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��!��������������!��� �����0�� �#� �#��������&�����2�(���� �������0�� �#� �#��

�����&2+����������!��� ��#�������������$�����$����,���.���!������!������!���

�����&������7������ ��� ������&#�������� �#� ��"�����!�!����������������$�	

�����1�������6��@����������$�)��������!�������&�����

M

���� �#����������!���,6�

���#������������6��������$�����6����#���&#���0�������!��!��� ��#���������������#

����6�#����6���������� �#,��� �#������� ����� ����������� ��� ������&#�H��� ��6�

!������1���2���� �'����� �����0!�7��������������2��������#)����������-��6����,

��# ����#�,�0$#���� ������2

?

" � ��#���$���#��������&�������� �#����!��!�$#��	

��������&���$�#����������$����������'��&����)������&#���������������7&��$#�	

&��!� �����$�����������H�����&#����$#����������������� ��� ������ ������������)���

��7�'���/���$�����7��������� �'�������� �!���$��������$�!�����������6')&���

M

�"�@����������#���"���������#������JKORN��"�@��������D�� ��"���/%�".
�E��������%�����

9��1���JKOI"

?

5����� ��� ��#� ������� �#�����������/�!�7�����7������@����������� ��� ������������!��#��

����#�$ ������7�� #�����!������������&������������H/�$����� �������6���$"����� �#� �#��
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����������� �#� �#�������������� �������$�!����,�"���� �6�� �7��&������,��/���

$���7�����!�-������������7��$�� ����,�����������-/�$#��$#��������������, $��	

����&�#�����������������0� ������H#��'��������$#���&���������2���!������	

���������������������#����������� �"�����$���)��������������� �#$#� ������ ��#��

���� �#����������&�����������������7���� ����� ���������7���������"


������ �#�������������� �#����.�#!�'������������ #������$�&�����������

�$���&���#���/��6���"�4#���'���������� #�����II�$���������)� ������ ��������=

0("""+���������������$�#�$�� ����$� #�,�������!�7����6����/���)���@�������!��7�

�� #������������&������&#������!�����#�7���������/�#���6������2��$�����!���$#��	

$�����3P�$���������,�$#������ �#���$#���'����!��,��� ��)������!� �6�������	

&���6��$����7�/"�5���������!�$#�&��!�!�� ��7����6�����!����� � ���� ��.�� ���7

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

JKKI�����!'��������-���IRR?�#"��&���/� ����@��������6������# ������6��$#����

� �#���������$#�����7���� �'����7���#����JK?R��������!�������!���$�)/������, 

�� �$�H�������!��%���� ���!��!�$#��������������������!����$�#���!�����!"�A���

&����!�&����������� ���-������'�7������#�� ������$#��������/�!�7�� �����'�-���

#�������� ������#������������ ��������*�5����7!��$#��� �!���7� #�����!���/

��$#��$�����$��������$#�����������������$#���'��������� �#� �#����������������

$#�� ������� ��� ��$#������7,�$#�����7�&�#����������.�#��$�-!������ ��"���� �6�

 �7����� ���.�#!��,���������!-�� �$�������������� �"�0$�#�$�� ������ �$�)/����	

��, ����<<������2��#���0�$ ����!�#����!�2��$�� �#�)=���������������� �#���

���������$#������ �#������7������$���&�����$#���'�����,� #�.��-������6���� �#�

5�)����$����� "����%�"��)���� ���� ��� �&����-��� �� � �$���� �&����-���  �!� ���

#���6������������� ���#��� ���#�����������&����������#)����,������ ����,"

5�� ���������$#���������������6�������������������$#�&��!� ������##� �#�

��5�������C���������6�����������������$������ �6�#�����##� ���6��������(��#	

#� �#�����) #����������) #�������� ����������) #���+��� �#� ���C"�A���1������

S"� ��������"8"�@�� �����"����$��1	'���1����������"������������������!����$#�	

&���/����$���&��"������$���� ��������-/��7��$��� �'�������� �!��� ���������

$����7����&�'����7���������������$�&����������(��'�������!����� �����+"��� �!�

7��$#������ �#����-���&���!�'���� ��� �#�������,��$"�#��$#��)�A���1�������������

��������$��#��������#�����# ���'�������������6��(IRR3+��$�#���6!� ����##� �	

��6������6'����'���� �!��!����!������ #��&�����&����$�!���/"���-/����#��/���

����������!���6#�.������.�� ��!���

P

�� �� � �#���� ��'������� �� � ���� $������

(����#�������!������������6��������+�.��������������������������##� ���6�������

����� ���F��)�$����������$�)�����&��$#������/���)������������7������ ���� ���

�����������6���� �!��# ������������,�����)����$#�&��!� ���� ��� ��������$�	

P

�"���!����G������$�)� ���C���T�� IRR3N��"���!����H$������� #���G������$�)����@�#���

IRR?N��"���!����G������$�)� ���C���T��

I

IRRO�(��������#�����#����+N��"���!����H$������

#���G������$�)����@�#����

I

IRRO�(��������#�����#����+N��"���!����G������$�)�I���������0
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��������������� ��#������ �#�������(6'��������-� �������&��0��� ����������)	

 #����:�������'���);���##� �#�!�����) #���!2���"�JP?+��,���'����������� #�.�����%

����� �����%��$#�������,���&',�"

5�������������� � ����$#�������������������$�!���/�����7��������7���	

����$#������ �#���$��)/�0$#��� #��12��#���06��6#�.����� �#����2

L

���#�����$������	

���� ��)������� �#����  ��� ����������������������� �� $#����  �� ���$#�����������

�.�#!�'���1��)����������� �#!�����6�������"�������'�!��#�7������7���� �#��

� �#��,���)����#���/�� ����������# ���'��������������������#����'�-����6�����

0��� �#����� ��#����� �#� �#�2��� �#�����.�#��� �#!�����6��������$#������'������ �	

#� �#������ �����������&#������������-���'�-��"�4#���'���!���,�������7&��.�#!�	

��������#�������0!�'���&�������� �#� �#���������$#��� #��1���� �#�2�(�"�L+��#��

0��##�������� #�� �#��!� �����2�(�"�KP+��6��������'����������#�6�!���$#�� ����	

�����$#��$����������������!���������������������$�#�$�� �������##� ���6�������

�������$ ����� #�� �#����!���������.�������&���1���������������!� �!�"

�"��������������#���/�������� ��7�����6)����$���������$�$#������.�#!�

����������������6��������6���� �#�����#�6������&#�!��(A����T��6���� �+�4�#����"

�$���������$#������ �#��(�"�PK���O3+�.�#!��4�#��������� �$�� ���,��6�#!��������,�

� ������,� 6'���������$#����������� ���!������)���������� ��-�����)�� &�����

���������'���)������������������������.�#!������#�6����������7�/����������#	

�����$������������%�(A�������6���� �+�4�#�������6�)�����4�#����"

G��G��G

���7�!��7�����,7����"������������6���#����"�����	��������������� � �'�	

������#���8�"��#�����$����� ������&����, $������$�����)��� �#����,�,��� �#�

$#�������������$��#��������������������������������� �#� �#�������&"�4#���� �

��&�6����#���������&��#��# ���'�������,������)������������7�������������&��	

 �-������ �#��� � ��#���"�����������$��#� ���!������� �$�#��� �#��� %� ��#�-�����

���������!�������&��� ������������%������� � ���$#������ �#�����#��� ,�����!�

 �����7��(� �7&�������#��� ,������,'Q+������!��,�$#����$#���'���/����������� ��

$#�����!�'������ �#����� �#� �#�������&"���#�7�!���������-�����������)���7�&���	

�����������������������# ���'���������,7�������������,���)�����!�������� ���

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

��� �'�������� ,�����6����$���) �������-�����7�� ����� �$���������� �#����,��!"

L


���&)�)������'���)����������)�����#���!�����!����� � ����&����!������������.������"

�� �6�#���0$#��� #��12��#���!���������� � �� �����.���������������!�� �!��!�#.���6����#������	

 �!� ����$�-��)��'�!�$#��)�����)������!��������4���#���$�������� ����I��$������(������0

$�)��(����������"��������������������%$�����"����� �$�� ����������$�)���� ������%���7�0
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&'�(�#)*+*,+#!-.!%+*+,

� ���#��,��$#���� ����,����,7�)�� #�.��!�����$��#�������������2���������

�#�J����������%�C�#�����C��#���������6���� �#��%�� ���������������6�����	

������%���!��#)��#� �������-������ ������$#��-������,��������� �#�!�%���������	

�����!�����'�������)�������6�� ��#��!"�8�� �!��!"��"=�4#�6���!����&�� ��$�&��	

������%����������LR"�#������)���&��������������-��� ������#���!����������	

������1� ����-���#����� �� $���� �� ��-���#����6��� ����������� $#����
��!���

����� �$������JK3K�#����%�&�'����'��!�$�!�)����'�7���!������-�����-���#�����

��!�-���'�����#� �������4�!������.��#��&���������� #������6�� �  ��.=�0���

�����$#��� #�6,���������!��&�/��������6���,"�(�"�L+�%�4����������#�J���������

��� )$����!���#�����#���� �#�� �!���$#�.���#�����#�����9,���#������6���� �#�

&��7���$#���� �������������-���$��� ��������,7�������������# �-/�%���#������ ��#	

���"�4#����'��,�������� �#���%��'���)���!�#�,���,U�%���!������,���� �#���

� ���#������7�� �#�'���)����������$�#���/��0&������ ��������������.�� ���� ������	

�������&���1������$����#�����������$�#�����������H#��'�"����.��������� ������

� #��!��,����� ��������� �!� ������,������)��#��$#�����,��� ��������$�������

�$#����������������$#��)�$�����,��$�����#��,�������#��,�,������������� ������"

D����$����-��,������7������������#� ���!���6#�.��2�(�"�JR+"�%�'���� ��&#�!�,

&�#�����$ �!�� �������������)���,��"�A�����7����7������������������$�����!��,

�� ����/���������������� ������=�0 ���#���/������������7����7�%�$�!�!������'	

������ �#���%������������!�7�����&�'�������,���$����#�������� �����������

������"�
��$#������������ �'��6'���������� ���H#��'�����#�����-/��#� ��������

������!�$��� ���'��$������6�����#������'�"��� ����,�$#��$�������������#)����

$#��� �����#�7�������!�� ���$�!�, ��������)������ �#����������'�������������$�	

&������6���&��6�"�@�/�!�7��!���6#�.�����'�����'�-������������������� )$������

��#�����#����������������������������&���#��������#�����������������,��� �#��2

(�"�JR+"�%�@�/�!�7�Q*Q������ �����)������Q�A�����7�����&�� #������$�������/���)�
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7����������������$#����'�-���$��������)����������������� ������,7�������� �7�� ����

��)� ���7����� ���������� ,$�,���$��������������H#��'�������� �#��"�C�7��� �7

�,���/��7����������%����#���� �#�$#�����)���)�����C����!�5��!����-���#�����

!�6'����7��� ���������� #��/�(�&����� �#��+�������������#&���%�H#���'��!��,�

�����&,���$����'��������������-���#������#�6������� ������'��������#"�A�#��6�

���&����!6#"�����!��#���C�#��������U

@)�,���$#�6�����!���������� ���1�%��.�� ���&���1�H#��'���������#� ���	

��6������#��� ������� �������������� �#� �#���!�!�� ��%���$#����!��-��,�� ���#	

���'�!����,7����$#��!����,�,���# �-/��$#�����1�-$"����$�� �#������!��#���C�#	

����������� �#�6���� �������#�����7��,�6������#� �������������������&�6������"

��!���#������#���� �#��������'������,7����� �#�������������#������'������	

&������������#�7�������7����$����"�A�� � ���� ������� �������,�����7�$#�&��!� ���

���$������� ��#�������������'���������6���������#������$�#���&������������6�����

#���� �#�����������!�����,7�����,����,7�$#���!�� �!�����������$���!�������	

.�'�����1"��$#����������,7��� ��!�����#�� �#�������$�!�������������#�����

��� ����!�����6����&��#���������&��!����������� �#�����(���/�$#������ �!�U

#�����7�&�6� ���$�#� ��������+�� �!����!����� ��7�� ��"�$#����) ������ �����

���'�6�������$�!���&���������#�����'�����$�6!� �������.�� �����$#��#�7�����

�#�1�����������"

@����, $������$#���� ������ �����,7��� ���!&� �������'���!&� ������� �	

#����� �#��,�������)�$#��&��7�/����� �����!������1��!���-���#�������$���� �����

�����������#��������$����"�����������$�'��� �#���� ��#�,����� �������� �#���"���7	

������� �#�������,�$#��,������ �������� �#��������!����������������� ���$'����

���,�������� �!����� ��&���)������$���) ,�$#�&��!� ��,��� #��������5��!�,���-	

���#��,"""�������7��6���������$#��������.#�6!�� �!� ���!���6#�.�������&�'�����&�

$#��#� � �!"� ,��  �7��6#�!��� #������$�����������-/�#���� �#����'�-����� �#�
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$#��'�!��������<<���<<�"����-�&����!���)����-/�&��� �#���$#���� ������

���,7���7����$��7������6'�����������������$�!�������������� ��������$#���
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&���������##� �#�!�$�� ������#�$#���� ��,������#����$#���#����$�'�����-���6!������
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������$����������<�<���&����$���, ���<<����������$�!����������#����������	
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acta_2010.p65 11-01-19, 01:25395



AV5�S�@�E5W5�����396

�� #��������,���6���,���$#���)���� ���,�,��$#����������$#������������ #)��$#�	

��� ���$�$���#�������� ��������-�����#���������������&��������6����%���$/�/P

�� � �����$����-/��� �����7�����������'����-������������������� ��7��!�'�-������

$�����'���6� �� �����%�!� ����'�������� �#��"�5���# �-/���'�-�����6�������,� � �	

'�������������$����-��"�� �����=�G�)#�����)���
�@&�������Y������%�"�����"�


'�$��������#����"�Y�!�#����"������"�������#8�� 
�@�������"Y�,��������"���0

��"�
�@���!�������"�Y�������#"�����&����5�����Y�'���"���������������& ��


������ �������Y� !�� ���#��� 7���� %��)�� �����2N
� @��� M����"����Y� ������


,�������"����4�"�Y�������������������������Y�	���$��������#���$������������


�����#�M������Y�����"��"�������8)����)����
�J����������!�$���"Y�D����

#�%�� � "���%���� �� �����"$�
� J������ ��%��$�Y� -���� 7���� �� $���� � ��#�����


H$7%�����J���"Y�!���������� ����������"
�����������J���"Y������%�"�2N������0

�����#$��������
�	$�"���!��$�4�"�Y����� �%�������$��
�	���������#��Y�!&�����"�

#�$�� �����#�$�
�D����� ��H#���#����������Y����$���(��"�����"� �����������������


���������$"�Y�����$��������%"�
����������D�$���"�Y���������"��������� �3���


,�������"���$#��"Y�-&�"��"���$�(�7����"����
�3�$����-�� �Y�E2���������

�����
�	������ ��J����"���"�Y�'�%�����M���#$��������"�������������
�	)���

����"�
�%���7����$����-/�!�6'�&��&�/�����,�������&����$����-��"

��� �#�� �6������� �6�����������2��!�7��������������)��/������� �#�� �!�

����'�-��������#$������� �6��#�������H#���'������ �����$#������� �#����"�5�� �'�

������7�����#��� ���������������������� �����-�����!���6#�.���6!������#���	

������ ���&��!�'��������� ��� ,�����$#�!����������� �$#����9!��)�%��$����#�

�������"�������2�������������"&��� �����,���-!���� �����$�'��������������	

6�'���������&#������������6!������<<����������$#���� �����6���� ��7��!�	

��6#�.��"�����������!�����#�!�%� �������#����$��#�� �������'�!����0�����!�-��

��#����������2�������������,7������(���/� �� #���)���#�!����+�%���� �&�6�� ��

���� #������.� �6#�.���������!�� ��������#�6������,��������&�#����,������$����	

-�������������������"��$����-��� ���$���&��������$�!�)/���������&����,�������

������������������� ,�����'�6��,�����#� ����,�������)����$#������������$#�����	

!�������!�� �#����� �#���"���$#���� �������$�� �����,�����$��&�������$#��$�	

����������!�� �#����� �#������,7��"�>�� �#���!�6'&��������������������#� ���

�$#�� ���/����� �#��.#�6!�� �� �����$����-�����&���-��� ��/�$���������#�����

&�#������������� #�������$#�����!�������������� #���"�
�������6���,����6)���	

�'�6��,�$#����'������$�� ������ ��������$#���'����������� )$��,�����$��#�����

�$����-���A���.��������6��1����$#�������������&���	���������������� �����

�������)�&���������,����&� ��������'�7��������'����4�������9��1������������

�#���!������&����A���.�8��7������(JO?L%JK3?+��$#���� ��������� ��-��������

A���.�8��������U�(�"�JL+"�D�6�� #��������������������-���'�-��������!��������,

��# �-�����'�6������'������,7���� �����,����$�)����$�!����$�!�)�������&��� �#��

����##� �#����$����-����� #���������$#����C�#�)���������,"�5���,������7������

$#��6� �������������#������������������������� �#�����#��������������&������)	

��!��,������� �������� �6��#�����������'����-����� ��#���-�������$#��6� ������

acta_2010.p65 11-01-19, 01:25396



397C�E����W85�������!�'9HK-9�G	�DL-3���	5�`'




�������6�� �!���� �#���&�,'&����������#�������%�#���������$����-�������6����$"

C���������������#���������������'������#����������������&�� ������������7�$�

���������������������������$�'�����-������#��������#���������!�#�,���6!����6�

�#��� #��������6#������1���#)���&�#��#������ �' ��������$�'����1� ����&��� ��	

����6�"�
����������������6!������#���������� �#������� �������$�' ��#�,����&	

��#�� �#�,�� ���#)��� �!� �������&�,����)6)�������$�!���1��!�7���������#���

6� ����������#����� �!����!�����&�������6������!�� ������$#����'�-��U

���,7���������2�������������"&�������'����)������ �!�I�@�&��� ����C��	

��)������� 0�����!�-�����#���������2"�D�!�J�  ��S??Z�5�"�!���8�����8#��

��"�����J�����#���������#���� �#�C�#������������#��������IRRO"�A����!'���

�������� �����$���, ���,������������9!������#���������������������������

$� #��&��$#����-��-������ �#�������������,����'�6��)���7����� �#���������'������� 

�����$������$#���������������$���6��!�� #��"��� #���������&#���#�&� ����� �#��

��� � �7�����6�7��������&���#���� �#������#�� �#����7�������,7���� ��7��#������� �

����������6���$#����,��������#������� �#�������,7������&#���!�)������������� �	

#��������������$#���� ������� �����,7�������!��-����� ��7������ #�����#�������	

���"���������Q���$����'��$#����C�#���������������!�6'�&���� #�������&#�&��

��� �#�����������/������# �-��"�C�!��������)��7�� ���&)�������$#��$����� �!�

I�������2�������������"&����9!������#������������� �#���� ��6#������7����-

����7�� ��7�����,7�!'������6����������)����6�����������#���$���������������)��	

��-����� �#��� �!��J"� ��#������$���&���������'�$�����!���"&$������#���� �	

#�!�6!�������$��!�����������, ���������&���4�!�#������'������� ������ �#�

�� ,������!��,��������������$���#�����!���6#�.��"

acta_2010.p65 11-01-19, 01:25397



8�5�EW��@E�8>D	4E�
�5Wi��398

2���	
�34	� 50+6	����
7���

(�0
�
���� ��

0;� ��������7���J��0��FDH&&BFDH&&&�����1�0��!"")B!""*�����7���!""#��
��

���7�����:��	�
�0��(�����������.#)


��� � ������'�7����6��1�����$��!������������,6���&�#������)���$#�&��!�!� �#	

!�����-�����������������!�����#����������������� ���!����'�"�4����������!�#

��� �� ��IRRL%IRRO�$#�������$�)/� #��$#������  �!���!���������������&��#���

6��1������!�������������#���������7� ��!����� �7���������$#���������@'�7���

Y����1����6����� ���,�������������#�5��$����@#��H��"����������H#��'���!���	

!���������� #���!� �#��'����� �!��� �#����,���������� �#�������������������	

������$����$���.�������9��1������-��� ���!� �#��'����4
"��&���#������ ���)-/

��$�!���������%�������'����)� ���7������!���$�!���1�$�-!��# ������$�-��)	

�������!"��"�$#�."�E�!��������$�1����!����#�5�.����#� �����������  �7�$#�."

