

,�
-
����
�

&�����������!���������5������������� �����������
!�������5���������������������$����������������
������!����������������������5�� ������������
��������(��
���������(�����
	����%
&���������������5�� �������!�����'�����������
!�����������������������$�3� ���������������
�����������������C�����/�������������
	�
�5
�������� ��� ��(�����������C�����	����������
����
� +D���
&����������������5�� �������������������!���
��������2�$���������������������������������
�5��������������������"������������������������
��������������������5�� ���$��������������������
������������� ������������������� ����������
�����������������������������!����������������
�$�������������!����������!������&����������
�������������������������������!������!���������
��������������������5�� ����'�������������$��
����������$����

���
��
��������
((���
�

L!!�����������������������������������5���������
����$���������$��������!��������������$������������
������������������� ������������ ����� ������
�������������������������������� ��&����!!�
�������������������������������������������
���� !�������� �  ���5������� ���� �����
���������� �������5�����!�������������������
��� ��������� � �� �������� �������� ����� ���$$����� ���
!���� ���������� ���������� �������� � ����
�����������������������������������$������
��������
�����-
��EE����F�������
�����
�����
�'�	�
����5
���
�����
����
8
�
�	���
�������
�	�������%��
���� ����
�� ��� 
(������
� ��������
� ��5
�����-
�
�
���5(�
������
�	
�
--G
5�������H������%
��
5��
��</<������(���9II�9II9+#*



7��5��%�<%���
��
�

:
���
(����������
�G�K4+G
��	
�����7�G
&����*CM�0)�G1C5�:�
&�����01M�1B�)JC5�L�
������--��������G
8����:�����01+��������
8����(���01+��������
<
����	
��
����
(���G�.

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#������������;�������"�����<�����
��������������G��������������������.���������&�����
������������������������������������� ���'�
�������!!���������N.����(������������.�������O���
.��������?
@�
(�� �������������$������������������!!���������
��������������������������������� ���������
�������������0++����������������������	
�'�F�
(�	
�(�����	
�#)�(���
��	�F���������
--����	��
��(�-
�
����
���������J����������������������
!�����	���������
���8��4��
%
P������������$�����������������������'���������������
������$�������������������.����������������
��������������������������������������"��#�������
���������������������������$��������8�������������
����������������������������������������������
���8��F��������������������!�������������������
���������������������L5������������������ ������
������5������������������������ ������������
����� ��� ����������L5� !����� �����������������
�����������������������3���������������������
������������������������������������������
$���� &����� ��� ��$�� ��� �������� ����� ����
���������������������������������������!�����

�����������4��������
P���� ��� ���� ��������� �����!���� � �����$��
���� ��������������������'������ ����������
����� �� �� ��� !����� �  ������ ��� $���������� '�
�������������



7��5��4�����8�,���
���

:
���
(����������
�G�".0
��	
�����7�9
&����*CM�01�H*B5�:
&�����01M�1)�1CB5�L
������--��������G�10+��������
<
����	
��
����
(���G�%

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#�����������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ��� '� ������ �!!������ ��� .���� N� �������
:�������O���.���������?8�@�
&��!!������������������!�������������������
��������������"��#����.���������������������
����� ��������������������������������� ����
������ ���� ����� ����� ���� N.���� (������������
K������<���(��O�
���!����������������������������	
�'�	
��
����
#+�(���
����������������������������!�������
��!��������0H�������
&� ����������������������������������������
�������!���������������������� ����'�����������
������� ��� ���� ��� ��������� &� ����� ���� ���
�$��������������������6$�����:����6$���
P������ ��������������� �� ������������������������
��������������$���������������������������
��������������������������������$��������
����������(���������������$����������������
��!!��������������� ������������������������
���������� ����������������$������������!��
����������:������!��������������'�!�����������
�����������������������$���



7��5��%�<%�/������5�7���<�8

:
���
(����������
�G�81+*
��	
�����7�G
&����*CM�01�JJC5�:�
&�����01M�1)�+)G5�L�
������--��������G
8����:�����0)+��������
8����(���01+��������
&�������������������'���$����
<
����	
��
����
(���G�K

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#�����������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ���'��������!!�����������������������������
���.����(������������K������K����?
@�� ���
<���(�����K����?
@���
&��!!������������������!�������������������
�������������#����������"��#����.���������
��������������������������������� �������
�����:����(����������� ��������� ������� ����
�����������������������&��������#��$�������
�����������0H������������!������������
����5
	����������������!������������
�����
�# �(���
�
������!��������&�����������������'���������1+�
�������6$������������
=��������#�����������������������$�������
�������������������$��������������������
��������������8�������������I������?��������
��������������@�������������������������������
���������L����8��!���������������!!������������
����������������$������������
(���������������������������������������������

.���������������?���������@���������������
��������!���������



7��5��%�<%�/��������
�/���(���

:
���
(����������
�G��&0++
��	
�����7�9
&����*CM�01�G+)5�:�
&�����01M�1)�H1H5�L�
������--��������G
8����:�����0)+��������
8����(���0J+��������
<
����	
��
����
(���G�"

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#�����������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ��� '� ������ �!!������ �� ��� �������9� N/�(��
K���������O���K����������?8�@��NK�������O�
��8���$��
����������(���� ������K�������������!����
��������1CM�����$������������!���������������
�������
���	��
�	����������������������������
/�	����	
�/�	���K�%
&��!!������������������!����������������������
��������������"��#����.���������������������
�������� �����������������������������81+*�?.�(��
K������<���(��@��&��������������������������
���������� �����������'�����������������
������ ��� ������!����� �������� ��$���!������ � ���
$�������������������	�����
����������������
����	
�'�	
��
����#+5# �(���
�������������
���������������!������� ��!������ ��0H������� &�
�����!���������������������������������������
:����(���L����������������(���6$����������������
����� �������:����L������������������

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



7��5�/�	����
@��L�<�8

:
���
(����������
�G�"K*
��	
�����7�G
&����*CM�01�J+C5�:�
&�����01M�1)�BJ+5�L�
������--��������G
8����:����0++��������
8����(���0)+��������
<
����	
��
����
(���G�&

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#�����������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ���'��������!!������������������9�NK����
���O���
�������?8�@�����N/������(���� ���
��
������O� �� 
������� &��!!��������� ��������� !��
�������������������������������"��#����
.����������������������������������(���L���
&������������������������������������ �����
������'�����������������9���� ��������/(
�
���������������������$�������$�������������#�
����������
���!����������������������������	
�'�	
��
����
#+5# �(���
��������������������!���������
���!����������������0H���������� �����������������
'�������������������������������������������
������������������������������� ����������
'���������������������������������������
�������������#����!������!����������������������
����������� $�����������������������������8��
 ���������$��  �����"��#��'� �������� ��#� ���
����������������������������������� ��������

������������$������������������������������
-��� ���
����
�� �������� �	� 
����������
�
��������-
��(�����	��2����������	������
�����	
����L����������$������������!���
���������!������0�����8��F����
8
�������5
��
��������@��������������������$���������
���������������������������������������
$���� (��� � $���� L���� �������� 	����� 8��
�����<�	� ��$�� ��� ��������� ��� ������ ��#�
�$�������������������������:����L�����(���
6$����������� �������������������� !����
����������!�������



7��5�<�8�<%�/���
�%<%�:�
�

:
���
(����������
�G�"/0
��	
�����7�9
&����*CM�01�J0)5�:�
&�����01M�1*�*BG5�L�
������--��������G� 9+�(�%���%
<
����	
��
����
(���G�;

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#������������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ���'��������!!���������N.����(���(��K����O�
��
�����
&��!!�����������������������������������������
�������������������������������������!��������
(��������������#���������������������$����������
��$����������������������������������������L���
6$��������������������������������������C+�
������(���$�� !������0G������������!�������� ���
���������#+�(���
�	�
� ��	��
��
�������
�� &��
���������������'�������������������0+��������
:��������������
:�����������������$��������� ������������
�����$������������������ ���������������
���������������������$���������������������
���������������K����������������������!������
�������������������������8��������������������
�������������������� !�������� �P�����������
����@3����!�����'���������������������������������
�����������
(���������������$������������������������$����
��������������������!������������������������

� ���������� ����� �5����������� ��� �����
�������������������������2�����$�����������
������������������������������?;�����������
����@�����������������?(��������@��



7��5�0���
��7
���
1����0
���

:
���
(����������
�G�"K0
��	
�����7�G
&����*CM�01�1HC5�:�
&�����01M�1*�)CC5�L�
������--��������G�0++��������
&������������������'���$����
<
����	
��
����
(���G�8