��!�������8��-������"���# �� �7���#���/����6)����$���!�������# ���'������

@������������ ���,���$�&��������������������������4���������$�����������
��	

!����,���� )�
�#�����-����,"

�C
���������&�>�������������������������	����	������	�����	���0����	�����+

	�����������	��9��3�����������7���!""#��
���K���� ���;������=��+

�	�
0�0�����7������������,!#

�� �#����,��� �!������#��,���!� �#��'����!�)�����#����������.�#������6#������	

6��������� �#����&�'����)���$�H����#�����IRRL�#���"�5�!���������� ���# ���'�

����#�6����������������)-�����=��� �#� �#��(�$"�C"�����������M#�4�"0'������

��Ma������M��������"����"2���%��)������������� �7���� �#����� ���!�����%��0

�������%�$�(���$�������������8�P�+��
� �#��(�$"�C�#���A�#��������������

��'�����������,$�����������������%������$�)���)#�4�"�� �Ma������M�����+������

�� �#����������#����(�$"��.���X�#� �����5��� ��Ma������M���������E"������+�

� ����(�$"����#������# ���Ma�����M����� �"���$����"
�5��T%��"�����$��+����#������

acta_2010.p65 11-01-19, 01:25398



399
�DW��W���
�85�

4��� ������>�� �#���( �������6����������������� � ��� �C"�@#��� �����#������� �T4


Ma�����M������������ ����!�$����� $��������#��#�����*���� �������#�����*0

���+"����,7�)����$�'����,����)���������.�#�������$�7� ����������������&�����#��

��.�#!��������� �#���"

L2
�1��� �����6�1�0
��������
0
�(�����J��:�	�7�!""#���	�)��8
���� 0�

�������	���9��������,-)

���������!� �!���$��!���������6��� ��#����6��6'��������'�!��6��1������$���	

 ���6����!�7�����#���/����6)�������� ��� ���� �!� ���������&���	$�!�#�����=

���#�����9,���#������6��������%����'����������#���C�#������)��������6�=

�#�H����� F
� D�$���"��)�� #��H����� F��� #���J���� A������)������� #��"�� �

������#������)�������������!�$� �B


&	�������6��	����"�����
�#��
��$���%�	
���&�'	������ ���$��
��(��:�	�7�!""#�

8
���� 0���������	���9��������,$%

���,7���$��#�� ����&�'��$#��,���� �#��,��� �#���� �#,��&#���'�����C����D�#����"

�'������)�������������)����#������'����$#���� ��,�����7�����������'����-/�8��	

���������'��������#�����6�����!"�
��$��#���� �#��!�����-#���������#�������

��������1� �����������&�������� )$��������)������������!�6�!�����!��� �������

�#��'��������#�����������������!�!�� �����6��7�����������������'�������#��	

������JOMP���JOMO�#������#������������������������������������1�������� �����

!�����������$#������!��, ���8��$������@��������#��� .�������������� ��6�

�'������#������"��� � ���#������'�$��� � �'�!=���%���#����#�����$�#��"����%0

�"��)������ �'�$�-��)������� ����-���8����������.�#����$�'����������� �#������

$��� �����������������"�8�'�-/����$�'����,������������ #������ �&�����6������6������

&�&���6#�.���������������&���"

L�1��������1�0
���	��������������4���+6���	��������25���� � 5J����	�

�������	��3�0	������25���� ��!""#������%"

@�6� ���,��������������������������������6��������'��5�	4"�������'���� ��7�

�'�����&���� ���$��� � �'�!�0@�����2�(���� ����JKLO%JKOL+"���IRRO�#����$�	

� ������������ ��� #�������$��#���/������ �!�#���!�������'����$��!������� � �'

0�����2"�����6���#�6�!���!�#���������'����)�$#���������� ��!�!� �#��'���� �	

��,���A������#�������6��(������&��6#�.������������&�������#���5������#�����$�	

!���������$��������8��#������� �#� ���A�������E����������6���S#���������4�	

&���������������#����������6�"��$#���� �6���� �!���!�#���������'����)��� �#�	

���,��� ����!�� �� �� ���,��� ����������6�� -#��������� �#����������6�� �� �� 

$�)/������, �����������!������, ������� �!����#�� �#�� �����$�#�,������$#���

acta_2010.p65 11-01-19, 01:25399



8�5�EW��@E�8>D	4E�
�5Wi��400

'�7&)�@��$�����1� �����JK?K�#"�(����!�� ����!�� �#��!��$� #��'��"��� #��	

���+"�5�!�������� ��$���� ��.� �6#�.����,��#����)�����'����-�����IRRK�#�����!�	

 �#��'���������#������ �#�����6���#����������&��6#�.��������C����!�����������	

������!������!����������$�1���!"

+:��E�� �!���-�����F.����������������
��
����	����� �!&�?������$	��������


���������GH��������� ��GFF.�������	�����9�<���M1��7��������7���!""#��
��

�������A��0�	
 ��������0�����7���������!.%

�����������������-#�����������������������9��1���� #����������H/�����#������

� �#��&����)�!��������$���'����-�����!�-/���� �#����,�!������1����4�!�#��

(!�7��$�������� ,�-�"����������+"�
�����������)���7�������������#,6'���#�������

 �6������#��������#6�������������.�#����)��$�������� �#���#������������!��#����

��)���$#�&��!�!�0#����2"��������-������!������������ �� ��� ���$�#�����!"��"

 ����� �!� �������$�'�7�����!��� ����&�����6����9��1�����#�������!�)����>���,

��9��1����!����$#��'�!���<������<�X��������� ���������@#�����&�#6�,����� �7

� ��������'����'����F���� ��� ���4�!�#��"�
����7�������� ��� � �������  ��� 

#���� �#�� �!��@"�Y����1����6���� �#��$�� �����'��#����� #����/�#�������� �

$#��&��6�����#��1���JIaJ3���� �$����J3RO�#�����#��� ������ �#��&��$�-#������$�

�������� ,$�'�"�8�����������������'����)� �� ��7�� ��� ����������,�������� �7�����	

#������������$���'����)���$�!�)���!������1����9��1���������$#���� ������� ��

�#�����#�������� �7�����&�'������$����������������'������ ���"�������������$�'	

�������6���&#������!���������������,7����������-����H#��'����������!�� ���

� �#��������,���)���� ��������#��1"

I����#�����
�������>�������
 �#��C�����3����3���0�
�������JC�����
�)�3H

3��
��5	����@�����+?���	��1����A�	�� ���!""#������.*$

�$#������������ �#������&�'�6��!������1���$���� ��&� ������6��� ��� �#���	

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

��!�$��������&� �����!����4�!�#��2����'������)��� #�������)-��"���$��#�����

$#���� ��������6����� '����� �#����������������������� ������5��!��@� �������

���-#���������������<<������"�5�!���������� ��#�����7������ ��������������

����$�!��������������"�����)-����#�6������ �#���!��-��'��������$������6������

����'�����&�����!��-���������&������������"�����)-��� #�������������'����)��$���

���������������������������6��6#�.���������#���&�&���6#�.��"����,7�����&�6�����

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

�$#�����1��!� �#�������!�7���������������H/��$�#��������������� ,������������

��.�#!����"

acta_2010.p65 11-01-19, 01:25400



401�����������	
��

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

���������	 !!"�	��	#�	���	 $%

�������������������������������� ����������!����!"�#���������$������#����%

#����&$�������!����&$�$��#���$�&!�'��$��(���������)��� �*��#����	���!�����%

���$�����������������!"��������#�!"�$�+�������)����,������#�����&$���#�!�-%

!�!"�		�$�����.$��#�$�������!��$���/�� �0��������1�$�!"��#���#������#������%

!����������2!&$�1#��������������!�-#���$����3)�!���#�4����!����$��#���#���������

1����$������)���������-!���$��#�(���4��$�.!���#$��������$�1#�������������%

��������$��������$��#��� ������������(�#��#��4��#����#���#����#�!�-!�������!��

����������� �1������������)�4���������$���.�������������!�����)���!�(.'���5����%

!��������#�#�����������/����������������$����!������������.!���������������63 

�����&'����	���(���	��������	����	
����������������������		������

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

	�����	)*�����+	 !!"�	���	,"

7���������#�#��)�#���,�&����#�����&$���������&$�����&$�$�,�������$��!���,�#�$%

����)�$��������5����!��������!"�$��.!�!����!"������-��������$�!")������������%

�����)��#&���$���������%���#��������� ���#��)������$�������,�#�$�����)����#

����#���������,���!������������.!��������+�#�$�����)����-!�������$������%

!����������-���,����!�(����#���#���# �����������������������,�����#���#������8�&���

�����-����� �,�&�� ��5����!��� �������!"� ����������!"����������+�#�$����� ���

$�#(���� ������#�$��� ��&#�-� !"����#����#��(� !���&$� $����!")� ���#(����� ������

�������������-!����(����#�����������#��+�#&$)����!��������������������$�����

����&$�$�����!���&���!"�$���!"���$��#� ������.!��� #�4����������������!"

��$�������������$��!"������������,�!�����&$��!"������� �+������(�$�,���!��-

��������!������('������$������!"�����&$������5������#����� 

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

��
�������	�������	 !!"�	����	���������	�����*��
&/
�
����	0����1

�	���������	02����	3��������	-��4���	/�����
���
	�	��������	�'
&

��������	���	$$

���,���#������#��$������,����!�����$�������#�������������$���������������,%

������)����������$������$�1�!��!�����$������9::;����� ����&!�����$��$�#(�%

�����������������������<���$��&������#����#����0 �1#��#�����)������������(�#�

� �� ���#��������������#��-!�����!���#����,��������!��!�2�����������������<)

���-!������������!�-����-4���� �1���#��)���$�����-!���$���#�!���������,�#�$%

���������(,��������$�=*	�$����)����(!����������.$ ������$�������������,���>�%

������<�����!�����)����#������5������#���������"������)�!���#�4����(!������#$��%

!���$��#�$����.$�(!�����?�!"�$��+-���$��������������������$��#�$��������%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46401




���0���+0�
@�%<0�����A1	402

�����.!���< �����2!���������!�����#��#��4��#���#�$��#-����������5 �7 �+������%

��$��������# ������������	
�������������
���������
�/���#������$���������

���!���������$�!"�1��#��2�@��#���!���!"3 

,����
�-��.��/��#
��
�/�	��#���())0+�����	5����	�
�4��
�����	/������

������&6���*��7�	 !!"�	3��������
	5�����	���	 8,

��-4��� ��$����� ��#������� �� ���������� ����������� �����$���� ��.$�(!�����

����#������,��#&$��������������.!�������#�����<������ ���������#�����,�������%

,��#�$�����.��������#���)����������������,������(����������BC:���!���!��.����!�

7����+����"�����)�������������$�4�������!"����#�!��$�������!"�<������)���&$����

��5����#�������������������#���#������ ���9B��������!����!"�#����#�����!"��������

� �� ��#�����!"�$������������#���.!�������#�!��$���2����������.!�������)��������%

��.'��������-�$�=*	D=*			�$����)��������$���
"����E��5�!������F;BC�� )�����

�����#��&$�4�2���!"������5����!��)�,���$��!#$��5��$��!�������<��������������%

����������$��#�����5�!�������#� �<�����#�$�����#�4����������.'������������������

��������!��������#�#�!��)�� �� �����,��#�$���������$�����#$����#����!�������%

�!�$���,�,���#������,��!���� ������#����#���#�����#�������#�������,����������#����%

!������������������/$�����������#���#&$�������!���(��!���!"3���,����������!�� 

1�����#��#�4�!����$�!"�����#��!���/#��4��������$�!"3)�����!&$)�����&$��#! 

1
������/�	�����
������	��
'2��3��
�'�����4����������1��	�-���������,� 

���	������
�
���%*56.%*57�	��*��1��	
(����		�1���	9�	�����&:
������
�����

����	;����������	��������
�	������	 !!"�	���	  %

��������,�&��$�������2�������!���/���#��!"�$����-4!��G;3�.$����&$���#����!���!"

$������2��������F;BC�����#�,����.��������������2!������$���� ���#�������,����

$�����������������!��!"��������2!&$�$�����!"�����$���$��!���,�#�$����)

�����$������� ��#���('������-#�!"�==�$���� ����,����$��� �������$������#�����

��#����#�$���,��������������!���!"����)��,�!����������������$�1�$��!����)����

@ �0����)�����4,��#��1����%+��������$��������#����!������������(���������� 

���$-#���$����#�#������-4������#�5��#)��4���#��������-!��������$�������2����%

���!��!"�#��4������!����,�!��!"��������2!&$���!"������������!)����&$�������%

,&$)�����������,���!"����#��#������<����&$)�!�(�#��,���!"���,�#���&$���������%

$�!" ���-4�(�$�,���!��-����-!���������������������!������('���!"�$����!" 

����	'���������	8/����9����
��4�����
#-�+������
���	 !!"�	����	����

�����
����	���	 <#

��-4�������������(������#���9�+�,���#����H�������.!��1������$�!��!"I ���$����

,�$����99�����!��� ��$����������)��#&���$!��.�����/$���#�!"�F;;JD9::J3�,���

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46402



403�����������	
��

������#�$�����������!"�#�������������������)���������#�$�������#��������,����

������>���(���!��$��-)���#���(�!����������!�$����)��#&������#������#����,�&�

#��4��$�������$�#(��� �����4��������.��')�4�����#�#��,��������#������-!���,�&�

�����,���!"� ���$��.!�)� ������#�$���-!�!"� ����� #��� �����!���.!�� $� !����� ==

$���� �������#������#�����������#��������!�����)�!�(�#�������#�$���)����(!����

����������!"���!"�$&$ �����#�������������.���&$��������)�����#��4������,���!��

�����!���!"������"��#����&$�#��,������!������������#�8�&���$��������4���,�

��,���4�!��')��,����$�����!"�!�(.!��!"�����,�#���������!������#������,���� 

:1�=��	 >������	����2�#��:�
"�#
��!���'�� ���	��
�� �
������	�������	

;
��#��:�
"�#��'���<�/�=�����>����#��	����	������	?��
������	�����	����&

���	 @AB�7�1�	 	�
�
���2�	������	?��
�������
	�����	��������	 ��	 CD�

������	 !!"�	���	 "8

�#$�����-!�� ��$-� ����(� $���$��!�-� >������ @��#���!������ >���#�� E��2���

���!������������!������������2������������$��#��+��4����K��$�2����������#���#�#%

�����������$�#�!�-!�����(�$�"��#�������5������$�����������(!����!�������������

#���#���!�-#�&$�����$�����<���#&$�����<�����������$�.��2������������E��2���

$������������!" �>�4������!)��4����#�#�����!����$���!����)����4��,������#�!"!��%

��$������-������#���#�H��$��!����I��#���!���.!��E��2����$�#���!�(.!��<������ 

��#���$����������-!������&,���$�&��)��4�E��2���$���!�-#��!"��$�!"������&$

,����������������������!���!"�����&$%�#��4��!�#���#�����������������)��#&����

!��#����������$������(����(��������$�����)���.��������&$������#�������$��

��(�$���,��4��$��&�!��������<�!�� 

?�����2�#���#�����4��
�
���
����4��+���*��1		
(���
��1	-������	:������

�����	 !!"�	����	������	:*�
����	/�*�����	�	�����	���������	��&

���*��
&/
�
����	0����1	�	�����	���	8#

��-4���,�������������$���$��!#$��)��#&�������������(�$�0����?�!"��+-�%

��$������)������������$�9::;�� ����������������������,���%<�������� ����&!�

$�#(����������2!�$��������!��,�����5�!��������#���#$��� �+������������������(

#��!�#����$�$�������? �+-���$���������#�F;L9)�F;LC��������F;M:�� �/#�����#�#��

���������(����$&!"�!�(.!��D��������$������������������#��������>������?�#���%

#����$�������$��3 ��#���!����.'�#�����,����!�����������5��#)�4�����#�����������

���-!��������#�)�����#&����������!�����$����#����#��$�$������������#�#������%

�������?�!"��+-���$������������������.����!�- ����(���#������4�������#����

�����'��������������-����������)�����#��4�������!"�'����������� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46403




���0���+0�
@�%<0�����A1	404

����
��E�	/
�
����	������	/�
*���
����	 !!"�	��	#F	?�����2�#���#��


�
	��2��
�3����/��/����
�	����	:���
�	������	����	;��E�	������1�
���

3
���7�����	/
�
�����
�	���	# ,

������������#�������-��$����!������������$�������#�����������������.$�(!�%

����?�!"�$��+-���$������������,����#�!��������-��$�� �1�����#����,������(���

N��$����#�!���E��2����)���$��-��$�������������<��������������������������!���

������ ,���!��)� ������-��$!&$� ����� ������!��� ����������!" � ��������� ��(� #�)

���&!��$�#(��������#����#���)�#��4�������<��������� ������������!�#������5���#�O

7 �+��������$������O�����������������������������������
����������� �)�+�"%

�����7���$��!�����O�!�"�
���#����
��
������������$�������������������)�>����

1 �1�!����2������)������K���)�>�������#��1�!"�!����O�%������ ��������
���
��&

�������
�'�������������������
������������
 ��,��!"#%<������2������O�%��$�&

���(��������
��������
��
����������)�*�
���.'�����������-�������$���$��%

�������$���������)��#&�����,������(������5���#�!" 

�������	��1�
����	:�4��
�.��
����	�
����������#�+�8=���+�3��=���+��
=4

�
�#�	����	/0GH0�'	I	3��������
	�0������	������	 !!"�	���	#< 

��#������!�)����������>����$���)�#��� �� �#�&�������������$������#����#�!���)

!���������$�����#$��>���.���&$�E��������������$����#������#�����$��&���#��

���������-4������$�����������������.!��)�$�#���������#-���������������
� ��(&

���� � �������+����
�'��
������
���)�����$����������$����������������� #���#

���2���!"��������!)����������(����$�#(��)�����������������&$)��������$�����,��%

���5�!�����)���#�#���$������,����������������
�����	����
��-���$����-�)�&

�$�������.
$���	
�������������,�,������5��*����$-#���$-�����#-����!��>����$%

��������-���!���)������,����$������#-����5����!�����������#��!"��������2!�!"

���!"��������!" �
�(�#���-�#��#�$ ��$������,�$�#���)��#&��!"�����)����4��$�4��

$��$���������$�"��#���������#�)����!�(.!�����-�������#��������$�����!"����!�!" 

<����#����#�������#�!���!����$���������������"��#�����,�����&$)���!����������%

#�����������������$!�-4���������-!-���(�#���8�������.' ������!��)��������)������

�����$����2���,���#�����)�����,���������#����-!�!"������&$�����&� ������#����#���

��(���������'������#(�������,��$�����(������ ����!���$��������#�#�����!����%

�������)���$�#���!������#������4����������������#��'��������������,�,�(����#���)

�#&��������-������#���������������8�&����� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46404



405�����������	
��

@4������/
�'2��?�#�4#���
�4��-�����2�
�4�����:	���2���������#2���������2

�	�����#�
��
�?
���4������������+�����	5����	:
��4�����	:���1
����	3E&

�
�����
�	:
�����
	 !!"�	����	;��E�	����	3��4��
�
�	:*�
����	/�*�����

����	3��4��
�
	��	-���������	G�*���	�	:
�������	���	 !"

��#������#����!�����-!�)�,�$����#������#��������������,�����5�!��� �<������$���)

�������!�����#�������������-#�����!&$�,�����5�!���!"���#��#&$���,����������-!�!"

���#�����������������$��#��$��"���$������)���,��#�4�$��&����!��-!�!"���,�,���%

#��-�/$��#�$�)�$��#(��)����#��������#��������#! 3 �<����#���������!�����#�����%

����.!�������!&$���5����!����!"����������!"������#�#�!��!")��#&���������������

��������$�'������.��������($��(!������#�������$��&�������,�,���#��- ��������&!�

#�������$�����!�(.!�������������(�#��$�,������#$������#���!���)�#��4����������,%

���)���#��&$�����$�����!"�$�����������,�����5�!�����������,������������������

$������2����#������!")� �����������������!��$�,�,���#�!��$� ��#�!"�9::CD9::;)

���#������,��������!������������$����5�#����5����)��������#��-!����#��$���%

������)� �������-!���� ����!���&���� ������� ���������)� 5�#����5��� $��#�$����!"

���8,� �#� � 7��#� #�� $�(!� ��#������-!�� ����!������ ���4��$���-!�� ����������� ��(

�� 5���!����$����� ��������� ���#�#�!��� ���#���� ����� �������-!�� ��� ��5������� ���

��$����������������5���������#�$��.!��,�,���#���$������!" 

5��
�1��	9�������	��4�,������#���������	����#
"�4�������
�������
���	
�� 

�
��
������
#-�+������	 !!"�	3��������
	���
��	���	%8

���$������,��������������������������#�$������$������!����5����!�����+���!"

��+���$����!"� /���#���� #�4��4�#��$������ ���#�#��� ����4������'� ��P����!����

$����#3 ���#���$�������!�(.!��!"�!"����#��������+����������5�!����������������!��)

������#�$����$��#���"��#���!���)����$����$��(�/�������!����������$��!���3)

�,��(������,�!����)����#��(���#������-������$�,��������#�#�!������#��� �
���.'

���#�,���#�������#��$���)�!�����$-#���$�����#���!������#(����-4�!��( 

�����	'�J������	�#�4���9A��/�=����� /����4���
����
���4�/��
����
��B�� 

�#�����	����	3��������
	;��	������	 !!"�	���	8$K

�����$��������!�$�����>��������(!����������������!"!����(,�������)��#&���$�,�%

���������������#��$������$�.����$����������$��)����$-#���$������#�5��#����%

5�!��-��������-�$��������#���$���#$��������!��������.������$��!������$��&�!���%

��.' �<��!����$�#����$�����!�����,���#-�,�,������5�()�$�#�����!���)������,����%

$������#-����#�������8�&���$����������!")�������!��!"�����$�����!"���!"�$&$ 

1��������(�����(!�����������&$)�$��#&��!"���#������$����������O����#��#�$����

��(� �#�����&$�$�����.!��$�!")� �����!���!"� �� �#��!���!"�$������#�����������

?(,�������Q���#�$��.'���#����#����-������#��(���������-�����!"#���(,�������Q����#��(

����#�!��-� ����!"#�� �(,��������$��������� ��������2�#$�$�%�������#��!����!"Q

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46405




���0���+0�
@�%<0�����A1	406

��������$�����$������!"#���(,����������������#��(������!���%����#�!��-��������%

�#$���(,�������� ���-4�����$�����MC�#�,��)�BM���!�����FJ���� 

�-���	L����*�����	��	##�	������	 !!"�	����	C�������	�����*���	���	<##

7������#��#�����!�����������$����	��#�#�#������,����������#����������������

���.'�!�(.!� �������$����������������(��4�FC���#����&$������$�!")�$�#���#��4�

$��(�����������!����/�� �7�����1#R,�����������,���������#���#�����$�������

>��.!���E��2����!���#�4�?�#����,���S�5������E��5�������$�#������>E3�����

$��(����������,�����/>�����
�,����������������,��!��8����$�E��2��������

�����������E��-,����������!"�$��&���#�������� ��#���!�����������,��!�����3 

���&!�� #���� !�(.'� ����$���� ��$����� #�� ������ #���#&$� �(�������$!��!")� �� 

7 �����������5�����������������#�����)�!���#�4��������?�!����������!"�����#�!��!"

���$������������!"�����#�!�����������!��!" ����#��#�4��$�&!�'��$��(��������%

��-��$�� #���#� 7 � +��������$������� ��.$�(!���� ���,����#�!�� �����,������ ��

����!"� H0�!������ E��2������I� ��� �����#�� ����� ��$�#����� $� F;9L� ���� 

��!�(.!����������/����������������������/���������������3	�������!�������#����

��������������$������O�,���$�������������$���������������������������
���&

������0
��������1234'5662 ��.�&����#�����&$�8�&���$�!"������8'���4����$�

#���#����#�!�-!��?�!"��+-���$������)�$�#����������#������-!�����#�������������

T���,�!"�)������#�������<�<0�$�E��2��� �<����#��$�#�����#����-)������$����)

�,������������� ��!�����)� �������������$�������������$�������2�$�����������

������
�/� �� ���.$�(!����!������$��"�����$����	��#�#�#������,����������5 

��4,��!�����$�!����3 ���#�������������#���������#�������#�������#����!�������

$��(�����������!���)��������2!���������!����������#��.!���&$���4�$�#��4���(���� 

������		�����
��	@-�*���4�D	/�
��������	!���'���������
����������" 

�#���� ���=��-��!�C4���/������2�4��� ���2����4�	 ):��7�+	  !!"�	 ���1����

���
�7��	���	$,

��-4��)���#���#$���$&!"���������&$����#��&$�/��!��������3)�������#�$���������

�#����������,����������������,��!"#%<�-���2���!"�/%<������2���!"3���<�-�����

���E�!"�!"�������������������������$�����!")�����>�������$���!")����#�!"%

%0���$���!")�>�����%E����!��2���!"�������!" �<�!�-#��$�������!"��������!���

����!�$�������(���-�.������$��!��)���!�����!����$���������,��������$���������

��5����!�����#�!�-���2!��=	=���==��#���!�� ������#�#����#�����$-#���$���������

E�������<������2������)�$������.!��,�!�������,���$�#������$�����������!"�!��

��������!"����$��.!�)����,�!��������#������������������������������� ������

#������#�$����!"���������#��&$����������������������$.�&����$���$�!"�,���%

!��)���������#&���$-#�����$��#��$����-4!���#���$�-�!���������!��������������&$

�������������$������<�-��������<��#�$����4� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46406



407�����������	
��

��
����	6
�������	��	K$�	 !!"�	����	6
��������
	�1
M��7�	6
�����	;�&

��������	��
1���	�
(������	���	%K$

�����������#�����H0�!�����I�$.�&����#����&$�$��#���$�&!�'��$��(�� �� ���

#���#���������������%�$�!����)��� 
���
��
����������
�����7�����������

!�������!���#�4�+��,����E�$(!�������������!"�������������$������$���$���

������������1#�5����U����$������ �����������(�#���&$���4�#���#�7 �+��������$%

������)���������������� 81256'1293:� '� "�$�����-� ���
��� �� ���
���� '� ��������

	
���������
����������)��������������*�<����#�)�����$���4�����������)���4%

�����!��#�'���!�����)�����$�����������,�����-�,�,������5�(�,��4-!-�������� 

���
��	/
*�������	;�	�
����D�E
�
�,�/��4#
����
���
�����
�#� �����
�

�����	 !!"�	3��������
	���
��	���	K!

+�����������.$�(!�������.���7 �����!����)��#&�-�!�(.'�.����$���������,���!"

���#�����������"���������,���)����!����������#-���#�����$����#���$�-����)���%

���-!�� �� ��#����$�����!"������!���.!��!"������#���$��"�����-�$������� �E�&$���

���!��#�������(���������������#���!����)�������������������$������.���$����#��%

.!�������-�&$�7 �����!��������������2!&$ ��������!���#��4��������#����!��2���

�(��������������������(!��-�,�,������5�( 

:
���1��	�1
�
����	$��B��4����;�����'-��/

F��� ���	��4���1
��	�������

 !!"�	3��������
	�0�6�	���	 <$

<������#���!���� �+ �E����$���)������������,�������������������1��(!����)����%

!"������������������$�������������������5�����$���/$!��.�����������-4����������

��(�$���#�!"�F;;C���F;;M3 ����$���������#�����,������������D���#�������#�����$���%

����#�����$��8�&��������,����!��)������������$����#�������!�-!��$�,���!������-4�(

��&�#$������(')���!���&���������#�#��!"���#)�������!�����������������#������!"�%

���#�����������/$��$&!"���#�#��!"�!�(.!��!"���#������������&4����������������!��%

#�$�)�$���������)����������.'��&4�������!"��������!"����#�#�!��)������������-!

�$��������������$�4�!�����������������!���.!��D���$��.����#��$�����������-����%

����������������#�$�������(!����3 ����$!��.�������!"����������!"�������#�%

$���"��#���(�$���D����!���&$����"��#���!���!"����$��&�!�����.')������,������%

��������.$�(!���$��#��������������)�����-!������������#�����������5��!"�5���!��%

���-!�!"����#���#������)�����$��������-!�#��4���� ����$��������!")��#&��!"���4

#��������)����������.��#���$������#�#�-�!�-�#�(���������������!���.!� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46407




���0���+0�
@�%<0�����A1	408

!�����'
����=	�"�#
�����
�
���#�	����	���%*56.%**)�+���	CC�	����	3
����4

/
����	3�������	�
����
����	5��	������	/��(��	 !!"�	3��������
	:��&

��������	���	K8"

����������#���������!����!"�#����#����&$���������$�$��#���$�&!�'��$��(�!"�',�

�������!���������,�����5���,�������!"����2�������7&��5���$�����������#���#$�

7 �1�������)�!���#�4��$��#���#����.$�(!����#���)�����1��4,��+�����!��2�#$�����%

��$������(�����#�������������������D�$�1����$���/�����+����!���3�!���#�4

$�<����!�����/� �<����3 �	�#������-!�������!����������������&$�������������.%

!��������#�#��4����#�����������!"�5������$�!"��#���$���!"�$�,�!�������2������

�������������!"�$�����/����������
$����3 

-���	�
*�����	!���'����
�����$=�/�#��%*56.())0��;
4�������4���� ��#� 

	���
�4'�4���1�(��	 !!"�	����	-������	/
�
����	�	�1�(����	���	 8#

7�������#�#�����5������)���#���������(�����(���������������#�$������4�!���#��#���%

�����$�1�������$�!���������������$������� �������$����������������#������(

������'����#���#�!���������������&$����#�#�!���#��#�����!"�$�.����$����)������%

���-!�������$�4��!"�!�����!����$�!")�� �� �����4�����!���#�4����$���!�(���$�%

��$����#��#��������#�!����� �������������		���������H#��#�������$�����(���I)

��$�(!�#�)��#&����������$����#����#$���������������4�!���#��#������/H�(!��I)�1������

���#�� �����#�!���)� ���#�� 0����� �� ��$�� ���#�3 � �������� ���� #����� �#�)� �����

��$�����!"������!���.!��!"�$��&�#$������#�����#�#�!��)������������#��4��$�����%

�����!"��������!�������������#��� �������������			���.�$�����,������������

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

!������#������!��?����3 �<������$�������-4�(�$�����!����2!�$�������$�%

��$����#�#����O�!�
��
��
���������
���������������������������;����&!��#���

�������!���#��,�,������5�()��#����!������������������)�����������$������!����$�

����������#��!����)��������-�� �� ���������!��������#&$�#��#�����!" 

����	0�����	8��
����������
��������!����������B�4�����4��
'������
��+

�����	 !!"�	3��������
	���
��	���	#!%

������������������-!����,����!����������,���$��!����������#��������#��������%

!"��� � ���� ������ > � ����!�� ���#���$���� ������#�$�'� ����!��-� �,��(��$�.'

$�+���!")�����������$����-!���(�#��������8�&����"��#���!���!")���!���������-!

#��4�)�!���� #�!"��,��(�&$������#���)� �����-����������#�������� ������(���$���

$��&�!��.��� ����#����#�4�������#��!����$�����,����!"����(')��������-!�!"�$��%

.����$��&�!�������,��!���#�������������,��(��$�.!� ��������&!��#������&�#$��#�

����$�����!"���$�����2���������&$)�!�#�#&$�����#���#������(������������������

����2)���$����,��!"������!"��,��.���2���&$��!"�.$�-#����$�!���&$���������$�-%

����!" ������2!��!����$������(!����,�,������5��)��������!�-#�����&#�������!���&�%

����������#��-!�����#��(�,���$��!�- 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46408



409�����������	
��

5���	6�N����	$/ò����D���G��
�ò�#
��H������+�������	 !!"�	02����	L�9L�

���	$%

+��������#���,��� ����4�#�!�������-4�!����������#��-!��$����#�#�!���� ����&,

$����(��������,��!��8���)�$�����#�����������#�$����$��(����������,����V���#��

������#�$����������������!���(����$����$����������.)�,����������������,��!����-)

�����#���������,����)��#������������,��!���������(��������������)�����$�$�(#����

��&4��!�$����)���!�-#��������$&�������,��!��������#���!�������������,������$�-%

����������������!�-����#��������!�-��(���� �����������$��!�������,��.��������

����#&��!"�#�����&$����������#�$�$-�,�,������5�( 

G�����	�
����
����	!���'���'�-��E�����-������#�������
�'�����#�������:�4���

����7�	 !!"�	3��������
	-O��
��	���	K!%

��-4��������������2�������"��#�����)� ����#�� ���,���#��� �� �&4��������� ,����

8�&���$��)�,(�-!������$���������!�$�������������!#$�������!������$�E����)

�#&�����4������$���������#�����$�'�����#�����"��#����&$��.$��#��!���#�4�����%

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

E�������$�#������#��.!���#��4������������!�$����������������������#&$ �<�%

���#������������(�#�#����,�������5������#���#�!�-!���� ����5����������������������

����������$�����$��� /����$��.�������#���������(#�������� �����#&$� �� �#���� ��(

����#���$��.!��$���������$�����������!#$������������$�E����3 ���������

���������� ������#�$����� H���$&�� �� ���������.'� ���!&$��I)����!��#���-!� ��(� ��

�����������������!����%���#�#�!��������)���.�$�#���!������������5���!����$����

$��&���#����������������������		�$������.$��#�$�� �1�����#����5����!�����������)

�!����!")���������!")����������$����#�������&4�������!"����,����!"�/!"�',�

����#�!���!")��$�-����!"������$���!�-���������������(!����������������<)�����%

�#(�������&,�!"���#$�������)��#&�����$��������(�$���2!�)�������������$�F;;B

����3 ����&!��,�,������5��������2!���������!�����!����$��������8�&���$� 

;��2�#��I��'������I�=�����
��
�/�������������'-�+�����	3��
�	��*�1
�	L�1�&

�47�	 !!"�	����	������	���
�����	�	L�1��4
���	6
��������
	�1
M�&

�7�	���	L�1��4
������	���	",

������������,����!�����$�������#������������5����!������� #���������#�#����)

�������,������(�$�!���$!��9::M�����$�����!"��,!"��&$�JJ:%��!���
���!"�$� 

�������!�����#�����������#����&$)���$.�&����!"O�>�����������E�������)����
��


<�$�����
�812*6=*1>39��*:)�� ���,���)�0����
���$��������&��������
����������

��� ������������$�������81=44'1==6:�!���#�4�!����$������!������>�������T����)

?����
����
������������� ��������
��
������
���1=���1@����� ��1256��*� �
����

������&�������������
�����������$��������&����������*����&!��#�����-�#����#�

����#���!"������������('������5����!�� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46409




���0���+0�
@�%<0�����A1	410

-������	��
�4�	�
=��	�
��
�/�	��#������
�
���%77(.%0)&+��1�(��	 !!"�	3�&

�������
	H���
��	-�����	/
�
�����	�	�1�(����	���	#$!	P	��(�

<��!��#�����#�������$!��.�����������!��.� ����5 �1#������$��E������$����������

�������������!"�����#���������!"�$�����������$�4�#��� ���#���#������-4�����%

�#���$��������'�FJ�����#���������!"�$�#�����������������$�������������(���

$�-!�������<����������<����$�$������ 	� ���,�����<��������$�,�!"���$����

�������2���!" ���������#��-!�,���#-����&4������-�,��(�8�&���$-�������,�����-

��#���#��()�$��������!"����������!"�������#�$���$��������������)���,���$()�5������

��������)��#������������.!��$����������������( �<��,�,������5������#����!���������%

���!�����������!���#��4����������#������-!�!"������&$)���#�!�-!�!"��������2%

!&$�������$�,����!"�����#����&4��!"���#�/� �� �E���$�)���!"���)��.!�������3 

��/��
�4��=����#�#������#���I����#���������/�4��������������
��+�
��
���

����
��������A+�����	����	/��E�
����&������	������
&>����	 !!"�	����

6
��������
	/������71	'
����	3�1��	���	#" 	P	��(�	�
����

��#������#����!�����-!�)�,�����$������!��$���)�!"�'����#�$�4�-�!�(.!�-����-4��)�#�

�����������$��������������$�#�$�����$�� �0��!��$�.!��)����#�#����!�������������%

�������������5����#���)�,��������#��#���#&$)����#&��!"���4������(���$������')

H!��$��#��$������'I����!��$�� �1-�#��,�$����#���#����������������!��$��)

���#�����,���2������$��������!��$�����)���,���!��!"����#�����������)��������!��

������������/����������������������$�<����������3)�!����$��������$����#��)�H���

#������#��������"�5#�������!��$���,���I������,�,������5������!���#��4����������

/$�#������,���,�,������5������!������#�����#�������������#���#���,������!"������%

�����!"������!��$�������$������!"����,�����������!�����3 �
���.'����#�����

$���������#������-!����5�#����5����)���!�����)�����!���P

��4�,������#����3������������#��������
�����9��+�����	5����	3
Q���	31
&

������	5�����J*���	:���
����&6��4
��	 !!"�	����	����
���
	/
���
��

�	6��4
��	���	# <

+�����������$�������#���$�.!�-�<��������#��-���(�!�������������������,�����-

#��4�����!��������&4��!�$�������#��!����������!���.!���������!" ���-4�����%

�����������#�#������������������������� �������$�(!�������!�!"�������#�$����

� �� ������������#��!������������$�.$��#���������!"���������!��!"�,���2���!"�%

�����!���!")� ��&4��!�$����� ������$�.!��$�� +��&$� $� �������� ��$�4�#���)

$��&�4�!���������%������!��%4���$�����$�$������!"���,���$�!")�!���#�4�5���%

!����$�������������.!�����#���������$��#��#�!"���������$�����������(���$����%

��� ����#��#�4��$�&!�'��$��(������#�������#��)�����������$�����(���$���$����%

���#���$�.'�#������������$���,�#��!"����#������#���������/������#��!����$�!"

����#��!����������#��-!�!"�$��.����#��$�������#���$���������!#$�3 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46410



411�����������	
��

��������	�������	�R����	?�2����	 !!"�	��	<�	����	S�������	-������	9��
&

(�����	�����&�R���	���	#""

<�-#��#���������%������!�����������)�������$������������?���$�#(�W�����#��%

$�#�)���$�������#������������5����!����# �)����������������'��
������������-�����

��,������(�$�9::J������$����!�!" ��.�&��FF��������!����!"�#��#���#&$�$��#�

�$�&!�'��$��(��� ������#������7 �+��������$������)�	
�����'����������7���

������$������
����
A������������������
)�0��$�#"��������$�������,�������#����%

�&$�������%�����,���!"�$���$��.!������	
�������
���/���������
�	
���
3

@������+���%E���$��!���0�5����T��#��������$����E��!�����������#�����������%

�&$�������2��!���������<�������K�����$�� ��4�����#���#&$����#������#�����

�#����!�������������������,�������!��)��������#�������������#�$�$����5����%

!�������#���!" 

��1�
�����	�1
�����&����(���	����'���9��������/4� ����������� �4���	��

��#�������
��������������#
�� #������4�
���BJ� �������
��3�������	  !!"�

3��������
	;����������	3����������
�	���	K# 

��-4��)��#&�-���$����������#����$�'�$����!��������-!����(������!�-��������%

,�!" ���#����)��������-!���(��������(,����!")�����.!��$�!"�,������!"���!����%

��!���!")������������,����������!�����?�#$��&$)�N����2!&$)�0��&$���$��.���

����,&$�/���������CO�,��� ���� ���
�������'��7������������
��
�����
������&

������������3 ����&!��#�����-�#���$������������$�#(����������-!����(����,������

������#��!���!"�$��$��&�!���������2�#$���������#���������#���4���2�#$��$�%

,�!��&4��!��#��!���!" �	�#�#������#�#��4�������������#�#��)��������$��-!�)������

#����#������#������(����&���'�$�������$��!"�,���2)�����-!��� ���������������!#$�

$�,���$�����$�(��������$�� 

���������	�����
���	$=����#������4���� ����
F����4�#�	�����
������ 

�#��������#B�������#������-'�����
�������#�������9�����������+�����	 !!"�

����	/
���
��		������	:*�
����	/�*�����	��	���	S�*���	3����4
�&

����
	�	������	���	#%,

������)����
"����!�!"���
���!"�$��)�#������$�����"��#���!���%������5�!�����

����!�$�������������5 �> �E�������� ���#�������������$���'�#��������$��������

$����#��!"���,������&$�<�������E��2������ �<��$���$�����������,��.������

���&#&$��������#�!����%8�&���$�!"�������#�$��������(���$��������#���#$�

�����(�����$����������#���$��&�!�����!"��������&$��������#��!����!" �����%

�#(�����$������������5�,�#�!�����/!"�'�E���$�����$������������������$���3

�������$����������!�$�.!�����,��$��!�(.!����$�������2�#$������4�!����� 

�4�-������!�$�.'���������$����� #���� ������� �!"���#��$��.��������#�!")

�,�����-!�!"� � �� � !"����#����#��(� �����)� ���� ��������4��.'� �������#��!���-

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46411




���0���+0�
@�%<0�����A1	412

������#�!��-)������!��������������-!����(�#���,���#��5�������5�!��������������!����)

���#(�����$�����.'������)������������)����$������!����)���5����!�������.!����

��,������!�)���.���#���$��,����$�������$����#! �N��������#�$�(!�����������)����%

��$��)���������#�����#$������$�����������&$�����)����#�$�����)����&�������P

����#��������#����?���#�+�����	5��
�1��	���
����	6����	 !!"�	����	02����

/
�
����	5��
�1��	���
����	���	"%

+�������#������������!�$����$������������#�$�!"��������#&$�.������$��!�%

��!")�,(�-!�!"�$���#�!���H����#�#�!�-I�4�!���������������������������$�4����%

���!"��.����&$�<������ �1-�#��#�����������#�O�����$��������(!���1��,����		����

�!��$����F9J:�����)���������!�2����	�������������� ����
�!����
)������������

$�9::C�� �$�%�
���
���B
���� ��$������$���!"�$�FC:J����������������������%

!����#!��$���!"���J���#����FG:;�� �������4��&$ ������!���������!�����5����%

�����#�!"4���������#&$�/#������#������!���'�$�������#�#�!���3)��!"�#����!�����

��� �(����������� /��#���#$��0���������(�����$������3�����������#�����"��#�%

��!�������5 �+��4����K��$�2������ �<����#�������#���#�����������#�4�"��#���(��$�-%

���-��������!��������!��!�-�#�!"4���������#&$ ������������#�#��,������!����$�

������������-!��������#�������#������������4��$�.!��,���$!��!"����5���������!"

"��#����&$�������#�$�����5��#������������!���.!���������� 

!���'������/�	��#��'��K<<<���B��4�
����
����F����'
�1
�#��
������	-�&

�����	L4��������	���
�1��	�������	'��
�
	I	�������	I	/������	������

 !!"�	����	�����	���(71	0M����		��������	���	K<<	P	8��*

���� ����$����������!"� #���!"���������-!�!"�����������������!"���������!"

���5����!���$�����$��)�#�����$�#���#���#�����#����������$����$�!�#���!"�������!"O

X�&������$�#$�� �� "��#����)� ?�#���#������$�#$�� �� �#�����5��)� 7(�������$�#$�

��$����!����������$�#$�������������������!�� �N�����#�����.'���,�������$���%

!��������#�����!���������!"�!"����#������5����!����������,����!�� ����$�(!��)�,�

�4�F9�#���#&$��������!�����$��������"��#���!����)���$.�&����!"O��������0��%

,�����)���
������������
������
�����������������������
�����������
�������&

�����8���
��������$
�����CDEE���CDEEE������:�!���#�4�����������0�����$���)

%�������
� ���$����
� �����������������������������
� ��������� ���� �������

EE�)�����������������������������������������������������*��������#���!"�����%

�&$� $��#�� !"�',�� �$�&!�'� �$��(� ��� #���#�� 7�!��� ������$������)��������

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

%�������� �� ����;�.7"���A���	
���*� �����
����� ��������� �� ���
���)� !��� #�4

��������1����2������)�F������
��
�������������*�,���$�������/����������$�����&

��&�
���������	
���*

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46412



413�����������	
��

�����	-�����������	L�������
����:�
"�#��%*().%*M*���?�#�4#�������
 

F����4��������	 !!"�	3��������
	;����������	��������
�	���	#%$

��-4������#����!�����$���(#-�$����-�$!��.�����������,����!����������������(!��

��#��������,���� ��.�
��
�+�
(��
*����&!��$�#(�����$������������$����#���

!�(.'�,�����5�!��-)�$��#&������������������ �B::�"�����������#��-!�!"����,�

���!�-!��$��&4��!"��5���!"�4�!����>E �������!�(.'�#��������������$������2

$����.!��)������!����,�#�4���E��2�������$�-����!" ���!�(.'�#���!���#��������)

$��#&��!"��-�� �� �$������������#�$�!��������$�4���!"�$������>E)����#���%

��������?���������&$)�$������$�,��&$����*����#�����#! 

�6��	�
��������	 !!"�	��	K�	����	0����1	�
�����	���������	�����*&

��
&/
�
�����
	�	6������	���	#< 

����!�������#���!��$�������!�������������������$�����$�����!�(.!����('���#���%

�&$)����#&��!"���4�������$���'��� ���5�����(�7���������)�?
��������������������


����
����������� �� �����
���
��
���
����"���#�
��
�����
-�!��� #�4�>�!"���

������)�	
����-�	������
��-�������
����'���CCE&�������������������� �����

����
����������� �*�������!�(.'����#������.$�(!����		�$������.$��#�$�� �>�4��

#������$���'�!"�',����#�����7���,��+����$�!��)�,
������!������������1��������


12>2������!��������#�5������)�0
�������
$
�������!
������� 
���
����,��������

G+��/���������H��
���������!����
�������������� �������������
�����*�����!��

!�(.'�#����5����!���������$����������������2��������$���!"�$�������������.��%

��$������!��$� 

1
����
���	�,��
4+�����	6
����	����������	�������
2	5����1
����	0T2
��&

&:���&:����&:��T�����&S����2���	��	���&H��	U
��&3��	 !!"�	����	/����

G����	���	KK%

��-4�������������(����������$����#���$���$�����������.$�(!������$��#�����#%

��!����)��#&�-����������$���$�'������)���(���������$��"������#�!����$�%

��$��!#$� ��.�&���������!����!"�#��������#���#&$�������-!�!"���(����������

K�����$��� ����!"������������<�������$����5����� ���#� #��4�� #���#�
 ��,��!"#%

%<������2�������������,�!"O�!���	
����I��
� �
 �-�E����������������
��

����	
����
��.�J�����*

��
�'�� ������
����������/���������� �/�'�������
� �
�4�'�������������4��

#����#��
��+�����	���=���	3
�
������	L�����	0*���4�&/�
��������	'
�
��

������&��
���	������	 !!"�	����	/
����	6
��������
	�
��
�
������	���	K,%

��$��#��#�����#������#�����������!��������5����!���1��!�����#����������1����!����

<�1 ��.�&����������#����#����&$��-�#��4��#���#����#���#�!������������O�
 ��,��!"#%

%<������2���)�)���
$�� ����� �� G��
��� �
�� ����H-� ������ �� ���
�
����� ��������

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46413




���0���+0�
@�%<0�����A1	414

�
��������-�7���������$���)�!�
����������������� ��"���
��������
��������

�
��������-��������� 
��!"�����%������)�?���� ��������� ��
������F��� 


��K�$
��,���
����-�>������>������)�0�
����	
�������
��������$
������
���

�������������*��$��!�����!���&������$��(����#���#����#��+�!"&�����?����$��>�%

!"���$������)�+�����������
�������������	
���;������
������������������&

���
����������
������
���
���-�,(�-!������$������#����������
��#���������%

!�����<����!���0�������$�1���,���� 

��4	��
�'
N
#����
�'
� �
� /��
����
��� #������4������/4� O��#��� 

 L��������'���><>���>>����#�+���	#F	$�����4/4���/
	�BA+�����	�
*���	6��*��

3�������	 !!"�	����	C�������	����7�	/
��������4	/-H�	H�����	C����&

���	?��
�������	���	 "$

1��.�&����������#���������!����!"�#��������$)����-!�!"�,-�8�#����&����!"����%

#��)�,-�8�#�4���������-!�!"�������#����������������������)�$��#���$�&!�'��$��(

�����������������$��#���#�O�0���"�1!"�##��$���)����
���
�������� 
��
������&

������
��������������������
���0
���������������E����������
����������7���

+�����)�%�����������
��������
��� �
������������&����������������
���
����

���������&��������1914'121*������
���������������
�����������������
����

��������*

�������
2	3�������	?�9�����	�#����������#������4	�#�	+�L4
����	 !!"�

����	������	?��
�����
&9��
���2����	�	L4
�����4�	���1��	-��4�
�
�

/
�
���	C��������	-��4�
�
�	;����������	.7�����
�	���	 <!

+���#������#��$�������-4���������#��-!����!"������!������,�#���?�.�����$���%

����#������ �����$���!"� $����&$� ,���2� #�����$�!" � ��#��� �������$� �������

!���#�����������,&$����-4(!�!")�����������$�(!��������!�)�!������������)������%

�����!���&��$�������!���#�����������"���$����$�?�.���)����#&�����$��.������� 

1!"����#�����$����#����������"������$��2!����������)����#(��������,���������

��������#�$������������-�������(���#�����&$����������!"�$�$���������$����%

��!"�$���������)����!�������������,��-��������,������������������#�������!���%

#������� �����2!�$���������������&#�������������������!"����#����$���,�������

$�����������������.���2���� �<��!�(.!�������$������#(������������#���#����#�%

,��!)����(')� ����!&$��#! ��������2!��������!����������������!�����#�!���� /�� 

��#��������!���3 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46414



415�����������	
��

57��2	:
������
����	���������	����
�����	L�����	0*���4�&/�
�����&

�����
������
�:�
"�#���
��������:�
"�#���������	 !!"�	����	C�������	��&

���*���	���	#,$

��#����� #���,���#�� ����#��$���������!�����������-���#��!�������� #���.!���!��

#�4������������.����$�����#����E��2����$(��&$�(�������.!��������,������.��%

�����/���-4������#��5��#���$��#�$�)������#�$����������=�������$������,&$

$�E��2������!����������(�$&$!����,��������4�����$��������3 ���$��������

���&!����������.$�(!�����������,�������������$�E��2������������('����$���%

��������$��#�$�)��������.!�����������&$)�$��#&��!"���������#�$�������#������%

��!���&���������!�)����,����$������������������$�-����)��������!��.��������%

���#��-!�������,�����.�����$�E��2��� �<�����#�!�������������������!-���&#%

��!"�#���#&$)��������#&$)���!"�$����!"�5�#����5��������('�����!"���������#&$)

�$�-����!"���"��#���-������,��-�$�E��2��� 

-����	���&����
�����	'����	����
����	8��$	B�#
����$����	
��L�#-=

����
��4��
�����	������&�1�(��	 !!"�	����	C�������	�����*���	-������

/
�
����	�	�1�(����	���	  $

<�,����!������������������-���������$�4��!"����$������#���#����#$��������$���%

4��������������������,&$���$������,�����������#���������#���$�� �N����������%

�#&����$�-������#���!������(����#����!�-������,��-��������-)�!���������(���-!���

#����!���������!���� �>�#�5���!���������$������5������1�(#�����1#����������%

.���-���#���!����#�#�����������!����������,)�������-���#���#��(�����,�$���!��%

�&���������(!��O�!�����1�(#�����!�����1#����� ��.�&��������(!����������!��%

��!"�#������!&$�$��#��$�����'�!"�',����������O�%���������-�/���������
����
������

'�L����
��<�����
�
� ���
�����M�N������������������ '� ������
���� �����
����

�
��������-�K������������������N�������
����������� ��!���#�4����7�-���&

��
�-��������
*�	��
�������� �����
�����
������� �*

?�����2�#���#���?���
��
����
��9���	����	'����	����
����	:��7�&�1�(��&

&������	 !!"�	����	 C�������	�����*���	-������	/
�
����	�	�1�(����

������	���4
��
&�����*���	�	:��
���	���	 #!

0���9::;����#�����������������������-��E�&$������������������,���%<����%

�������0������?�!"��+-���$������ ���,������(������#����������$��������5����%

!�������������&$ �7����������!"�,��������������4���5����!�������,����$!��

$�+�#�$��)��#&����$������9::;���#����$���$��.����? �+-���$��� �1��.�&����%

�����!����!"�#��#���#&$���4�������$���'�!"�',��$�#(������#�����7&��5��+�%

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

 �)�7�������1����)�����
����������� ���������
�������������
�!���7������

�������)�%�����
��
��7�����
��������
��
�������
����������� � 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46415




���0���+0�
@�%<0�����A1	416

������	�
��
�
�������	 !#!�	��	K�	����	CS�	/-H�	�
����	�
��
�
�	/-H�

�3/��	���	K <

7���.�!����#������������������������!������$�4������������������!������!�����

$�<���!���������(����������-����!��!�(����$�������������)�$��#&���������������(

�����!�������������������5�!��� �<�������������(�����#�����$����������.�-%

������)�����������!��������������� ��������$�������+������1�������>�!"����!�%

���!����/�,��$�����NE3)���!���.'������#��5���#�#��O���������'����������� ����*

���������#������������(�!�#����.!���#���#&$O�
�������,��!"#%<������2���O�%��&

����������������
���������'���
������
��
����������������$������Q���!������%

��$�%0�,�2���O�����
�
�������
����7���������
�	
���
��Q�>������>������O

0����������	
������&���������I���7�����
����������������
��� 
���
������������&

&�� ���
���Q�>���������?���2!���O�!�"�
���#��
�����
�������������������

�����������������������Q�7������$����(!��O���
��?����
������
�������� �
(��&

��
�Q�����#��0��!�$%1�����O�%��$���������������������
�����������
Q�?����$

>�!"���$���)����������,��O�%����*��������
��� �����������
��������������
��
�Q

>�������#�������!��)��������<��#���O�,���
��
��������������������������
����

!�����
��
Q�E��������E������O�,���$�������
���������� ���
��� ��������
Q�7����

+�!��2)�7����������!O�)������������
����
������� ���
��������Q�7�����+��#%

��$���O�0
����
��
���������������
�Q�>�!"����!����!���O�,��������
��&

�
������
�%����
������Q���4,��#��
�4�$���O������
����%����
��������
�,����"�

���������������������������$�������Q�@����T�����,��"!"O�)�������
����
���


��E�
����
���������
�%����
���������������*

P$����
��9AQ�.���9��
����������/
	�BA��(����	(����
�
����	(����	C��������

����������
	����	�	���(
1���	������	 !#!�	����	9��
(�����	L������

�
�����
M��	���	K<"

<���$����$���!������!�������.������!#$�����������#����#�������!�)���������-!�

��&$�����$��#�������(!�������������$�����H1��������.!�I�����#������������-#�!" 

����&��	 ������2��������������$�������,�������,����������.!��$��������.!��$�)

$�������#���#�4�$����#����$!��.��������,������������#�������#�$��������������%

$�����������&$�����#����O�!����,���)����-����(��������������$����H1��������.'

�������!�����-��-�<���!� �+���������������,�������&4��������#�O��$��#��������&$

����$�����H1��������.!�I����������#���#&$������#���)��������#����������(#���)��$�%

�#�����������!"��$���#�!"������������-#�!"����&8�������!"������!���!"���#�����%

#�!��� ��� #���#� &$!�����!"� $������2)� �!���� ������������� �����!��� �� $�����)

��#��4��,��������#������-!�����,����$��,��4�2���H1��������.!�I�$����������%

������� �������������!�$�����#�����#�#���!����$���)�4�����#���$����$�����#��4�

���!��#���#�������)�$��&4����-!�#��#��4��/!��������$��������$�'3���&�����#� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46416



417�����������	
��

�
���	��������	EB�4#�.�/������"�.�/��������������
���
���C�
	�9���#
 

�����#��'��������	 !#!�	����	C�������	�����*���	���	%!<

������� �#������ ��.$�(!���� ���4������ ���,����$�� �����,������ #�4����.!�

���������������� ����$���$����������#�����������#�$�������4�����#����#�!���%

%������!���)���#���,��������.��')�4�����!������#�����#�����,������!"�������(,��%

��!"�,������!"���!������!���!" ������#(�����������������&#���������#�$������%

�#�$�$�� ��5����!��� �� ����,�!"� /"��#���()� ����������� ����,���%<��������)

���,�����#�#��������,&$�������!"�������5�!�����������$����3)���$���������

$�!������-!������,��4�������(#-���#�������( �<�#�����.�����!"����������������

����!�����(�����(������)������#�����-������������-��������,��-�#�4����.!�-)�!�

�����#-���!���$�,����$�#�#�������!� ��$����#�#�����������������#������.$�(!���

��$���.!���������,������#�4����.!��/������������)��$��#���������.!������,&$)

�#����#��&$�����#��#����#��&$3���������!���$���#��!���!���/$���!������$��&4%

��!"���!"�$����!"���,��!������!���,��$����������,���.!�3 ���-4�(��������-

���$�4�������2!�$�)��������/��$�����-!����������#�������8�&���$���)��#�#��#�!�%

�����$�������,��.��������3)�,�,������5������������������,�$� 

��
�������	C��������	:�1������
��	������	 !#!�	��	%8�	���	#"<

������������#������$�����������	��#�#�#��+��#�!������$.�&���������#����#�%

���&$������$�!"����������� �� �����!���������,�����5���?�!"��+-���$������

/� � <�#��)���������������
���
���� ����� ����������� 8���������:)� ��#����

+ �E�����������������.!�����2������!�������/��������+�
(���������7 ���� ����&

�����������*�0����
$
(�,���������� ��O��7���	����������
��-������
������,���&

�������+�
(�������
�
���1234'12@63������#���#���!�-��������������!"��!��!�%

��!"�<����&$�����-��&���!�-���������F;BC�/< �1���&$3 ��������!���#��4�������

��!�����)�����������#�!�-!�����!��	��#�#�#��+��#�!�������������.����#���$���%

�������������5 �0 �����2���� 

'�����	�����
����	P;������
��H��#DQ����
�
���%*MM.%*M*��:
�����
	 !#!�

����	;��E�	����	3��4��
�
�	:*�
����	/�*�����	����	3��4��
�
	��

-�	G�*���	�	:
�������	���	  ,

�������$�����������5���$�4�������������.����$����������,������)�������#�$�%

���������������#�����������������$������������#�$������������H������I ���#��

#����$�����������!�����������$�)���������-!��-�$��$�#(��������������-!)�4�����-4��

��$�#���)��,�������#�$�'�$������#����#���$�!")�����$��-!�!"������������.��� 

7����!��.���� �#$������)� 4�� H0�!"� �����,���� /$� #��� !������.������!#$�3� ���

��!��������(�$���!"�#�������������#�����������!�$����I�/� �FJ3 �����4����(�$�(!

����.��')�4����������#�����!�������$�������������$�������$���$���,��!���#���4

��!"�������#�����������������/�������������$�������.�!�(.!�3 ���#���������$����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46417




���0���+0�
@�%<0�����A1	418

�$��!"��-�&$)�����#�4�$����������������'�������.���$����� ���#�!"�$����!����%

,�����)��������.'���,��!��#�!��-�$��#�����������-�������-������ �+���$������)

#��4��,�������$�����$�����������#���#��"��#���!����� ����.����#���,������(!��

���#���#�$���)���!���&���������������$�����$-#�&$���������!���!")��#&�������%

!��4�$���,��!��#�!��H�������I�������$���)����#���&$�-����,�.!�-����-4�� ���.����

��!�-��#���-����#�,����8�&���$� ���-4������������(���!�#���!"���������&$)���%

.$�(!���!"�������������$�����������!����%$���$��!���)�����������������%

��!���%����#�!����)�H����!����������$��I�������#������$�����$!��.�������!"

������!��������,���!"�/
����$�)������$���)�����������,�3�����������#&$�����%

$�!")��������-!�!"�$�.����$����������,�����$�����������(���$������� �
���.'

�����������,������������)�,(�-!���,��������#����&$�����5����$���!"�������!��%

���(������,�,������5���������������#��!�� 

9�������	�
1E*���	!���'���#�����:�
"�#
���:�4����������	 !#!�	����	3�&

�������
	�9�	���
����	���	%"<

N����#�$�����������#��������������#-����&$������#����!��2�����(���������,���

/����#�����?��� ��!���
�����3����������!���!"�$���$��������#�!�-!�!"�#���4

�(���� �������������#���$!��������(�$���������������#�&��������!"������! ���-4��

���#��,���������!��������F::�����!&$���.$�(!���!"������!�$�.!����/��&$���

$�����������$&������#���D�Y���$����<����!�3)�����4���!"�$�,����.������

�-�����#$���E��2������E�������,�#�4���4�$�-!����!"�$��!"������!� �1���!��#���-

���-!����������$�����"��#���!���%������5�!�����)�$����&$����8�&��������#���#���)

5������#&$�$�������2�������!���/��#�����,�����!"�!�����������������.'��,�������

���!�#���3)�,�����5�!���!"���������!�$�2�������������P������#���#�����#�����

����-����.!�-�����#��!��)�#��4��������$�!")�$�������8�&�����������&#��������!��

"��#���!����)���#�!�-!���!���.!��#�����,����� ������$���,(�����#����4�#�!���

����!��)����-!��!�����'�����$���$�!"�,���!��)�������������#&$����#��&$ 

5����	H��
�
����	:�/4�����������������#������4	�9���������
(
�	 !#!�

�������	3��������
	/���4
�
������	���	%K"

��#����������������-4�(�����$����������!���!�(.!� �������$�����������#�$���H�#%

��!���.'����,�������������$�"��#�������$��&�!��.���I)�������#�$���-!���&4��!�%

$������#��!�����������!���&���!"����#����#�!" �������������#�����#�����-����(

��������#�$����� /#��4�� $� ��������� "��#���!����� �� $��&�!��.���3� ��������.!�

������$�!"����#��!���!"�$�<���!� ���#�������������� �G9:%GGC������������(��,%

�������5������#���.$�(!��������,�� ���-4�(��������-�H�$������2!�$�)�!����

����#���,�����������#���������!���$�$������!"�$�������#���$�.!������#�$�!����

����$�����#�4����.!�I-��������#��,�,������5��)�����������,�$�������!��$� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46418



419�����������	
��

:
����	��	:������	 <�C�����#�4#��
��	����1�#���	������"�#��8�4�
���

:�4���	������	 !#!�	����	��
����������	-��
�7�	/
����4�	����	0����&

1�	�	�������	�	����*E	�	�
(
�������	###

����!�$�����$���������(���5������$����������4�$�������#���)�,(�-!���,��%

������#����&$����������#&$�H��!"����#�����,�����5�!�����������-!�����(���

/P3�����������+����2������I)�����4�!������������#����>������!"�������&$�����%

#��!���!"� $� E����)� �������$������ ������ ����!&$� $� F;G;� � � $� <��.��!� 

�����!���������!�����,���#��4�!�����������������(�,�"�#���)������&$���4���!���

5�#����5���������������������#� 

'�����	����
����	,
���H��
��L�	������ò������D�������G��#�������	 !#!�

3��������
	���
��	���	,"

���$������,������������-!��,�'�$���������������#������$���$!���������5�-

�����,������������)�������-!������(�$���#�!"�F;;:DF;;F ���#���������#�$���������

�����������#��#�$�������(������������$��&��������.����$����������!"�$&$!���

������!��������,���!")������#(��������$�����&$����,���������,����$�)��#&��!"

��#�!�������,��!��#�����������!������������!"������O��(���������,���)�.$����%

��.'� ����,&$)� �$��#��� ���������� �#� � �� ��#�#����� !�(.!�� ������#�$��� H�$�!�

�������2!�����������I)����#������-!�#��(���$��-#��$������!������#��������

$���!"�������,��������F;M;�� �/������#�$���#�4�,��������#$&�!&$�������������

�����#��&$3 �
���.'������������������.!���5�#����5�� ��������� ���#� #��!����$�

����!��������������&$���!"�������,������������!������.������!#$�)���$�#���.��

��#���$��������$������������(���#���!�����������!���������#����.����$���������

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

,����
�����4�	���	V�	(
�	����	����1���	�����	6���*��
�����
�	����	����

�
���	6���*��
����4�	�
M�������&3������	��������	 !#!�	���	#""

�����������#����#������������������-�!���.���#�����������<������ ����$-#���%

$��������$���-�$�����������������,��#�$���!"�/��&$�����$��������ZY����

��7�#������3)����������$������#�!"������&$��-�$���$����!����!��������F:���#

#��������#�����&$�"��#���!���%���������!���%����$����$!��!")��#&��!"���������

��#� �����#����� ���#� �������$� �����%����,��#�$��� � �� ������-#��� !�(.!�)� �#&��

�����$����,�������=	����8�����$��.!������������������!"�����$���!"�$��� 

FLDF;�	=�9:F:�� )��������!�����FM�#���#&$)�$�#���� �� ����������(�>���#��%

%����,��#�$���!"���U(4�!)�$������������� �������#��7�#������%����,��#�$������

����� �$�� ����!������ ��� �����&$� ����!"#�� �����,������ ��� E�!"�!")� ��#���#$�

��������0��,�������� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46419




���0���+0�
@�%<0�����A1	420

31����1��	�������	�����=�9A������4�������
-��������'��/��/��"�#��'����
�
��

%*56.%*0)�	��	W�	���	#�	������	 !#!�	���	"#P# 	��*X	���	 �	������	 !#!�	���	#K<

� ���������$�1�����#�#���,�!���������������,��������������!"���!"�$��!"%"�%

�#����&$����<������ ��$���,�������)���������!�������$�����������������#���

/$���$!����������#�$��������#�����������!�����3)�#�����#����!���#���!"�����$%

���!"��,������!"��������5���"��#���!���!"����!�����!"����2������$�<�����������

F;G;�� )�$�����!"�������$���$��!#$��+���������� �0�����������,����!���$��,�%

�$��,�������!"���!"�$��-�!�-���.' �����$�(!�$�����$����������������(�#�������%

������)���.$�(!�����#���#�����������5�!��������!�����������2�����)���$�������

������#����&$��#���$�-!�!"��,�!�-����!���(�������2��-��������&$�����������

��!"�$��2�#$� �������,�����������#�������������������$����)����#������('���%

�����!����!"�#����������&$���!�������(����!�$��#��� ����$���-������������

�������#���#$�� ����5�����)� ��������� �� ������!������ ���$� �.!����)� �#���$����

�.!�����$�,�!�$������2�����#�!���!")�$������.!�����$����#��(���������!�

���#��-!�� #���#��-� ��� !���.!�� ��������� *			 �������
� �
�����
*� ���$-#���$-

����#-��,��$��,������� �-���������� ���,�������,�,������5��)� ���� �&$���4� �&4��%

,��$������(!�� 

31����1��	�������	?�/��#����/����9���	����	3��������
	'5�	������&G(���

 !#!�	���	88

+�����������#��,�������������&4��!"���&#��!"�#���#&$���#���)�$��#&��!"�������

��(�����$��������,�������������2�#$�)�$��&�!���������#��!����.!����)��#�����&$

������%������!��!"�!���������������$&!"��������/7���,�&$���0-,!&$3 ���$����

#�4���!����(��������5���1������$�!)�$�������$�9::M�� �������� ����������E��#"� 

��4-�!�(.'�,��������������-���������!���$��&�!�����!"�5�#����5��)�,�����!"���%

#���$����&, 

9�����	�������	8=�
��/
/���#���=���	��������4��������	 !#!�	���1����

���
���	���	#<"


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

����������#$&�!&$���������������#�����$�1���!���$�F;;;����� �7��#�������-!��%

�����$����������)�����!��)����������)�$����&$����������#&$)���#����&$��� ��%

�#&$   ���#���������������������$&���������$���$�#�$�������#����)�$��-#��$-����(

>��#����>����������������)���#����!��������!��!��������,�)��#&���������#�$���

#��������#�$����#���)������������#�����������)����������������)�$��#&����$��(��

�������������!����#�.!������$�Q�������#�$���#�4����$�#���#$&�!&$�����!���&�%

��!"�5�����/�������#����!���.'����!�#��4�������!���!"��������!����!"�#��5�#�%

���5��!"3 �<������#��4�����������!���&���!"�5������������2!�����������������

����� �!"� �,�!�-� ��������!�()� ���(��� !����� ���,�� ����#�����$���� ,(�-� �����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46420



421�����������	
��

$�!������$(��&$������<���������,�!��'�$�������������#&$���������������#����

�����������!"����!������������� 

C����	9������	3-��R���!��B�����#��	����	9����	-�*���	 !#!�	���	# %

���5��#�����#�#�����4��������$�')��4�#���#������-4������#������������!��������%

������������������(!������!"Z����!������!")�$��&�!��.���������!������$��#(��%

�-!��������&���!��!"�����,�!" ����!��������#����)��������-!���(���&$������

������!����� ��#���#����� ������� F;BC� � � �� ������ ������!"� "��,����!")� ����!�$���

���������(�������!��������(��������W������������)���������-!�����������&,������%

���!"�$���$������$��!����(,������ ���-4�������$�������!���$�������������

$��������#���������)��$����!���$����5���#�!�������!����������!�$����������#��

#���#)���#���#$��>��������(!��������� 

,���3�����F�3����������������������S������������F�����$�����4��F�:�
"�#�
��

����I���������/�
��I�������,����T/���������F������
��+�I����	/�
4�!
4�


����������������F������S�����	����	�������
2	�
�����	�������
2	;���
�&

���	������	 !#!�	����	C�������	�����*���	���	#" 


��������-4������#�������#�$������,���!#$����������.!�����������!"���������������%

��!"���������-!�!"�$�E��2����$���������.!�)��,�!�������������$���$��������$���

�����������.' ���-4����$��!���$��(�����$�(���������������������.!��$����#��#�%

$��������#������!")������!���!"������������!"��&4�������.!�����$�-����!"���#��

���!��&$���,���!#$��E��2���������$�,����!"�����#�����������!" �<���$����!�(.')

��$�����-!�����.'���#����&$)����!"����#���"��#���!����/$��#���$�&!�'�� �� ��$��(

���#���#� �N����$���������4���$�����������������E��2����$�����������(���%

$��������!���#�4�1��$�������.!�����������#�����!"�$����#��#��!����E��2���

$�=*	D=*			�$����3 ���������#�����#�!�(.'����!"����#�����!������!����������%

������&$�������,������������#&$�!���#�4�����!����������2���%!"���.!���2���!" 

3�	�
���-C��'�/��/�#�4���������	5��	'�����	����	 !#!�	����	����	���&

���	����	���	<K

+����������$�������#���������������������������������#���������#�#����)����%

������$������������<���$����!�-!����0����>���������9F�$���.����9::;�����)

���������CC%��!��������������$��������!"�0��� ��#$�����-��-�$���$������� �� 

����#��������������##,���#��/)���
����������������������������3)��� ����>����

�����)�)���
���������������� �
����
(����������� 
 � �,��!"#%<������2������)

)���
�����������������
��������*�����������!�(.!���������!����������������%

�������������#&$������$���$�������!���#���&$����#�����)���������#��-!�!"��&4��

.����$������������ 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46421




���0���+0�
@�%<0�����A1	422

����'���9����
��������������������������/��<<���'����9��
����'��L4�
������ 

	���4�/����4#��/
"���
�	����	���2��	'�����	:���������	H���4���	����7�	 !#!�

����	H0�0��	���	%#K

<��!����.$�(!�������#����$����#������������.!����������$������#��!���������%

$�����$�<���!� ��#$�����-� �-��������$�����������1������������1��$�����

U����2�������������#�!��$�,�!���������.!��$�<���!�����F;BC�������4����!���&$

$��&�!�����!" ����#(����������#�$���������!����.$�(!��������!���&����������%

���.!���)��������#��#��4���$�����,���#���#����K�-����!"�������,�!"�/#�����#��%

�#$��
 ��,��!"#%<������2������3 

S����	G
����	��
���	;�����'-��,��
�4���
������
"�-����L�'
#-���	����


,
�����
���9�����#����?�������%*(M.%*M*+�G���
	 !#!�	'�������		3����&

����
	-L69H�	���	,$

���$������ ���-4�!���� ������#�$���-!�� ������ �� �������!"� �������&$� �#�$����%

������)��#&��������$����,������$�4�-����(����#���$-)������!��-�������#�!��-���

�����$��������<������)������.����#���4��������!����$�!������������� ����#���

,��������,���)� 4����$�#���� #�����-4�!���)�,�� ���#��������$-#���$���!����$��

����!�������������������������&$�����#��������������$�����#$�)���������������

"��#����� ��� ����,�!" � ��#��� ��!����� ��� $����������� D� ���#������ �� ������

����$�#�2!&$�$�����������!")��#&���,����������!�����,�����������(!����#��

$���������$�#�2!��������������������$������!����������� ����������!"��$&!"

���������!"���&#����������� ��#��!�(�$�?�������$�����������,��!���� ���������

�����������.!� ������!�����!���&��$��������#�$��������!���.!����$�#���������$%

�����������������$�����#$���������,�!")�!�����$��.����$�?�������$�F;9G�����Q

�#������(������'���������������.'�/���#���)�����������$����,������!"�$���!"�����%

���#&$3)�$�#���#��4�������!���.!����$�#�������������H�����.!�I�$�?������

������!"��������������.!����������!���������.!������$����������!�� �1������$���

��.$�(!�� �&$���4���������������&,���#$����������������$�����������$����%

��� �
���.'����#�������#������$������)�!�(�#�������#�$�������(!�����������%

���#���������,�,������5�- 

H�
��	'
1
���	�
����������	��
�������	 !#!�	3��������
	���
��	���	#<K

�����������#�����,����$������#(���������#�#�!��������&,�������#�$�'������!�%

��.'� �����,��- � 0����!�(��� ��� "��#����� ����,)� ���$�� �����$��)� ��!��,��.!�

����,&$)������#(�����������#�$�������,������$�-��������(������������,����)

������#�#�������5���!����$����� ���&$����#�4���!"������,����/��$�������$��&�%

!��.���3)������,��-����,����()��,�!�������#����!�()�$����!�����#���#��(�����������D

���#��(������,��- �
���.'���2!���$�,&��,�,������5��)���$����!���������!����

���������('����������)������-����)�����#�#�)��,�#�����)�������!��������������!��#����

/�����#���������������������!"�8�&���V3 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46422



423�����������	
��

$���
�4�������8������4�:��4�#�������9���=
�9���E
�
���:�
"�#���%**(.())%��

���J(		��*7�	�
������7�	57��2	:
������
����	������	 !#!�	���	%%8

��������#�$����$�#������-4!�����#�$��������#&$�������#�������������.'�1#�%

$������������������������4�$�����������!����,���$����.!�����.$ �7��� ���-4�(

�����!����� ���$�� �� � �,��� �������� E�!��$������� ����� �,������� $�#(�� ���5 

7 �+��������$������)���������1#�$����������)�������#��-!�����������.'�������%

��!�� � ���#(����� $� !�(.!�� 	� ������#�$����� �������#�� ����4�!�������� ����� #�

������$����������������������.!��/#��� �� ����#����������������2�����-�����$����!"

��,��2)�������$������$�������)���#��4��5������#���,5�#��������������!������$�%

�������$���������1#�$����������3 �����������!�(.!�������������(��������#���$�-%

�������$��������,�������!�����&$�$�F;;B�������������$��#��$�$�����������

������������)����������-!�����������$�-���������,���$-�������#�!�-����,��%

#�!������
��#������#��� ������!���$���#�#��!"�#���!"�!�(.!��!"����������$���

���#�(������!����%��5����!���-���F;;C�����)������������!��#�$(���,��K$�(#�%

��2����������������4�������������#�$����������$�#�����
��#����.$ �7����������2%

!���������������.!��1#�$���������� �1�����#���������������#&$)�5�#����5��)�����!��

�����$�!"P

�
	�BA�.�/������"�.���C�
	�9A������	�1��
��	��(������	3�������	 !#!�

3��������
	H���
��	��4
����	���	 8#

1��.�&���������!����!"�$�#���#�����#���#&$�$��#���$�&!�'��$��(����#�)��#&��

������#��-����,����#��(��������-O�>���������1������%������)��
��7#������&

���
�+�
(��
���,���$
��
*������
������
�����
��)�?����$�>�!"���$���)�!���&

��
���*�P���
����������(-����������-�
 ��,��!"#%<������2���)�G?� ������������
��&

�����������
������������
�Q�+����R�����S��	
��R
�������R$
��
�����
H*�)����

�������
��-���"�
���������
��7���	
�����*�7�������&$������#������-!�����-

��(������'���#������!"�',��0������1����)�G,�������
���H��7�������
���������

��"�
�����-� �
��7��� �� ������������ �
������!��� #�4� ��4,��#�� 1�����)�	������

�
��7���+��������
���*

!��
�C4����
�3�	��
��������������� ����
�
��������	5����	:
��4�����

5��
���	G�*����	�����	6������	:���1
���	3��
�����	:
�����
	 !#!�

����	;��E�	����	3��4��
�
�	:*�
����	/�*�����	����	3��4��
�
	��

-���������	G�*���	�	:
�������	���	$%

��-4�!�������&!��$�#(�����#���#$��7 �+��!"����)���$���������!�����#��!����%

���,&$�$�=	=�$�����/+ ������$�#�3)��#����!��������$��.!��� �>����$������

��0�������/+ �?�,���3������!����$�������> ���������,��
������
����
�
�����

��������
�������������T����
���
�.
�������� ��GK����������� ����)����
H*

7��#� ��� #�4� ��,���� $���$��������� ��� �������� !�(.!�� ���-4��)� �#&��� ��$����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46423




���0���+0�
@�%<0�����A1	424

������#�!�(�����,�����#��#&$�����������������!"�$�����<������$&�!��!"�����%

���-!��������,�����$������,�,���#�!� �������,���#���,����������$����$��.������%

$��.!�-�� �>����$�������/���&!����������!���$�,����!"��������-�#��4����&#���

,����������������#�!������!��#$&�!��������!���&���!"���#��#&$3 

9��	L������
�����	���
��;4�	��������#���%06&.%*(&�+��
�=�C��4������ 

��#
�+��4�
��
������
=
����/�=����4���L���#�/�����+��
���	�������
��
���

/������	������	 !#!�	3��������
	5�����	���	K$X	���
��;4�	��������#�

�%06&.%*(&��'
#�����"�
�'B�4#
�/���#�������:�
"�#�����%%)��������B���
" 

�#������4�
��
�P��4C
#-�Q���/������	������	 !#!�	3��������
	5�����

���	 !

�$������$������)�����,���#�������#��$���)�,�����������.$�(!����$���$!������%

,��!�.!���,�����������4�������������������������������$��������$���$��&���!���

<���!��/,���� �� ������#�����HE���#��E��2�����I3 

;
4������'-����#�������
�/����
���������$�
�4���+�����	3
����4	'���=�=
��

/��(��	 !#!�	3��������
	:����������	���	<#!

<���8���#��)��#&�����#�#������#�����������-!� ���-4���,�$������$����������

��#�����&$�$����!���-!�!"������#�#���$��������������!#$��$�1#������� �������$%

�����!�(.!����������������(!����#����!"�������#�$�������('�����!&$���#�!�-!�!"

�����&$��������!#$�����<����������$!��������.������$��!������$��&�!�����.' 

����������!�(.!�����������������$���1#������ ���������#���!���!�(.'���#�!���������

$�#��4��$�� ��������� #������ #������������ #������!&$��)�����������#�$����� #��4�

�,���(������$-�/�����$��!�-������!��!�����-3)��������������!���.'��!����$��-

��������,���$��#&$�/�������#��4�����#(��,���$��#&$3 �
���.'���������������8��

������5�#����5�!���)��,���������#���#���)���!����#�,���)�����)��#����!�����������%

����������������!��)������������,�$��������,���$��#&$ 

3�4���	S��������	���������	I
=4�:�
"�#��
���
����9��
�����4�������4�

1
'�����4�/�������#�/��:�
"�#�����#����4����F
���4�������=�C��4��/������4�� 

#����+������:�
"�#�����#����4�'������������
���������'
#�#�����#��/��-������� 

��'2����L
�������
�#��	U�,�4�������:�
"�#�����#����4+��1���		����M�����


(������	-���������	���1
����	�
���	�
�����	������	 !#!�	����	U���
�

S���
���	���	 % 

<���$����#����!����������(�������������#�����-!�����,����!�����FMBG�����)�,(�-%

!��� ����$����)� �$���#��� ���2����� ,��������)� �� ���.� �����#��-!��� �������-

$�����������.!����������!������#�����$�#���������� ������!������#������-4��������

$� �������$��� �������� 7�������#��)� �� ����� ��#����� #����!������ $�� $�#(��� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46424



425�����������	
��

���#(�����������#�$���-��������$�#�(���#��������$����������������!���-�#����%

!������ ��������-4��)� ���#���-!� ��� ,������,���#���)� �� ����,(���������������� 

<����#��������#����������-4������#$�������������,�$�)�,�,������5��������������)

��$�����-!��$������������#����������������(�����4�$���!"�$���$����E��2���

��������������!�(����$����! �������#���������-4�������������������#����#���

������)����#�#��$�(!�,������!����$������4�#�!�������#��������$����#��!"�����.��%

�&$���������.!��E��2��� 

G�
�	�1�����	K����#-��;
=
#��
�������
���	 !#!�	����	����	�����
&

����	���������	�����*��
&/
�
����	0����1	�����
����	���	#%8

����$������ ������� �� ����$���!"� �������5��� $��� �����,���!")� ����!�$����

��$�������$�F;JL�� �������������������������#(���"��#�����%���#����? �>��2������ 

����������$�������������#�$�����$�#(�������#����������$���)�<��#����$�2���)

���.����5��������N��$����#�!���E��2���� ����#�4)�$��&������������������$�%

���!�����)���������$-�!�(.'�D�DE������0
$
���
-�����-!���������!"�$���$�==

$�����D�������������(���$��������)���������#�������!��)�������<0?)��4������#�

			�0< ����,������������ #�4����������$� #���$����������1�������$�� �������� #�4

����������#��!����)��,�����-!����&$�������(!�������������������#�!�-!��$��&�%

!��������4�!���$�� 

?�����2�#���#����E��4��
������#�����4�����#��P;��	�
�������Q������	57��2

:
������
����	�������	�
�1
����	�������&������	 !#!�	����	3����&

����
	�'
��������	C�������	�����*��

��-4�(��#$�����-�#��������!�O�7 �+��������$����������$�-���!"�?�!"��+-���$%

����������1�!��!�������<����������!"�����)�����������!��������#��������

H���������>����I����#������������F;CJ�������������5�������7�������<�!"��$������

$��$�-�����������M: ����������� ��������!���#�����#�����,����!����#���$�-�#���#�

+-���$���������<�!"��$��������������!������������!"�������/�-!��������#�#�

�������#���#&$�#��������$��������������#������������3 �7��#�#��!����$������!��%

��������#��������,�����5����,��$���������)�����#�4���������������$����������%

�����������,��!��#���)��$����!���$�#������-!�����������������#��F;CJDF;CL 

3�#�/�����4�������
���������
=
���9A�
/

������/�����"���
�/������������


��	��������'
�
�������4 ������"�%*56��	��������	����
��	:����	:������&

���		/
��	��*�������	���J(	/
��	��*�������	��*7�		
(���
����	�������
2

:���
���	:����	:����������	�
*���	���
��	-������	?�������	5
����	5�&

�
�����	�����	.
(�����	/
��	��*�������	:���1
���	�����	3�������	I

:���
����	I	������	 !#!�	����	C/H�	���	<%K	P	#$	��*	@����	�'
���������	��	K,D

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46425




���0���+0�
@�%<0�����A1	426

7�����5�������#�#��)����#�#���,��������,�&���������#&$�/F9:3���$�����-!����5��%

��!���#�����$�!"��������&$�N��(���+�����!��2�#$�)�����#��4������������!��%

��!")����-!�!"�#$����'�������-�$����()�!"����#������-!�!"���#��!�(����<������

�����$�!"�$�����$���!"������-!�!"��������2!������$���� �1�����#���������%

#&$)�� �� ���
"����!)���!"���)�E�����-���)�
"�����)����������#� ������2!������%

���#�4��,���(��#���$���������$��!��!"�$����(��!"�,�����!��2�#$����,��!�����

���#�������&$!��������$���$&��#$��������������/,����������3)�����������,�$�

��������5�!��� 

:���
�	?�����	V����������;
4�� ����
������ ���+� ��	 CF	8�� �#��%&&6���

<�;'
����V����-�����#��()%)��/1�	 !#!�	����	���1��	/
����2���
&3�&

�������	��&'�����	���	#,#

�������������������������������!�$����)�������#�$����$��.��������.�-���$���%

�������� $� #�#���� ����$��� ���8���� � ��-4�(� �#$����� $���$�������)� �#&��

$���#�!������#��������������&$�����)����!���������,�!������#��#��!����������!"%

!�!��
�����@������� ��1�������� ���<������$�FJ;L� ������������$��$�����=	= 

T��!����-!�����#�#���������$����#����$(��&$�������������1��������������������

<������!��#������)����������������� ���#��#-�����<������� ������,� ����&$���

��#�����-!�� ���#� ���������� �������� �� 5������� ���#��#��!����� $� ��#���!�-)� �� #�

$��������)�����D�$���$�'�,����(�������D����<���������!�������#(��$���������%

.!�������#���!�����������#��#��#��� ����������!"����������!"���#�����������#���

������#�$�����������H������I���������)����#���-!���4�-�!�(.'�����$����������%

��!�������������(!���������������!"���!"�$&$ �7��#�#��$�������,������!����$�

����!������������&$���������!"���������������������!���/��$��.!�$����������O

���!������������!���������%������!���3 

:��*���	�����(�1��	3
'�#����-�+�������&3�������	 !#!�	3��������
	H��&

�
��	��4
����	������	CC	3
���	>���
����	���	K<#

�,�&�����$��.!���-!�-!�!"�!�!"�������#�4�)�����!��,�����5�!�����)���������$�%

$����)���.$�(!���!"����4�����������$������������#�!������������������2%

!&$�<�������$�==�$���� ���#�����������������������$���!�(.!� �������$�����D

!�������'�������#�$���$�FM�����!�!"�������<���������&4��!")�!��#���,��������%

.��')���!���������$�!"�/��$��.!�$�����������)�4��#����!�����,�����!��$��#�������%

��$��)�#���,�����������������������$�����#��!���3 �����������!�(.!��D���������

'��������������#�!")��#&��!"�"��#�������,��$��������,���������������������$���

���<�������/FC�����!&$3 ����$�����������$!������������#�!�����#�!"�#���#&$

$��������$������$���7������>�������! ���$������#���������-�����!������(!��)

!�(�#�������#�$� �<������#���&$���4�,�,������5�(�����������������,�$��������%

�!�$�.!� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46426



427�����������	
��

8����'�4���������9����L4�������#����#����'��<<���'�4�9��
����'�%*M*.%*0*�

����	�����	-�����������	�����
��	:�������	6
����	L4������	-������

6�������	������&3�������	 !#!�	3��������
	H���
��	��4
����	������

CC	3
���	>���
����	���	 K%

��-4������������(���#���!"�!�(.!� �������$������������!�����#���#����������-!�

��#��!�(� $� <���!�� �� .$��!��� $� F;G;� ���� � ���#�� #�� �$�&!�'� �$��(� ��� #���#

E �+�����#����> ���������$������)�+�
(��-����������������7��
�EE����������
&

�����*��� !�(.!�� �������� ���������� �-� ���,����� ����(!�� �����!����� /	���
$��

�
��7��������3 ����&!��#���!"�#���#&$)�� �� ����������1��!�2������)�EE�����


���
���
���
�
��
���������� ��������8��������5662:-�����������(�#���,������

��������,�#����.$�(!���������(!��		�$�����.$��#�$�� �	�$����!���$�!�(.!��#���%

!�����������!�����������#���#&$��$�-����!"�����#��!�-�$����������������2!��%

����$����)�������������������$�F;M;�� �/� �� �7�������@������)������
�1234*

,���
��� �
�
��������� �
�
;3*

���(��	/�����	/ù���N	���*�Y�Y��	 !#!�	��	"�	����	������	���	/�����

��	S�
����	L���
���	;��E�	�����	/����	���	 K 

�����������#�������!��������!������$.�&����������#����#����&$��������!��%

��!"�$�����$�����!�(.!��$��#���$�&!�'��$��(����������$�����#���#�����!��!"�

����4�4������.� �,� ����������K��$�2����)�>������$�������������!"�$����!"

����$�#��!"��������2!&$��&���!��!"�����,�$�.$��#����������&$�"��#���!�%

��!")�!���#�4�����!�,�����5�!����0����������4�4�������������������,�������#�%

����<��������/���������$�!���.!����������,���3 �����������!�(.!�������������(

������ ����!&$� ,�����5�!���!"� ��.$�(!���!"� ���,��� �����4����� ���� ����$�

��������)���!�����)�����$���������#� 

;���4	'
�
��	;
/�	��
�
�/����=�9A��W/
��#�/�	��#����	
'2�#-�����4��

�
�/�4#=
�����/���
��� �B���#����+��1���	C����	9������	����	-������	L4��&

������	/������	������	 !#!�	3��������
	5�����	���	%8,

��-4��� N � ����$�� �������� ��(� ��� ���� ����$���� $� ����!��!"� $� F;;B� ����)

������������#����!����������#�����#���������������$���������9::J����� �0����#��

#�������#��������()�4��$���$!������������$���$�����#�!�������������#����5��#�)

����#�4������!�������H��!��'������������#�������������!"���&,�$���$�����-!�!"

��(�������#�!"�#������-4��I ����#���4�����#�����#���#���,��)���������$���)�!���$�%

�#��!���-!�)�,��!����������$���,�����!��#���������#���������#�$���������������

��5��#���)����$����!�������������)��#&���$���8������&!-���(�����#�����������������

����� �����!������!�������#�#��!����$��8�&��������������������#��������������"��#����)

����#�4��������#������������������#�$��������!���� ���#����������$�!"����#�������

��$��#��(,�����)����#(�����������#�$����#��������!#$�����!�����$�,�!"��$����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46427




���0���+0�
@�%<0�����A1	428

�� $� ��2!�� $� ���������� 			� �������� ��(� ��#��!�-� $� ����!���&���!"� ���-#��!"

F:����!��F;BC����� �����$������#�#�#���,��������!"���$����$����������#��)�!�

��(��������$�#�!"����-#��!"�������#-���#- �E��,���#�.���(�!"!������$������'��� 

�����!��-!�!"�#����,�#����!"���������$�!")�#������,(���������������� �1-���#�%

����#����������#�&$�$���!������������
���$���� ����!��$��#������&,��-����

�����!���������#�!����/��!���&�����$�����$���$���!"�������������!��!"�.$���%

�&$3)�����,����������������#���#��"��#���!������$��.!�$�������$������)�!����

#��$���!������,�������#���� �����$!�����#���������-4�(�#��4��,�,������5�-�����%

������������!�$�.!� 

6
����	:������	 @(���	��(71(����	��1�
�����	�����	G�����	��*����
�

-�������	S���D�	?�����2�#���#��.���
�4��������
�4�������
F�
��������
 

F����
��
��
�
�%*5%.())*��������	 !#!�	����	3
���7����		������	:*�
����

/�*�����	�	��������	���	K<8

��-4���#�������!�������(�����,���������$�#(��)�$��#&����$���.������������

�����$�������#����8�&��� ������#(�����!�(.!����$��#��,�������? �+-���$������)

��$�!�(.!�� #���!����������#�$�����,�,������5�(� ����� #$&�!��.!����������������

���!���$��#�)��#$�����!���!���)���,����!���$���#������!")�$�!���������!")�$����%

!������������)�$�#(��)����!�������!�������$�$���� ������#(�����!�(.!�����#�$��%

�������!�$������$�-�������4�!����+-���$�������/$�,�,������5��!")����$����!")

"��#����!"���#���#���)�$�����!�$����!"���&���!"3��������5����!���,�,������5�!���

��#�!�-!������!���&���!"��#$��&$ �
����$���-�#�4�H�����#������#�������,�����%

5�!���I)�����������#�$����$��������!��������$���!"���,�#�4������#��-!�!"���.�

+-���$������ �<����#���������#��#��4��������#$��&$���.$�(!���!"��������$�)

$������#������#����#�$�!"������.$�(!���!"���������������&$�/���������&$)

����#����&$��#� )��������#�#��&$��#$��&$�+-���$������)�!��������)�$��#&��!"

��,����$���!���#�4�!��������)�$��#&��!"���,����$����#���#�������3 

:���
�	������	��'
�#
�����#
�$����
��/��(��	 !#!�	3��������
	:�����&

�����	���	K%K

<���$����#������,����!�����������#��#�������,��������#������!��)�����#��#�$����

$�����������$�������� ��$���$��-!���$��������!��� ����&,����$��&�!�����.'

����, ���#���D���!�����)����5�����N��$����#�#��E��2������)�,���������������%

�����������,���%<����������������������������#�����������$��-������,��-�����()

��������$��-!������#����&4��!"�#�����!"���#��!�������.$���!��2)��#&���,��������

�������� �0����!��������!"����#����#����.����$���������������)��������������%

$����)��.$�������������,���$������������,���.!����#�����!"���#����$�-����!")

��$!"��������$�.$��#��������!")�����$�����������)�!�����,������������!��#��%

$�����������,����#�!�������,�����)�$����!�������#�$��.!����,��!���� ��2!��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46428



429�����������	
��

$�#������,��!"����$��)�������#��-!�H����$��#�������������������!���I)���#��4�

��������-!���5�����(�����$��&�!����-������!�-�����,&$����!"��(�������������

��4��$�����!������������$���������.!� ���-4������#�������#��������������#���

���(!��������������� 

57��2�	���M�����	@�=
�4�:�
"�#�����������B���	��
�:�
"�#������/��
���

/������	������	 !#!�	����	S//	-�HC�	���	K% 

<�&,��������#�$���������#���������&$�Y���$�E��2���!"�$����#��.!��������&$

<������ ���-4�����$������4�9F���������&$�$����������!"��������!����)�������%

"��#����������������$������� /���$��.'���2!�����(�$� ��#�!"�������������-#�!"

==�$����3 �1������#����)�4��!�(�#�����#���#��������������$�4������4���$����

������#��)�������#�����4���#������'������&,(���������������&$�#��������������

������ �����#��$����#�#����-�����#��!��)������������!��/!"�'�!�(.'�����!"����,��

����.!�3���,�,������5�� 

L4��
��
������'��+�����
�4�����
��
�����9��������������������������())&.

.())0������	�����
��	�����������	������	L4��������	3�������	 !#!�

����	�17���	;��E�	������������

�������#�����#�����&$��#�#��#�!���!"���#�!�-!�!"�$����2�����������!��������%

���.!��$�!"�$�<���!��/����$�������������(�$�F;;G�� 3 ���-4������������(�����$��

!�(.!� �<���$��-���.$�(!����$��������)�����!�(#���-����$���.����������,���&$

��#�������!���!"��$�-����!"�����#�#��#�!�����,������������$��������������%

�������������$����������8�&���)�$�������#����$����!� ����#(��������������%

������$����2���������#�$����������������������������O���#���!���)����$����$��)

���#��#��!���)� ���������)� ������#�!���)������#����� �� ���� ���!�(.!���������)� ��%

.$�(!������#�$������������������$�.!��$������#��!����)����#���$��������,��

���!�O��������$��$������#�������!���)������8�&��������!")��������)������#(����

������#�$�������#�#��#�!������������!�������!���&���!"����������������.!� ������%

������(�#��#��4����5����!��������������������,���%<��������)���������������#�%

����$�����������#���#��4��.'�$��������$�����#��4�������#���!"�����!"���$��%

#�!"�$�#�����,����!�� 

�������
2	�
����
����	;�����'-���	��4��
���#
��
������������'��
��C2�4���

�����	 !#!�	3��������
	���
��	���	<<,	P#$	��*

������)�#�������������,��������������,����!���$�����,������2�������"��#�����%

%���#��� ���������$�����!"����������!�$����!"���!�������(����������#�$�����

����4����������������������&#���������!"����#����#��� ����#(�������#�����������%

������(!����#����!"�������#�$����������#����&$����������!���&$����"��#���!���!"

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46429




���0���+0�
@�%<0�����A1	430

���$��&�!�����.' �
�(.'�#���!���#���#������H�������(,����#$�!")����#�#�!��!"�����%

������!��!"�������(������������������-!�!"�$�������!"I�/���(���#������4�����(

�������������#�$�'�$�������!"���������!��!"������$���#�$��.!�������!����������%

��2!&$������3 ����������!"�!�(.!��!"���$��#�������$���������!#$)�����4-!�!"���

������������)�����5����������-!�����#���#�������������������!#$� �������2!�����

����������(��������$����,�����5�!������&,��$�-����!"�������-��������/��!"�$��!"

��.$��!��!"3������$�������&,)��#&�������(���$�!������		�$�����.$��#�$�� �7��#�#�4

����������$�������,�������,�,������5���/$���')�4����#���������#���#�4������������%

��(!�������!��3 ������-4!�������������(����������(')�����������!&$)��������#����

��2!���������.!����#����������(!����)��������-!����$��&�!�������,��!�������� 

L4������4A�.�L4/B���A�.�L4�
�����A��$�#�����������'-���#�/
�'�����	���#��'

�
��
����
���������������%*M*.%*56��	����	�����
��	:�������	������	 !#!�

����	C/H�	���	 !!

��-4�����$��������.'���#������-!�!"�����!&$�������!����&$)����������-!�!"�����-

$����(��������!������<������)�� �� �+��,����>(!����$���)������7����/�������&

����������������
��
���+��������
�
���12>2'1234)�7����#��>�����)�%��
����
��&

��
����������
(���� �����<��
�����������
�
���12>2'1234�!���#�4�E �+�����#)

K����������7 ��)������+�
(��&������0
�����������
�
���12>2'1234*

����	����
����	-������	�����
����	3�����
���	��
�����������4	�9� 

������������/������	������	 !#!�	3��������
	5�����	���	#<<

��-4�������������(������#���9 �������F��� �
/�
���
��
"�� �������!��$�.!�����

!"����#������������)�!"�'����������(������.'�,���#�����#���#�������8�&���!"�/����%

����-�$�,�,������5���������!�����������2!�3 ���#����)�,(�-!����������������$�-%

�����������������$�+�#�$��� �����������)����4�������-4�(�$������������&$)

���$���-!�!"�����������������$���&�����������(�1��$���)������#(����O�.$�(#���&��)

.$�(#������)�����������������)�.$�(#-�$��()�.$�-#����������-��)�.$��#�������!"

��$����!�������(����,��(�� �?��#��(����#$������$��.!�-��������!����!"�#�������%

��.!������('�������!&$ 

L4�����	0����	!������#�/��-C4��������#��%&M6.%&M&��(����1��		
(���
��&

��	���
�	�
1��������	������	 !#!�	3��������
	����
(���	G��������

���	K<!

��$��#����!��������$��������������������!����$���!"������$�4�������!"�����%

���#&$�/����!��3�������-!�!"���(����E��2������<�������$�����������$�4�#��� 

���$�#(������#���#����!������������!�$���������!����#���"��#���!������$�#����

#�������!�����������$�����#�!"!����$-�����"��#���(�/#����!�����)���!��!��3 �<�����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46430



431�����������	
��

#�4�����������#���$����$���$������!�� �����#������#���4�������G::��#��������!��

5���!�������������P������2!���������!�������4�#�!���������������,�$�������%

���5�!��� 

�4/����	�P��
�Q��$=�C�
����/�����"���
�������1$;;�P$����
��9AQ���:�
" 

�#��	��	#F	L�����"�%*0)�.�������"�%*0%�	���J(	�1��
��	L���������	��*7�

	 
(���
����	�������	�����	���
�1��	Z��
��	 @��(71(����	�1��
��

L��������D�	3�������&������	 !#!�	����	 C/H�	 ���	8!!	 @����	!�#�	���4�

��	%<D

��������#�����������-!��9CM��������#&$���#�!�-!�!"�H1��������.!�I)�.����$���

�����!����!")���#��!���$��������!"����!���#� ������4��$�4������������$�������

�����$�����"��#���� ��������#��#�����-��&4���!"����#���D��-�$.�&����!"������#�)

��#�#������4,�$�)���#�����������������$�$���������!�������!�����)�����!����)

$�!�-��� �� ����!"� �������#&$)� ���5�������)� ��5����!��� ���������� �� #����!"

$��&����!�$����!"� �#! ����$�#(�����,�������������������#���#� !����� �����!��

������$���������!�$����$�-���$�)������#(������������!�������#(����#����-�/��#���,�

�������')�4����#�����$��������#��������-����!()��������$����#�����#����-!���(

$���������!"�����,��4�'����$�#�����&,�����$���$���!"�$�#�!"��������#�!"3 

5��	G�4
����	!���'��,����������
4�����/��(��	 !#!�	3��������
	:�����&

�����	���	K"$

��-4�����#���#$��#�!"������������,���!�������������&4����������!����$����#�%

�����/�����$����������#����������!��-��������5�-)�������������(�������$�'�#�#��3 

<���$����!�(.'���$�����H��&����$������.!������!"���I)�����#��������������!��%

������5�!���)�����#��4��"��#���!����/#���������$�#���!�(.!����2!�-���(�����������

��(���$�������3 �
�(.'�������#���������.!���&$��������!�$���!"���)�����������

��5����!�����!���#���������!"�$�������5������ ���!�(.!��#���!������#���$��!����

"��#���������#�������������-����		�$�������������F;MM �
�(.'�!�$��#��#�����$�

�����.!�����������&$��.!����)��������$�!����������$�#�������$�!"�����5���$����%

.!��)��������#��#��4��������#�$�������#���2��������(#��������5����$�����$�0���%

����>�.!�� �
�(.'�#��,�������,������)���#����#����$���(��)�4����#�������#��$���%

�����������#�����)�,��$���!"������!���#��!������,����!"�.$������� ������!���!�(.'

��-#�������������5����!�����5�����!")�����4�!")������!���!"���#�,��!�!"�����-#��%

$�!"�$���!"��� �	���������!���#������-!���������$����,�����5�!���)�$��#&���

�������!������������$����#����,��������#�!"�����!"���!"�$��!"���,�#�4���%

����&$���!"���-!�!"�����!"���)�����#�4���������#������!"���&, �
���.'�������

,�,������5���/������)�4��������������������,�$���V3

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46431




���0���+0�
@�%<0�����A1	432

��
������� 	�
�����3�F��#�'�� ��	��9���� '
#�� �/�=����� #�������'��4�4�����

����	G��1��	��4�1
����	'
�
��	������&��
���	-����	:��47���	������

 !#!�	3��������
	;����������	��������
�	���	K<!

�.�&����������#���������!����!"� #����#����&$��-� #�4�������-!����(��������#

��������!"O�7������$����(!��)����������(����$����
�+�
(��
�����������
�
(

������� �������*�)�������������
"�������������
����
��������
��
;)�>��%

�������1���#��$���)�G.�
��
����������H���������/��������������������������&

����
���;�,���$������������$��������
�������
������$
�����+�����0
�����!��

#�4���������
��!"�����%������)�������
�
�����
��7�����
��
*������
������&

����������
�����*

�/

�����/�����"���
�����'��-���������
"�#�	����
�
���%*56.%**)��8��
�


��
�����#�#��������4����<�F�	
���	���J(	 	
(���
����	�����	3J���&

���	������	 !#!�	����	C/H�	���	%K 	@/�*������	��������
	
����1�	C/HF

�
�	<D

��� �������.� !����� 	<�� ���$����� ,������� �� $������ �������� #���� ������#��-!�

�,���(��#���#���,�����!��2�#$��$�����!���&���!"�$���$&��#$�!"�/����������!"

$���$&��#$� #�����������!�$�������!������� ��(�� �� �$���$&��#$���������2%

����3 �����������#���������#�����,���(����#�������$���$&��#$�����2���������,(%

�������!��-���$��.!�-�����!����8�&�����$�,������!"�����"��#���-������$��-

��������������� 

G�����	5�=�=�����	8���	����#-��/

F���O��B��'�,-'�4�����9����4����%(%).

.()%)��/��(��	 !#!�	3��������
	:����������	���	%$$

7�,�������$���������5��)�������#��-!��$�����$���!"����.!������������!"�������

����5������!���&$������$�������!"������������$�F;M;����� �0����������&���

��������5���!����$���������5�����������,�(!����������� �>�������1�!����2������ 

��#�����#�$��������!"���#���������#�$����������#���#$�������������$�)���.!���%

����� ����#������ �������)� �����!�� ���#�)� �� ��� ����2!������ ������� ����!��� ,��%

������ ���,���!�&$� �� $� �������� ,������� <������� <������ D� �� � �,��� @������

>����2������)���!"���-!�������.!������� ���-4�(��������,�,������5�������

�����#�,�� �
���.'����#������.'�,���#�������#��$���)�#��4��������$�������(!����

/�������#����)�4��������������������,�$���V3 

0���	/
�
�����	�
����
��	�C4��
�#����
������������
�#�����L�'����
������ 

�������������	�B��4��'���4	��3��4��
�
	 !#!�	3��������
	C/5�	���	 "%

��#�������&$����$�����!���������(�������-������������-�����������������������4���

!"��������!�����$�������������#�����������#���!���)������������������!��$����"�%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46432



433�����������	
��

��$���$���������		�0��!���������#�� �
���.'�������������.'��,��������H�������

4�!������#�������������#���!���������"���$��$���#�!"�F;9:DF;G;I)������#(����

������������������#�$���$�4��������$����������/!����#�#��)��������4����������

#�4�8�&����,�,������5�!���)�!�����$��������#�����$����������#��!�������������

#���#����5����!��3 ������2!������!�����#����������-���������#�$������#�,�����!���)

#��4��$����������!"��������!����������������)�������4���$��&4��������$����,%

��!"� �������!"� �������!#$�)� ,�,���#��)� ��������� �� �����)� ��!��#&$)� $������2

#��#�����!")����������.���$�)����������#��� 

W�����4����:�
"�#��%*7).()%)������	-���	/�����	-��
��	�1
��������	������

 !#!�	����	;���������	�������	���	, !

��������#���$���������������B:%��!������$�(�������!������$�<���!���&���!��� 

<�����$���$�#(��������#�������#(�������&#���"��#�����N��$����#�#��/>�������%

������$���3)�������#�$�������������!"� ���#��&$���������#��&$��������� �
��
)

����#�����4�����!���������5�!������.$�(!��������!���&�����$���������/�����#

�!"��,�!����FF)�$�#�����������(����!��������3������������������#�����!������%

����/+�,���#����E�&$��)�1#��������!"�$�����T���!��������1���#�)�����$��!%

#$�� NE)� E��2���� T����!��� ��#��!����� >����4��&$)� �������!���� 
��#���

��#���)�N��$����#�#�����!����������)��$�-������$���$���#� 3 �
���.'����#���

��.'�,���#�������#��$��� 

-������	�
����	�
���
F�
� ��/��
F����
�/
"���
� �� �
����/��#�������

<<�/�=��4�>K<<<����#�����/�=��4�>>����#�+��1�(��	 !#!�	3��������
	H��&

�
��	-�����	/
�
�����	�	�1�(����	���	 K 

E��#�������$����#��!"�����.���&$����V���#���$�����������8�-����!(�,���$!�-

�� �����#�!��-)� �������-!)� ���� ��������� �� ���� $�4��� ,���� ���4,�� ���#����5�!���

$���2�#$���������� �0����!���������!"����#�����$�������&$��!"��#��&$����%

$������2�#$�$���������������#����5�� ����#(�����������#�$�������!���&�������%

!��#�$��$�����$������������)���!�����-!�������#����5���5������!��2����� �<�#��

���$���$�4������!��$�����$����$���#�,��������������������������������FMFC

����)�$����!������������������������������.'��&��$���%<���������N��(���<�%

��������������������,����!�� �
��$�4���D��������#�#��#�����������������������#�#�%

!��)�����#��4��/����4���������$����#���3����,�����$������������#������������!

���#����5�!���!" �	���#��$�������#�����$��������������!�������#��#�,�����)�����%

!���)����#���!����)����������$����#������!��������������!�������$��!"���� 

�������#$��������#���������#�$���#�4����!��$�����$�������,���!"�������!"����%

���!"�$����,�!�������������)�$��&4����-!�#��4��<������ �
���.'���2!�-�������)

��$�����-!��� �� �$����������&$��4�$���!"����������!"�����!"�!���#�4�$����

������#��������$���2�#$���������� �7��#�#�4�,�,������5���������#����!������������%

�������������!��� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46433




���0���+0�
@�%<0�����A1	434

���	�	��
���������
#���#���%*)0.%*0(�+���*��1�	
(���
��1	
���	���J(��


(�����1	57��2	:
������
���	(���	������	-���	L��(�����	������&L4
��&

��	  !#!�	����	 C�������	�����*���	������	?��
�����
&9��
���2����	�

L4
�����4�	���	<",


�#�����#����4�#���������������������
)�#�����������.$�(!����$�,�#����������%

����.!����������!������$��!"����!�����)���,���$��>���$������ �������$����

!�(.!����$����������#�������,�����5�!���)�� �� ������$������4�!�����)�����(#���

��F;G:�� )�������(�����$-�������$�����������!���)�$���$���8������������.!�����%

��!������#! ������������(�#��#��4����#���������#�!�-!������#���D�����������>���$%

�����)��������#�����������)�$�������������.����#�����#��#����# �
�(.'���������%

�����#���������!�(�"��#���!���%���������-���������>���$���!"�$��������#�!"

����#$&�!�����!���!"��$������-!�!" �
�(.'�#���!���#��$�,&��$�4�������!"�����!�%

$�2���#���#$��>���$������)��������#�����������$����5������#�������������!�� 

	�$����!���!�(.'�!�$��#����$������������$����#������#��������������������"��#�%

��!�����)��#&�����,������(�$���!���!(�.����!��>���$�������$�
"����!�!" 

1
����#��������L�#-=�/����#��
"�����
�������4���������/�	��#�������	CC�

����	57��2	:
������
����	6
����	���*�����	������	 !#!�	����	C�������

�����*���	���	#%"

������#������������!���!"��������$�2����������!�#����#���#����&��������������

��#�����&$���#�!�-!�!"�����!���&���!"����&$ ���!�(.!������$����������������(

#���#�� 7&��5�� +��������$������)���
�� ���$��������� �
������&����������

���������������
���� ���
�� ��������
�������������#-���������0��,��������)

	
������&����������G���
������
���H�A���$
�
�����
����������
�
��
�/
����

 ���
�� �������*�,��
��������$
�����CDEEE���CEC������-����!��!"��+���!��2%

������)��� ��
���
��
� �� ��������
���� ���� �������
������ �
��������� '� �����

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

<�����#�)�0�
������� ���
�� �����
�
��
������
�����������
������$
����������

��������������$����
�	
���
��*�����#���&$���������!"�����4���$�&!�'��$��(

�������$����#��������$�O�+��,����+���������)�0����������(��������
���*��������&

���� ��� ��������������
(��������� �� ������������� 1#������$�� �������������)

����������������������������������*

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46434



435�����������	
��


�(.'�*

��
���	����
��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46435



436

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46436



6
����	���*����

'��1���
M[	C��������	�����*����


�	 !#!	�
��

�������9J��$��#����9:F:��������,������(���������$�������,������!�����&$

	��#�#�#�� ����,������ � ��$���������� ��� �����!��� FF � #���� ��!������ H�!#�


����,����I������B �#��������������������
����
����	
��������O�7���0������)

��
�
����
������� �<����!���������������5 �� ������$������������5 �
 ��,��!"#%

%<������2���3 

����������!������!�(.!����,������������#�$���������$�����������9::;����O

�� ���������.!�� 	��#�#�#�� ����,������)� 5������$�� ����� ������� 0�$������� 

���#(�������,������(������������������$�����������������$������������������

9:F:���� 

��,����������-���$�9:F:��������,������(�#������#���)�$�����!"O�FM���#���)

FL�!���$!�������G:�$���.��� �����!��#�!�����&$������(#������-����,(�D��� �"�, 

�������$������������ ���#�������	��#�#�#�����,������!���F:L�!�����&$ 

F���8�������������������5 �E������?�,����D�$�,�#���"��#����)������$��#�)

���!�����#��$������������"��#�����<�������������,)�!�����������4�!���������"���%

��$��!�������	��#�#�#������,������)����#������������
��
�$����������$�!"��!���%

�� �N��!���#�.!��������,�$�)���������������4���������<��5������$�<�������)

������������ �� ����������0<������������������������%��������<�������� ����� 

@�������>����2������)���,������(�$�����������?�������<��5������$�����!"�MD;

��8����������9:F:�� �N��!���#�.!��#���#������(�$����-�����5��#�!�-�����,&$ 

�������9:F:�$�,������	��#�#�#������,����������!�$����� �������$���!)

�#&������9L��#�!�����,� ���������������������!�����2���)����#(�����$�!"�$�$!�� 

7��� �,�$�-�������FJ� ��#���������(���� � 7������+�,�� �1#�4�$� ����!"����$�

��<N<�$�E��2������,�������#(���-!�����,�O�>��#��������/���M����!�����L�$���.%

���3���>�����+��!��/���B���8�������������B����#�����3 ���������M�$���.����9:F:�� 

�������������$(������!(���� �>��#-������ 

��9:F:��������������(�	��#�#�#�$����������$�'�����������2���������#&$ ����(��

���,�#�����#�!����������$����������������!������������4�$�����!�����&$

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

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46437



��>�1��0�>+�?1	438

	��#�#�#�,���$��&���������#�������������#�����5����!��)���������&$������%

#��2 ��������9J���#������,������(�$����������,��������#���������������$���

$��&�������0�!"���1#�$�������2�0���������!"�0< �0�5���#��$��������O��� ����5 

@������1����$������N1�������������#��1��������<1� �<��!�������#�����

���5 �7&��5�$��+��������$�������$�(!�����������H������������������#����E�����

��#��I)������5 �
���������,��!"#%<������2�������"�����$-�������(�H�����4���

�������#������������I 

��4�����������($��(!����,������������!���		����������,�������$�1�!��%

!���� ������������	��#�#�#����������!�-�!�������������($��(!��������$�����(����5 

�������������$��� �<��#�������$�������#�$��������������,�������,������%

���#�O������������������������,���%<�����������$�1�!��!����)�N��$����#�#

1�!��!�2���)���!"�$���<�2�#$�$��$�1�!��!���������������-4-#�<�������!"

$�1�!��!����)�������L������9:F:�� ���,������(������������$���# �	
������
�������&

��������*�N������
���������
)����!�����#&������5���#��$��������O����5 ���������

����$���)����5 �������#�1���#��)����5 �7&��5�+��������$���)�������������!��)

���7���>�!"����)����7���>����$������0������$�<�$��� 

�������-����!��#�$-������$-�,��������!�-#��$�����$��&����!����(����	��#�%

#�#�������,�������	��#�#�#���1���,��#�!�����N��$����#�#��$�?����� ��5��#��

#���4� �#���� ��(� ����������� ���$�� �� $��&����!�� ��(���� �������� ���#�#�!����

B����!��9:F:����� �����2�$!��.��������N��$����#�!���E��2�������,������(����%

#����������.'�����	��#�#�#��1���,��#�!�����)����!�����#&�����$�������$��������O

����?�!"����$�7�!�)������
�����
�����
���
�
(��
��/���������7�����������&

��������������������������������#��)�!����� ������������(���
��
���7������

������������
���������%���$�"���
�� ��	
�����*�<����������)�$�������%

���,������������ �1#��������������9:%99������������!�����#�������������������.!�

��?�����������!�$���&$������$�!"���NE)���.$�(!����������#�!�������,��#���

$�?�������������,��#����$�E��2��� 

��������$�����������,����$���#��������������������T�������!������N��%

$����#�#��$�?���������5 ��� ����5������?S��!"������������5 �� ������#�����	��#�#�#�

1���,��#�!������$�E��2��� ����&!��$�����&$����NE�/� �� ����5 �� ������#��

9�!���$!��$�	��#�#�!���T�����5��)�1�!���������������������#$�O�O����
����������;

������$������������
����%���$�"���
����?��������3�9L��������,������(����#��%

����$����������,����)����!�����#&��������$�������������������#�$��$��&�%

���!��.����$����5�������!���!" �����#��#������2!�������(����������������$�

��(����$����������5�������!������$�E��2������?�����)��#&���������#��$�'����%

!"����������#���&$�$����#��������#��%��������,��#�!���%�����,�����!���!" 

��#������#��.!�������4��#��4��������.��'�������4�$�����!�����&$�	��#�#�#�

$����!���������!"�����������������������,��#��� �����#�#���,�����������#��

$��������#��2)��������������,�# ���9:F:���������!����,��������������������D��$�%

�#�������#���������,��#���)�����H5�����������������.!��$��I�/�,�����-!���#��4����%

���,��#��(3�,������������#�������������������������������������&�����0�-��

��>�������.!��$�>1����$��� �F9�����)������#(��������,��������#������$�>���%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46438



439��	�U�?��K[�	�1���N�N��1�N+1	�E����9:F:�0�N

�#���#$��������� ��1������!#$����4������$��� �;�!���$!� �����������!"�#�!"

�������,��������5 �
 ��,��!"#%<������2���������������������!"�����$�!��/�����%

!��.����������#�$�!����0����E�&$����1������!#$����4�����3 

�������L����!��9:F:�� ���.'���	��#�#�#�)��������$���������������5 �7&��5�

+��������$������)�,�����#����!�������$����#�#��$�
"����#�)��#&��������$�����

���5 �>���\�]������D������������#��#��������<"������"��!"���T����#^#������!���%

����	 

�����!��	��#�#�#�����,����$��#���$���������������������������1!"���$��%

%@���#���)������������$����!���������!�������+��#�!��$�?�,�!�)��#&���,�����

��(�$���#�#����!����������4�������,�������5������$��� �����$���8���������

�������������!���#����������������-!�)�$��#&����$������������#����!������$�

���#(��$�����$�,�!�������������!�-!�����5�!�#���,��4�#�$�� 

����2!�����!��9:F:�� �	��#�#�#�����,����������������$(����#�����-���>�%

����� ������$��� $� E��2���� ���� T�������� �������� ��#�������� $� ����!"

>�!"�������T������$������E���������$��������>�!"�������T������$��� 

<�������#������#����#$�����#��������!���������#���# ���
��#�?
�������%�������7)

�#&���,(������������$����$����$����)�	�������������<���!��$��������������������

9:F:�������������9:FF�� ����&����!��<��#���&$�$��������!���������#�����������'

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

�������$������������>������������$��$�E��2���)��������-!����������#(����%

����#���#&$�8�&���$�!"���������('�����5����!������#���#������!���������,���!")

,(�-!�!"�$������������	��#�#�#������,��������������������#�������������$�#(��

�����,�������������5 �7&��5��+��������$������ 

<&8������#���	��#�#�#�����,�����,�-����#����#�����	=����#����������,%

�����	������ò��
����
$
��)��#&�����,������(�J����#������$�+�#�$�� 

�������M���8�������������5 �7&��5�+��������$����D��������	�D����#��������%

������������#������������-��#�����-����!��!�����"��#�������������!)��#&�������,�%

$����$�<���!�����������������>����#���#$��1���$��������!���!" �<�����������%

�,�!��.')����$���$��-���������!�-����!���#�.!��������,�$�!"����5 �E������

?�,���)�	��#�#�#���������#�$���$�!�����������5 �
�������,��!"#%<������2��� 


������$���	��#�#�#��$��#(���-�#��4���������!���.!��$������5���#��� �<���%

�����$��M������9:F:�����)�$�����!"�������!��$�������	*����������!��$%

������)����5 �7&��5�+��������$����$����������5���#�����#�#�����	
������&��&

������
���������
��������� �� ����������
������������
������� �
�������$��#����

������������
 

�����������5 �
 ��,��!"#%<������2����������#�$������$�#�(�7��������$������

���!�������#������$�+�,���#�!��E�������$�+�����$���;������9:F:����� ���#��

�����������!��9:���8�������������5 �7&��5�+��������$����$����������5���#�0������

T����
���
�.
�������� ������������(�
�� �<�������������,������(������!����$&!"

���-4���������������������
O�L������.
���
$�������81211'129@:��������������&

��
�F������P��
��8192>'1236: 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46439



��>�1��0�>+�?1	440

����������0��,������$��.��������#��������,���%<����������$�E����

$��������!����$�����&$�/�����4�������!�������)����G����!�����F���������9:F:3

���
���
���������������
���+���� ����� �F9�!���$!��9:F:�� �$��������#�4���5���#

$�����!�����������,���<�������������$�����#$��E��������!�������# �0�
������

 ���
�� �����
�
��
���������������������������"�������
������$
�����+����)

��#�����#�$������;����#������$�������,������,���%<�$�E����%���������!��

��5���#��# ��������,������ ��	
��
 

FM�$���.����9:F:�� �	��#�#�#�����,����,���$��&���������#����)�$������H���%

�������I�������������+�!���)�������������%<�$���������+�!������>���#�!���

����2���������������������#����������?�#���#������+���2�����,���%<����%

���!"����������<����������$�1������)�=			�+�!���$��������5����!��������$��

�����
�����(�%��
���
�,��7 
�$�����������������#����$���������+�!��� 

<������!������$��#(�������#��#�!�����)���5���#��$��������O����5 �7 �+��������$%

���)��������������7������
��������Q����> �T����)�����(��������
�����
��������

��������� �
��������Q� ��� > � 
"�����$���)�N������
���������I�G�����
�����(�'

��������7 
H���������5 �7 �(!�2���%�!������)�G��$�-�����$�***H�'�����(������


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

������!"�FM%F;���8����������9:F:�� �$�������,���>������>���#��E����)

�����$��&����!��N��$����#�#��E��2������)����������>��������$�E��������!�%

����������������#��)����#�������������$�������5����!��������$���# �.������
���

�������
���*���5����!���,������������������#�������!��O�H>�����$������I)�H����%

�#���)�������������������I������H>�����$����#����I ��.�&����!���!"��!���#��%

�&$����5����!��������������(�������!�����&$�	��#�#�#������,������ �1��.�&�

��!"���5���#��$��������O����5 �7&��5�+��������$���)�.��������
������������7&

����Q� ���5 � �������� <����$���)�F����
� 
$����
*���� ����� ��� ��������������Q

���+������?�,�!")����
$
����#�F� ������
�	��
�������� �������������������&

���� �������"
���������"�, �<��#��1���&$)�.
�����������������������$
�������&

����������������������1219��*�8���
�
�
������������: 

������!"�9JD9M���8����������9:F:�� ���,������(���#�����!�������������5�%

���!��� �����$��?����������������
)� �#&���� ��������#����� ,���� ���,��#�!���


��#������#����$�E��2���������	��#�#�#�T�����5��)�1�!���������������������#$�

NE ���5����!�����$�#���������$��&����!��>��������!"������!������$�E��2%

���)������������!"�#��#����<���#�!"�����E��2�����)�0�������������.������+���2

���������#�!�����,�#�&$)�<���������������$&�������������$�#������,�#�&$

�����	��#�#�#������,�������$�E��2��� ����#���-�������#�)�$�����!"��#&����

���������$���� ���5����!�()� ,���� +�������$�� �����)� ��#�����#� ������#��#���

�����$�������5 �7&��5�+��������$���)����5 �
�������,��!"#%<������2��������

>���������E���$��� ���#��������!������4����������')��4��,���$�������������%

5�����$���,��������$���������$��������#�����������������,���!"�!���#����!")

�#&���,�����#������-�!�(.!�-�$������������������#�)��������$�����������#��9::;D

D9:FF)�����,�����(�G����!��9:F:�� �1�����$��������#���������$�&������Y���$�)

����������#���)�<��!"�$�)�Y��&$��)�+�#&$)������,����$�)�<��#�$�)�<�����)

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46440



441��	�U�?��K[�	�1���N�N��1�N+1	�E����9:F:�0�N

1���4����4������,�!���� �N!���#��!�������������(��$���������!����!"�����������

����������!"�!���#������������,�!" ���!���������5����!���$�����������4

B9���5���#�)���$.�&����!"������������(��&$���4�$��#-�������!�����&$�	��#�#�#�

����,������ �� ����5 �7���<�������$����������5���#��# �<����
����
���G����&

�����(� �����
��
H)� ��� ������ ���%�����$���)�+��� ������ �$
;� %������


/
�
�����
��� �����
�������
��������)����5 � 7&��5�+��������$���)�	�*�%�����
�

	������
�G����
����H�'��
������������
���
������������)����>������$��+������%

��$���%1��$!���)��������
��
��
��� �
�����*�<����
����"����������
�	
&

���
����
������������(�8���:�
��7��)�����������0��,�����)�?����������G ��(&

����H�������125=�������)����5 �������������$���)���#�����7���U��������&

�������� ���
����
��������)� ��� >������ T����)������������ ��� �
��������

�����
��
�����������$�������������������+������?�,�!"���������!"�������T�-%

!���)�0
�����
��������
���� ������ �7�������� 8�����
���� /�����G0
����
#H: 

��5����!�(� ����2!����� �$��������� $��#�$�� $� >������ ��!"������!����

$�E��2�����# �	�����
�/����
��
�����"���� ��+�
(��
*

FM����#������9:F:�� �	��#�#�#�����,���)��,���>��������!"�����%����,%

�������$�+�#�$���������������#����������?�#���#������+���2�����,���%<����%

���!"����������<����������$�1������)�,���$��&���������#�����	=���5����!��

����,����$!����G0
���H*�	�� �
������������
��� �<��!���������,����$����%

���������#(���-!�� ��5���#�O������������#��$���)�<�
�
���������
����������


������
��� ��<������� ���������7���������� �)� 7&��5� +��������$���)������&

�
���
�����������
���G0
��
��H)�����������2���)�.����7������G0
���H*

<�
�
���������
������
��
)������
���!���)�0
�
����#������������
���
������


G0
���H)�7�$�#��(!�2���%�!������)�.
��
�.
�����������N����
�N�//�
���
-

���������������G0
��
��H)����������%�����$���)������
��
�����
�%��/
�


������
������������������$���)�N������������������*���
�
��� �
������
�%��/
�


������
*

9G����#������9:F:�� �$������1��#��2���@��#���-�$�������$������������$���

���#�����������5 �7&��5���+��������$����)���#�#���$����	
������
������
�����

���
�
���G�������������$�����
������7#������������T��V
���
�!������
-����
��-

?��������	
����U�K��������������-�����
�����������
������
H �1��#��������%

�#�����������!������������5������������#�������>������$��+������# �	
����-

?�����������
��*�����7�����
���
���/9:::�� 3 

�����2!�����#������9:F:�� �	��#�#�#�����,���)����������������,�$��$��&�%

���!�����&4��������#�#�!����)�$�����;�����!������-4��$�!" �1-�#�O

D W�
�
���"�������������	
���
��*������������'�PX�������%������ ������

	
������*�F���)�����
�����)�������� �Z�"� �W���>������$��+��������$%

���%1��$!���)�
"���#����<��#����)�?R,�!�%E��2���9:F:Q

D @��������7�����������$���)�P
����-�,
����Y�%�����U)�#��� �+���!"���,�%

!"��� �� 1#������$� T������)� �������$�� �� �����$��� 7&��5� +��������$���)

E��2���9:F:Q

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46441



��>�1��0�>+�?1	442

D %���
������������������+������� ��	�����$
���*�P
�
���+�
(����81225'

'5661:-�$�#(����$�,&���������#&$�7&��5�+��������$���)�E��2���9:F:Q

D 7&��5�+��������$���)����������0��,��!��)�	
����*�0����
���������-�E��2��

9:F:�/		�$���������,���3Q

' ��������������� �� P������
����������� �� �������G0����
� ��.����H-� ��� 

7&��5�+��������$���)��������������$���)�E��2��%1�!��!���9:F:)�$�� 

$��&�����������$��!#$���H�������#I ��5�!��-���!"�$���<�2�#$�$���

$�1�!��!����Q

' G?
������������H*�,���$���������
(� ���
�� �������������������������)

# �		)�������� �7&��5��+��������$�����������������0��,��������)�E��2��

9:F:Q

D �������!������-�%����
)�7���,���%������9:F:Q

D ����������
*�T����.
�������81269'1295:)���,���)�����!�$��������$�#(���

���#�����7&��5�+��������$�����������������������
���!���)�E��2��D
"��%

��!��9:F:�/$��&�������>������@��#���!���%�#�����5�!�����$�
"����!�!"3Q

D >������>������)�P7����'����������(�'������������*�%������ ����
�
�
���


��"�
�������
��������)�E��2���9:F: 

��������#(���!"�����!������������ ��(�$�����!�$����� �����!�����)��� �!"

$������������$�������#���������!�9:F:���,���!�-#���9:FF�� 

����$��!#$���	��#�#�#������,�������#�$���������������!��)�������#�%

!��������#����� ��������FF���#����9:F:��������,������(������!���#���!"����-4��

$�����!"�������	��#�#�#�����,����/��,������������������3 ���,����!"�$���$��%

���� H>��#$��I� ����$�#��� ���5 � 7&��5� +��������$���)� ��!���&����� ��.� ��#��&$

�������#��&$������$�,�#��!"���.!�O�@���(���0��������,�����!")�7����(������%

����������U������&$)�1#������$��<��#�(������>���(�<��-��$��- �<���$��-����%

��$��-����-4�-�,����,��������������*�.��� �� �����
���
)����� ��� ����������%

%�����$�����)�1������9::; �<��!��#����#�!�������������<�����������������$����%

������$��������#���������#���$��)����!�-���-!�����(�$������$��&�!�����!"���%

�����&$�#���#�������!"����������!"�����������<���������!"������������!"��%

�����������������!������<�������<������������>�����,����� �>�.����$������

<������)���������������#�!��������������#��!�����)��������$����,��������������%

�#�(�E��5�#&$)����-���-!���������������$������$�=*	�$���� ��������������!"�����%

��,���!&$���#�!������$�������$���������<��������$�4��-���(����&$���<���!�)

����!�)�����������,� ���������<������������!�������(������������!����� ���

���!�����������.$�������������,���$�����������������������,��4�������#�!�����O

����$�)������������$��� �<�#����������#�$����(����������   ���!�������(���.��'

�� ���(��)� ��,�����!"� ����#�!"� �� ��������� $� ��#������!"� �����.!�� "��#���!����

�����#���$�� �>�.������������<��������������$��������$��-!����������!�����

!�����!��!��������� ������!������!��������������������(�$�.$��#���������.!�)��,�

���$���4��$�������������&,�����4�$�'�#����#���� ���������������)�4������������

<�������$����!�$����#����������,������4�$��������!��$��#�.!�)��#&���$!�-4

$��#���#�����$�' 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46442



443��	�U�?��K[�	�1���N�N��1�N+1	�E����9:F:�0�N

���#(�������������#�$�������-4�(�$��&���#���#$�����������%�����$�����

���������������$������)����%�7��
����%�����
*�,���$������
�����	
���)�E��2��%

%1������9::; �����,����!��� #��������������(�������-���������$�4��!"����$���

��#���#����#$��������$���4��������������������,&$���$������,�����������#�����

���#���$�� �N�����������#&����$�-������#���!������(����#����!�-������,��-��������-)

!���������(���-!����#����!���������!���� �>�#�5���!���������$������5������1�(#��

�� 1#������ ����.���-� ��#���!��� �#�#��� ������ ��!������ ����,)� ������-� ��#���#��(

����,�$���!���&���������(!��O�!�����1�(#�����!�����1#����� 

?����!��� �,�� ���-4��� �������� ���5 � 7����� ������)� ������.���-!� � �� )� �4

$���#�#����!������.������!�(4��.!��,���2������,�����!���!"��������-�� ��(���

������������.�������������!�����)�!������4������'����H���$�������#����#�!���I 

����������#�4������5 �7&��5���+��������$������������������"��#������H$���!��%

�-!����������#� ��#���#���������,�����I���������5 �
��������,��!"#%<������2%

����)��#&���$�������#�����#���#��(������,��-�$��$������!��"�,���#�!������	
����

'�.�7�������������
����
��� ���
������������������)�E��2���9::9 

�����!���#���!������-4���?��������	
���
�����CEC������*���
��	
���&

�������
�
���+*�*�����
-�,*�%����
���L*�!������
�Q�������������������X������

	
����������12*�P
���������*��
�����������	
��������������T�
����� ��

J���+*�*������-�,*�%��������L*�!������)���� ������$��7&��5�+��������$���)�#��� 

>���������������%U����)�>������$��+��������$���%1��$!���)���#����<�����)

E��2���9::;)�����$��������#�#��)����#������������,)���#���#$��������!��!"�=	=%

%$��!���!"������$!&$ �?����!���#������-4��������������5 �������������$���)

������#�$���-!� "��#���(� ����������!"� ��,����!��� �� �!"� ��#��&$ � ���#(����� ���5 

7 � +��������$���� $� �$��� $��#-������� ��$�-���� ��� ���$�#��� #���!"� ��#��&$

/����!&$3���,����$���!"�#���#&$ �<�����.����#�4�$�4����������#����!���)����%

�����#���$���$�#�����#������-4�� �������#�!��E ? �?�������$�&!���$��$���$�%

�#-������� ���5 � 7 � ������ � 1��#������ ����2!���� 7 � +��������$���)� ����#��-!� ��

�#$����������)�4��H��4��)��#��!"!��!�.�$������'���<�������������,�!")���$�%

������#����$�'��������������!���)����������������,����I 

�������FJ����!��9:F:�� �$�+�������������������!������$���������!������-4��

W�
�
���"�������������	
���
��*�PX�������%�������������	
������)�������� 

>������$��+��������$�����%1��$!������
"���#�����<��#����� ���-4������#�$���%

�����������%�����,���%������!��%�������������������#�)��#&������������!������%

��!�(�����(�$�9::J����� ����(�����������$��HE��!"�!"#�$����#�##�������I�T����%

!���H<���(')�����$���������.'���<�������.'I������T����!����� �0�,��#��+��!"�

�����������!����4��$�.'���(,���������(!�����(�"��#���-������#��-�Y��&$�����%

���,�!" ���#������������#��������#�$������,������!����������#�!�(�.���&$�4���$%

�������,�!��.!����� #����,����������������(!�����&,�����4�����$���&�����,���

�����&$�4���$���!"��������2!&$�����!���&���!"������!�$�.!���������#�$��

��5����!�����$��#�!"�$�������#�!"���,����!��!"����������!��!"���#�����!")�,(%

�-!�!"�����������#���2�"��#����&$)� ����!��� .$����&$�������������#&$�"��#����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46443



��>�1��0�>+�?1	444

��������)���#��4��$��������$�����!"��������$�2 �_$�����$��������4�����#���%

#�$�'������������������&$�$����!���������$��!���������(!� 

<�����������!���#������-4��)��#&������������#�����)��,���	��#�#�#������,����%

��)�,�������,��#�!����
��#������#���)��!�������+��#�!����?�,���������T����!��

H<���(')�����$���������.'���<�������.'I���+������)������������!��9B������9:F:�� 

$����2�����0�#�����1#����������� �?�!�������,��������.!�������-4�(���������%

#�$������5 �
�������,��!"#%<������2���)���.�����5������#��!��#����@������1����$��� 

�������FM����!��9:F:�� �$���$������H>��#$��I���,������(������!����$&!"

���-4��O��������������2������)��$�
����
��������$�������������������� 7&��5�

E����)�%�������
��������
���������
������
�������
)�$�����!�$����������$�%

.���$����� �<���$��-����-4�(�������#�$������,������@������1����$���)���#�����#

�����!������������������������#����������$�<�!���>������$������ �������%

!�$������#$��������������� �$�.���$��-��������!����O������,����$������%

#������ �� ����$�������� ��,���2����$������!"��������,�!"� ��<������������

F;G;�� �������7&��5��E����Q����#(�����#���4�#�������,����$����������F;G;�� ���#�%

����)��#&����������-���(�$�#���������.����#(���!"�!���������!"�����,����!��!"Q

$�#(��������!�$�������#�����&$���,���2������#����������$��)�$�������������

7 �E�����$�����!�����$�����������#����F;GM�� ��������#�����������#��!����������%

����#���!��� �#���&$� ����$�!")� $�������� ��� ����#�$��� $����&$��� 7 � E����

$�F;GM�� ������2!���������!�������#��������.!����������$���7 �E����)�������%

�-!����(�$�>������<�.������!#$����>����������,���%<����������$����"���%

$��)�����!�$�������������(�$�.���$��- �<����!���#��������������-4�����,���

��(�#��4��$�>������<�.������!#$����>����������,���%<����������$����"���%

$���FJ�!���$!�)������-4�(���������#�$�������$������� �> ������ 

>����!�����������������!���,������$�����H>��#$��I�M��$��#����9:F:�� ����

��������!�������,��������.!������������#�$��������!�$�����	
�����
�+�
(��*

	
�������+�
(���)���#���#$��7&��5��+��������$������)��#������������$%

������ ��
���������,��!"#%<������2������)��#&����$� ������� �������,����������%

���$�������#���$�������������$�'���#��!��������#���.!��)�!���#�4����������%

��.����$�����#����E��2���)�$(��&$�(�������.!��������,������.������ �������

��(�$�������������'���!"��E��2�����������������,������!�-�#�� �<�����#�$��-!�#(

��,����!�()� ��#����� ���������� ��(� �� ���,������ $�,���� ���!�-!�!"� $������2)

�����!)����#�!�����.�&��$�������#��!�����!"����#�$��2 ���#�#�!������������#�$��%

.!���$�,����������#�������E��2����$���!���&��������&,������!����������,��-

�,�!��.!�- ��������!-���&#��!"�#���#&$)��������#&$)���!"�$����!"�5�#����5��

������!"���������#&$����$�����������$��-#��$�!"�������!")��$�-����!"������%

!��.������E��2������������,��� ���,����!"���$�#������5 �7&��5�+��������$���

�������&#����$���$������������������� ��,� ����������E�!��$���������������%

���������!������-4�� �� ��,��� �E�!��$�������$�#(���������(��$��������������%

���)����!����$��$��������&$��������$�-��������#���!���.!��E��2����D��#���!�

����,&$ ����#(�����������#�$������$�#�����#��&$��� #��.'����-4����������������

���5 �7 �+��������$�����������!��#�����5������#��)����
������������>����$%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46444



445��	�U�?��K[�	�1���N�N��1�N+1	�E����9:F:�0�N

������ ����#(������������,�������#����)����(���-!������#���$������,����� ������%

������ ���������$�����������,��������>���������1�!"�)���#��-!��� �����$��#�$�

	
����� 
�+�
(��*�	
�������+�
(���)� �#&��� ������������ ��$�#����� ���-4�� 

������$�������#������������$�����#$��������)�4���$�!���$��#�$�����#����%

��$�������-4�� ��&$!��������� ��,�������5 ���������E-�����$���)��#&��� ����

"��#����� �� ���������)� ������.���� �����������.'� $��#�$� !����$�!")� $���4��-!

����.'�����$������$�#����� #������-4��)�,(�-!�������������$��#�$��!����$�� 

���#(��������4��-�$���$���8�$���������� ��,��� �E�!��$���)�����-!���5���������

#���#���#���#���������,��������$�-!�������(����������,������������#��������.!���%

��� ������������$����-����(�+�����<������������F;;9�����)���������-!��������!�

���!������.!�������#���!������$�<���!�)����4���#-��H���!��������2���)��#������(

���!���-������,��-)���,���������2�����#�����(�,�������������,����I ���������!

��������������#��&$�$�����������7������+��&$�� 

FJ��$��#����9:F:�� ����������$���$������H>��#$��I������!����$&!"���,��%

��!���	��#�#�#������,������ �<���$��������!"�#��7����0���������)���
�
����
&

�������)�$�����!�$��������������%�����$�����)��������������$���������7�%

������ �������)� �#&��� $������ $� ����!"� ��������������
����
����	
��������)

# �	* ������,�������;������#&$�0����������$��(����������,����)���$�(!����

��� $� ���� �����#&$� �������(��!���!" � ��&���� ���!��!��� $������� �#$��&$

0�������������#�#�������������$����������!"�#���!"�+<)�����#����,���$�����

$����������(����$�����������������#�����&$���4�$����������������$������#�%

���5�!����� �� �(����$�)� ��� �#&��!"� 5���(� D� $���� �� �����#������� �(����$���

�����$��!������D�����-�����$���������.'������-��7 ������� �<�����#�!�����,����!��

�����������5 �� ������$���)�������#�$���-!�$��&�#$&�!&$�����!�$����)���#���

�����#&$�������!"�#��.' 

<����!�������������,����!��)���!������H�!#��
����,����I)�# �=	)���$�����-!���

� �� �FM���#����&$)������������5 �
 ��,��!"#%<������2��� ����$���$��#-������

������.����$��-#��$�.'�#������!���������������!������.������!#$���#��!�����)

������.���-!��!"��#������������.'����������#�!���.' 

����� �F9����!��9:F:�� ������!������-4���7����0���������)���
�
����
&

�������)�$�����!�$��������������%�����$�����)��������������$���������7�%

����������������,������(��&$���4�$�>������<�.������!#$����>����������,%

���%<����������$����"���$��)��#&������#�$��&�$���$!-�#������!� 

<���$���������!������-4���@���������7������������$��������# �P
����-�,
&

����Y�%�����***)�E��2���9:F:)��#&�����$�����#�����#$������#���)�$��(����������%

����� �� #����!������ ��� �(���� ���������)� #� �P
����� ��	�����-� ��ò�S� �ù�
� $ 
����
�
��R���R��)�����2�FMMCQ�,
�����
�P
��
���)�����2�FMMGQ�P
�������	��������%��&

������,���
��������"�����T������)��������FMM;�D������������!��9F���������

9:F:�� �$��������#����$�������)����!�������������E�$(������� ���������!��

�,�!���,���O���#����������$���������$������5 �7&��5�+��������$���������#����!��

+���!"���,�!"��� ��1#������$�T������ �E��2���������!������-4�����,���� ��(

FB���8����������$���$������H>��#$��I)���!��������4�� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46445



��>�1��0�>+�?1	446

�����G:�$���.����9:F:�� )��&$���4�$���$������H>��#$��I)���,������(����%

��!��� �$&!"� ���-4��� 5����$���!"� /��$�#���!"� ����� $��&��������3� 	��#�#�#�

����,�������$�E��2��� �<���$��������!")�#����������������*������
���
����
�&

�����)�������� ��������������$�������/+�#&$D1�����DE��2���9::;3)�,(�-!����%

��������*			���5����!�������,����$!��������#���������#�#����)��#&��������

�����!��$�>��������!"�����%����,�����$�+�#�$���$����#��������9::;�� ������)

����-!��#�#��������������������P������
������������� �������G0����
���.����H

/1�!��!��DE��2���9:F:3)���$�#�������������!�-�7&��5��+��������$����������%

�������������$������ �<��!���������!��� �����!�(�$�����������5 �
�������,%

��!"#%<������2��� 

FB���8����������9:F:�� �$���$������H>��#$��I)������������!�������!�����%

�����!"��$&!"����-4��)�$�����!"������� 	��#�#�#O�@��������� 7������������$%

��������# �P
����-�,
����Y�%�����U�����G?
������������H*�,���$���������
(

 ���
�� �������� ������� ����������)� # � 		)� ���� ��� � 7&��5�� +��������$������

����������0��,���������/E��2���9:F:3 ���������$�����$��������������-4���,���

#����4������������!��)���!������4�$�4���$��������� �?�!�������,����!"���.!�

��$�#������5 � 7&��5�+��������$��� �<��!���)���������,�!��.'����5 ���������


����$�)����-4�(�P
����-�,
����Y�%�����***���������#�$������5 �
�������,��!"#%

%<������2��� ����#(�����������#�$��������-4�(�G?
������������H***)��#&��� ���#

����������		�1����������E��������!�����)��#&��������������!��$��$��#����9::M�� 

$�>������>���#��E���� �?����!�(�$���������������$������%����,��#�$���)

���!�����#&����$�����$��������#�$�������������#�������$����#����#��&$)�������!�(%

��-!���!"$��)����� �����#�!���!"��$��������!"�������� ����#(������������,���

1#������$�T������)���������#����!��������������$������)��#&�������&#!������%

,��4���"��#���(���$�#�$�����#����!�����������������#�$����$-�$��&����!�$��!��(

+���!"���,�!"���D����������(��������,���!"���������!" �E������,������&$%

���4�$��&������#�����G?
�������������H)����5 �7 �+��������$���������� �0��,��%

���)�������#��-!�$����&!����$������5����������#���#���$�#������������ �<��5 �
�����

�,��!"#%<������2����$����-������������������$�����$�9:FF�� �			�1���������

E��������!�����)� �#&����� #���#��� ����$������ �����,�� ,�'� "����� H	�#����#

��,����������������!���I �7����!��.�����������$�������,�!��!"����������������%

�&$����,����������#�����&$���������#�$�$�����#���#&$��������������#����G?
&

�������������H ����$���$���8���,������� ��� �����$���,�!��!"���� ���� � 7���

����$�����������,������������?�,�2�������1�#���)������$�����$���-!�����,�!%

��.'������������-!�������$�����������!���#���&$������!������1#������$������%

������������������$��D������������$��&���#��&$�G?
�������������H ����������%

���$�
�����!�����?�����������!����$��-��#���(���#����#�$-)���#�!�-!-�����������

������� �<����� 7�������������������$��������$��-����!(� 7��������$�2�����

���������!"���<�$�.�� �<����#������������$�-�������(�������������#���#��,�!���

�����!����$�-����<����&$�$�����!��!"���,���������#�����$�����������<����&$

$� ����!��!"� ��� �#����� 1#�$����������� H���&���#�� <�����I � 1���5����� 7 � W��

7���$������?�,�����������$�������,�!��!"�������!�$�����#�5���!���5�#����5��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46446



447��	�U�?��K[�	�1���N�N��1�N+1	�E����9:F:�0�N

/�$����!�����&,������!"���(��������-!�!"3)��#&������������$�����-�$��,����!"

��!"�$������!����������$�<�������� ��������$���$�����������(����#���#�����%

#�����!���5�#����5�����������!")�$��#&������&$������!���#�������,�������5 �
 ��,%

��!"#%<������2���� ��� � �
�����!��)� ��� !����$�������������5����� ����2!���

���#����� 

���������!�(�������#&$�	��#�#�#������,�������$�E��2����������4�$���

,�������������#���&$)�$��������-!�!"���������#���!���������#�������� ��������'

#������4�O����������������,���%<��������)����$����!�����������������#�����$�

$�E��2���)�E����)���������+�!���)�+�#�$��)�
"����!�!")������!"�!����)�1�!��%

!��������� )�>������<�.������!#$����>����������,���%<����������$����"���%

$��)�>��������!"�����%����,�����$�+�#�$��)�>������<�������K�����$���

$�1������)�>������@��#���!���%�#�����5�!����$�
"����!�!")�>������>���#�

E����)�����,����N��$����#�#�?���$�)�N��$����#�#�E��2���)��������(�<������-

$�1������)�N��$����#�#�1�!��!�2���)���,�-��-�N!�����(�@������#�!���%�����%

��!��-)�+�,���#��(�E��2��-�<��)�����$&���-���>�����-�+�,���#��(�<�,��!��-

$�E��2���Q�>�����-�+�,���#��(�<�,��!��-�$�?(,����)�>�����-�+�,���#��(�<�%

,��!��-�$�E����)���-4��!(�<������-�$�1�!��!����)�+�,���#��(�E�&$�-�N��$��%

��#�#��1�!��!�2������)���!"�$���<�2�#$�$��$�1�!��!����)��!�����(�+��#�!�

$�?�,�!������� �������������-�&$)����N��(���>��������$���������!�����-!)

������������-�����$��#�$���4����������-�������������������� 

��#��������!�������(��$�'�����4��$����#�������#�#�!���������,������%

$�#���)��#&���$��������$��������&,)���#��������)����-�!������!-�$����#�������$-

$�������������������	��#�#�#������,�������$������9:F: �<�����.��'�#�4�#���,�)

4�����-���(!��������!����	��#�#�#���-��5��#���������4�$������������������!�$��%

�&$������!�����&$��#�$���������� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46447



+?��
@��0+�
@�448

:����4�	��*��4��

64�	2���	����	
2	�/��������	G���	�����*����
�

@/��Y�ò�N�	GY��	����Y*���N�ò�	S����

2	�4�	���4�*��	/�
(��D	�((�����	�	#"",�

64�	���4�*��	-��
���
�	
2	H
��4	-�����

���	2
������	�����4��

	��#"��N��#���1#�#��)��������
������#��)�������������$����,�!��������#���%

�#������#"�������#�)�,�#�#"�����!������������$�������,��#�"��#��� �<������$�#"

�����������<���������$�����`!�#���$"���#"���5�������#�������#�����������#������

#"�#�#"������!��#����������!�����������!��#��#"�������5�<������)����#"���!��!��%

����#"���$����E����� �T���#�#"���"���#���������,��#�#"��<��#�#�����D�#"�#�<�����

$������#�#�������55� #"������5���F9B����������)� ������#���5� #"��)� #"����������#���

#"���"#��5�#"�����W������<���� ���#�����#"��5���#�������5�#"��<����"���#��������#"��

$"�!"����������"�#������#��������)�a�����������#"��������<����"�������)�#"����$���

,����<����� I�@���������,�������$���!������Q����������!��������#"����"���#������

<����" �+�#��#�$�����#������������#"�# �>����"��#������������$������������ �	#�$��

#���� #�� ������ �,��#� ������<��#�%1��W�!� #��,��)� ������#�!����� #"������,���� #��,�

/�������"����������,��#�#"��<�������#��,��#"�#���W���#�������#��<�����3)�����#�

�������,��#�<�������������#"��<����������<���!�� ������#�$���#����#����������#"�#

#"���$������#��������b<����"c)�,�#��!#������,��������#�������!�����������5�<����)

����#"��!�������#��D�#"����"�,� 

�"����$����������5��������������#�������#"����"�,��������!��#�����5����#"

�����!��/���3�$���5�������#�������#���W���#"������"�,��� ��"������������

���������!�����!��#����$"�!"�$����5�������#��"����#���������,��#�5������"��#���Q

"�$�W������c���������������!"�,���������#"���"��#��������#������!#��������%

��!���!��������#���� ��"�����������#�#����#������)

�"����"�,��������!��#�����5����#"������!���`��#��#��������W�����������#�

��"�,����!��#����������#"������!������#�����W����������!��������`!"�����$�#"

��"�,�� ���<����������$�����$��� � 	��5��5������� #"�����������$��"���� #�������

�$���������5���"�,�����#"��!�#��������#"������!�)�#���#�����#�������#����#���

�������W����������!�#�������`!"������5��W���#"��������#����#����"�,�������#"�

��"�,� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46448



449�@��T	01��	11N���T�H<0��7�
	�?�?N�N��1�N+1	�E�I   

�"����$���##��)�a<�����!����?��������,������I)��`��#��#��5��5����#"����������

�����#���!���������#�!���)������#������#�����#��������"�5����<����"������"�,��� 

	#������#��"�������!�����#��������#����#"��"��#�����5�#"���������$"����#"������!�%

�#�����#�����#������W������$�������#��������#����!��#���������"��#���)�#�������%

�#������5�������"�,���#���������$"�#��#�$�����������#"�����#)�#�����!�W����,��#�5���

��#� ���� 5���� ����!)� #�� ����� #������#����� �5� #"�� $����� �5� �����5�!��#� ��"�,���

��#"���)�#���������,��#�����#���5���#����#)����!�����!#�W�#��������#��W������#"������

#����)��������#���#�����W������5�����#��!������!�#��$�#"��#"�����5�����������#�%

���#)��W�������#�����5�������#��#�����#�W������!����!#�$�#"����#"���$"���������%

�������#����#��#"�������� 

��#"���"�#"��d���#�������$���##��� ��� #"�����������!#�W�#���5������#� #"��

#���)�#"����������#����"���!����,���#���$�#"�#"��<����"�E���������1�!��#���5�>��%

����#�)�#"��>������#��E���������1�!��#������#"��<�������0��������E������5

>������#�)��������#"���)�#�����W��������#�������#�#������,��#�����,�� �	������%

#���)��������,����"�W��������#�������!"�������#"�����!�#�������������!� 

�"����$���##���"���,������,���"������>������#��!��#������������!��#"��5���#

���������F;;L)�������#