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� ��� ������
����������#������������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ��� '� ������ �!!������ ��� �������9� NP�!����
<�����O���6������?
@��N���P�$�O���8�����
����
?4�@��&��!!������������������!�����������������
�����������������$�����������*+�+++�� ��&�����
�����������#� ������������� ���$������ $������
(���L�����$����������������#�!��������$�
'��������������������������
���!����������������������������	
�'�	
��
����
#+�(���
����������������������������!�������
���������0H�����������������#��$�����P���������'�
��������� ������� ��� �������� ��� ����� $����
:����������������������������������$����$����
��!����������������������$����
����(��� ���
$��� ������ ��� ��������� ���������� ��� ���$�� ���
����� &�
��	
�&� 	
� /�������� �	>��	�
%� (��
����������������������������������?�����������������
����@�� ���$�� ��� �������� ��������� ��������
����  ����� �������!������ ��� �� �������
�����������������������������$����(������������
�������������������� ����������������������

��������� ������ �� ����� ���������� ���������
=�����'��������������������������"��#������
���� ���� ������������ ��� ���� '� ������  �����
������ 8��  ����� '� �������������� ������
��������������� !���������������������� ��
����� �����$�������$$��������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������!������



7��5��%�<%�/����
��

:
���
(����������
�G�6"+C
��	
�����7�9
&����*CM�00�G+*5�:�
&�����01M�1)�B))5�L�
������--��������G�0C+��������
<
����	
��
����
(���G�(

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
���5������#������������;�������"�����<�����
��������������������������!!�����������#�$��
�����������������&����������������������������
�������� ����� ���'� �������!!��������� N/������
(���� ����K������O���K�������?8�@�
&��!!���������'�������������������������������
�����������������������������������������������
��������������!�������������	���������������F�
���!�����������#+�(���
2� �����������$�������
���������������������������&�����������������
'�������������������������������������������
������������������������������������$����L���
�$����6$���
=������� ���'����������������������$��������������
�����������!����!��$����������������������������
�$����������������=��������� �3
((��5
�
��������������3��
��
(������
���(���5
(��4��� (��� 
�����������%� 8�� ���� �������
����� !������!��� ������������� ����������� ��
�������������
:�����������������$��������� ������������
�����$������������������ ���������������
��� ������������������$��������$�����������
������������������������"������������������

����� �� ��������� ?(������� ������@� � �������
��������?.����������@��8����������������
���������$������������?8������������������
�����@�



7��5��%�<%�.�	��

:
���
(����������
�G�"K1
��	
�����7�G
&����*CM�01�++15�:�
&�����01M�1*�C1C5�L�
������--��������G�0C+��������
<
����	
��
����
(���G�<

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#�����������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ���'��������!!���������N.����(������������
8���$�O���8���$��
(�����������������������������������������������
���� ���� ��� �!!��������� ��������� ��� ��������
:����L�����(���6$�����������������������
�����������������#����C+�������&��������#��$���
������������0G������������!�������������
����5
	�����
����������������
�# �(���
�� ��� �������#�
������� '�  ����� ��$����� �� (���L���� �$� ��� ���$��
�����������������������
P������������$�����������������������������������
$��������������������������������������������
��� �I������ ���F������ ��� ��2� ����������
���������������������6�������������������������
������������������$��������&������������������
���������������!����������!���������������
���������!!���� ��!����� �� �������� ����� ����
���$���� ���������K����� !� ����'� �5���������
��������������������&�������6$���������� ���
��������������������������������$�����������
��������� ����9����������!���������P�����������
����@�������������������� ?8���������������

!����@�� ��������� ���������� ?&�����������
����������@�������������������������



7��5�<����
��
(��<�8

:
���
(����������
�G�81+G<
��	
�����7�9
&����*CM�00�JC*5�:�
&�����01M�1C�C+C5�L�
������--��������G�0J+��������
<
����	
��
����
(���G��

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#�����������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ���'��������!!���������.����N(���������
(��O����(����?
@�
&��!!������������������!����������������������
������$������������'�������������������������#�����
��������(��������������������������������������
������������������������������������:����:����
�L�������(���(���6$�����:�������������������
������������������������������������$����
6$������������������� $����L��� ��� �����
�������������������������������������5
����� 	
� ���
�� �������� ����� �
�� 	
� *�(���
%�
=��������!����������������$�����������������
�����������&������'������������������ �������������
������������������������!��������F��������$���
���������#������P�� �����������2�����������������
�������������������������������� ��������
��������������������:�����������������(���
&������������������������������������������
�������������������������������!���������������
��������$�����������������$���!�����������������
���������?������������������������P���F��
�����������@����������?��������8��F��������������

���@��7�����������������������������:��������
!������������&������������$�����



7��5�0�����<�8��	�
�

:
���
(����������
�G��&+J
��	
�����7�G
&����*CM�01�0GB5�:�
&�����01M�1C�1HC5�L��
������--��������G�0G+��������
<
����	
��
����
(���G�L

=����� ����� ��� ��������� ��� ���$�� �����������
����������#�����������;�������"�����<�����
������&������������������������������������
����� ���'��������!!���������NP����(��������O���
�����?4�@�
&��!!������������������!����������������������
������$�������������������������*++���������
��������:����6$�����(���L���������������
������������������������������������������������
���������&��������#��$�����������������1+�
�����������!������������
����	����������������
���������!������������
�����
�#*�(���
��������
!��������&�����������������'���������0+��������
L�����������������
P������������$���������������������������������
��������������8�������������I������?��������
��������������@���������������$�����������������
��(���L����L5���������������8���������������
!����������������������������5����������?"�������
�����������@�� &�� ������������������� ���������
��!�������!!�����!��������������������������
� ���������  ����� �������� ���$���� �������� �
��������:�����������������������������������
��$��������$���������������������������
��������8���������������������������������

����������������!���������P��������������@��
��������$������������?K�Q����������@���!!��������
$������ ������������������������!�������
���������������������!�����



,�(��
���������
������8�

&��������������;�������"�����<������������������!!��
�������������4�����
�������.��������.��������
��$��������������������������$�������������
��������������������������
&���������������'�����������������������
(��!��������������������!� �����������������������
����� ������� ��������� ��� ���� ��� �������
����9
�5�
��
��	����</<������(��G�9II�9II9+#*�
�5�
��
��	�����5(�
�����	�������������
���
��������3
((���
������3
�	
�
--G
���������H������%
��
�5�
��
��	������M����	�������������
�������
����3
((���
���������(��G�N9"�+*"�OI*9"#
���������������������������!�����������?����������
��� ������������@�� ��� ������ ��� ����� ��� ���
�$��������� ������������ ������ ������������
����������������������������������������������
������� ������������� ���������� ���� �������� ���
�������L�����9

7� )�/�:���:�<<�

�
��
�
���8��&7&���
F��%<%�.�0�=�$2��D� )�
��8��4��
2� ����
����
� 	��� �������� /��
�
:��

��� ��������� (K(� �$� ���� ��$����� ������
�������������������������8��������!�����������
�������!�I�'������������$���������������1*�
������������������:����������������������
������������������������� ����� ������$���
�����2���$�����������������������������������
��������������9

7� )�/�:���:�<<���,,;�����

L�������������9

��5�<@:@,�<<�/��<;7
7�5��%<%�.�0�=�
��5��%<%��P�������
@�5�0@����<;7��0:��
P�5��Q;���;7�,�;���;<
��5�/@0���;<�<;7�5�@�<B�<;7
/�5��%�<%�/@<�:@�5�7�;�<;7
.�5�0@�1�,��7��,���5�1:@@�0�=@:
<�5��%�<%�/�,<@���@
��5��%�<%�/�,���,�,��5�/@��/�;��
6�5�<;7�<�,�/�:���5��%<%�:�=���

:�<��&�������������������������������������
����������'��������������!������������������
��������������������L$�����������$��������������
������!������������������������������������
�����������������������������������$���������
������� �������$�������������:��������������
�����������$�������������$�����(K(���$�������
���������������������!�I��������!����

<
��
��	��������������	
�(�������
������
	�������(��
��������	����
�����
�
������
��
���-
�
��((
�
�����
��%

��������9�L$�������$���������������������$����
��������������������������������9
>>>%������%
�



0/�/
.�1�)������#++#� �� ������������������
�������� ���������������������� �����������
��������������������������.��������?/7����0B)����
0B�G�1++1@�
0/�/
.�1�#I�����
�#++9���8������������������
��������������������  ��������� ����$������� �����
��������������������������������������������� ��
����������������������������������.��������?/7�
��0B)����10�G�1++)@��
0/�/
.�1�9������#++O����������������� ����
����������$�������������������������������������
���������������������� ������������������������
������������.���������?/7����1+C����*�B�1++J@��
��	
���-���D�**A+#� �����/�������.����������
.�������9����������������$�������������
��	
���-���D�9#A+O� �����/�������.����������
.�������9�4�����������������������������5�����
$��������� ����������R������������������5����$����
����� ����$��� !��������������!�����������
��$�����!�����
��	
���-���D� +OA+O������/�������.����������

����9�4�����������������������������5�����
$��������� ����������R������������������5����$����
����� ����$��� !��������������!�����������
��$�����!����

:@����/@,���=��@,�@

�5�8�������5����������)1>+J������/�������.��
���������.�����������0+J>+J���� ��������
�����
�����$�����������������������������"�����<���
�����������"��#�

.�:�@�1�5�0
��
��
���	��������
�
�'���8��4���������5
������������������
��	���
������(����
(����(��
�5
�
(�	
���
��
����=���-
��	�����6���	
��������
7
��
���	��(
�������������	
���
��
�������
��5

������0%/%�)������#++#%
���
���1% 
���!������������$��������� ���������>���������������
������!����� ��� !��������������������;�������
"�����<��������������������"�������.�����
������ ��������� ����������� ��� ������������� ���
.������������K������������.���������
������
'�������������������������������$��������������
�������������������������������$�$�����������
����������������$���������!�������

8�� � ��� � !�������� ����� ������� ���� �$������
����$���������$�������������������������������
������������������������$�������� ��������������
������� ����P����� ���K�������� ����8��������
������������������C��������1++13
&�������������������������$�������������$����
��������P�������������������
�����������������������9
R� '�$��������������������� ����� �������3
R� �� ��������������� ����$�������$�������
������� �� ������������ �������� ����� ����
����.�:�@�����((���
�
���
	����������5
���� 	
� ��
�'� �����
$� � .�:�@� �� ����
�
�'�
��8��4����������
����(����
����$2������
��
����	
�
�	��
�
���������������
���
�
�2�������
(	��
�'�������
���������������	�����.�����0�
��((���
�
������
��
���
�'���
���
�
��$3
R� ��������������������������������������
$���������������������������������#�������1�
?��@����������������������������������
�������$�����������������$�������������������
�������������!������ ������$������������ ������
��������3
R��������������������'������������������ ����
������2���������������������������������������
�$�������������������������������������������
���������������� ��3
R� ������������������������������������������
���������������$�������������������������
����������������0++�?����@�������������3
R� ������������������������������������
������������������$���������������������
���

������������N"�������.�������O��������
8�������K�������.��������8�����
)++0C���.��������?
@
�I�+*B�JG*)B1
����E�������
DDD��������



�������@M�����0
���
��
	��,������
��
���
�
��������������������������������������������
���������������������� ���
&�����������������;�������"�����<�������������
"��#����.��������������$��������������������
��!������������������������!�������������������
����� ����L�������������$$�����������������
��������������������������������������
�������������������������!�������������������������
�������������������������������������������
���������������$���������?��������������������
��� ��@��.�2������������������������������
����������������������������������������
������������� ������������������������ ������
����������.�����������������/���������������
���������������������2��������$�����������
$�����������������������!!����������������
�����������$������������������������������
 ����&�������������!����������������������������
�������� ������� ��� ����$������ ������������
���$�����������������������������������������
��������������������������������������
�����8�� ������������������������������
����������������������� �����!!�����������������
����������������������������������!�������������������
����������������������������������������������������
��������������������������$������������
������������������������$����������������������
�����������������/����������������-���������9
�(�
�
G
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������#�������������������
��$�������������������
���������� ��� ����������� ����������������
�����������!�������������������

����������������� ����������������������������
�������������������������������������?��
��$��������������������!������������������
������������@���
����������������������������������������������!������
!���������!�������������������
���������� ��� ����������� ����������������
�������������!�����
��.������������������������������$�����$���������
���������������������������������������������
������������������������$�������������!���������
����
��������
��
������(��
��G
��.���������������������������!����������������
��������
��.����������������������� ���������������
��������
��.����������������������$�����������������
������������������
��.�������������������������������������
������������������������
��.�����������$�������������������������������
����>����� ��������������������������������
��.�������������������������������������������
�����������������������
S������������������������������������������
��������������$��������� ��������������� ���
������$� ��������������� ������������������
���� ������������ ��������������� ��� ��$����� �� ��#�
�����������������������������������������
!�������$���������������������������� ��������
��������������������������������������������
����������� �������������� ����� �� ��������
������������������������������������������
�������� �� ����������� ��� ����� ��� ��� ������ ��
$����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
!�������������������������������������������
��� ���� ������������������ ��� ���!������� �����
�����
��������������������������������$��������������
����������������������� ��������������
"��#����.�������������$������������������
�������� ��� ��������� ������� ����� !�����
����������������
7����������!���������9�������H������%
�
�



������	
	���
�
�
��������������

&�������������N"��#����.�������O������������
���$���� ��� ����.��������"�������(�����!�����
��������������������������������������������
������������ � ���������� ����������� ����,� ����
����� �$����� ����$���� ���������� ������ �������
�������������� ���������� ���� ������ �������
�����
���<�-
���0
	���
��%
���������������$������������������������������������
����������������������������������������
����"��#�������$�������������������8�D��
8������ !������� ���P
P�� !������!�� �������������
����� �������������������
&��������$��������$������������������!� ���
�������$������$������������������������������������
���������������������������������������������
����T�������� ��.�������� ��.����������!�������
�������
8�� �������������������������������������������
����������"��#���������������������
�����������!�����������9
���������������"��#����$�������$���
������!������������$�������

�������������
���������������?��������������!�������������������
������@
��������������������!!��������������������������
���������������?;�������"�����<��������@
�����������������������$���������?�����$����������
 ��@
��������������������
6��������������������������$��������������������
����� �������� ����������� ����������������
�������������$�������������������$����

��� ������$������ ������������ ����������������
������������ �������������������������������$��
������������
(�������������������������������������������
����� ������������� ������������$������ ���� ��
"��#���������������������������$�������������
$������������������������������!��� �������!�������
���������!�������� ������������� �������������
�����
:��5�������1++C���� ��$��������������'����������
���������������.��������K����������L�����
����� ���������� �������� �� "������ ������ ���

.�����.��������&��������
����������������'�������������������������
�������$������ ������9� �L���������������$������!� ���
�"��#� ��� .��������� ������������ �� ?��������
������������������$@��?
�������;����@�
&������������������'������������������������
�������������������������������������������
�����!�����������������"��#�
:��������1++C������������������B���������
������������������������������������������.��������
�����������������������������������������������
�����������������������������
&����������� ���������$��������������'� ��������!���
����������5��������������-�$������������������
��������������������������������������������5���
����������#������������������������!�����!���
�������5�������������������������������������
����������������������������������������

8�������������!�������������������������������
��������������������������������������������D�9

>>>%������%
�
����������������������������������������������
����������������������9
���������
�������;����
L�����9�	
�����-
��H������%
�



.�88�
��-
�


���8����K���������
������������������������"��#
&�������������������������������������

�����������������������������������$����������#�������
��������������������������������������������
������������"��#�����������������!��������
������(����� ��������� ���� ����� �����������8����
K���������������������$��������������������
���������������������&�"��#����.���������
�������������������������������������������
������� ���������������������$�����!������!�����
��������������������������������������!����
����������������������� ���������������������
������$������ ������������!!���������� ������������
����������������� !����� ������������ ��� ����
������� ��� ������ ��� ��� ������������ ������ ��
�������������� !��������������� ������� ���$��
��������������������&�"��#�8����K�����
������������������������������������������������
��������������������
7����������$����������������������'����$������
����������������������������������������������
�������� �����'���$�����������������������
������ /�������� /������� ���������� ��� ������
������������ $��������� ������������������ ���
������'����������������7������������������������
�������������� ���� ��������� ���������������
������������!����!��� ���������������������$���
���!��������,�����������������$�������������
������������������������ �������������������
�����������������������
7���������8����K��������������$����������

���������������������.�����������$��������������
������������#����������������������&�������$��
������������������������������������������������
����������������������9� �������$��������� ����
���������������������������!������������� ���
�����������

/�������<������

����K�������8����

K��$����������������N"��#O��������������
������������������������������
����K�������8�������L����������������7��$������
���<������
��� ������ �����$� �� !������� ��������� �����������
���5���������������������������������������"�
��#�� ���$����������������������� �����������
�������������5�����������������������������������
������ ��������!���� ���  ����� �����  ����
���������������������$������������!������
!������&�������$��������� �����!�������'������������
�����$���������������$�����$��������!������#�
���������� ������#����������6��������������
'���������� �������������� �����!�����$�� ����
��������!����
��������������������K�������8������'�������������
����� ��� ������ �� ����������� ��� ����� ������� �����
��������������� ����� !��������������������$�����
�����������������������������!�����=�������
���������������������� �����$�������������
���� ����� ��� ���� ��� ������$�� ��� ������� ���
 ���������






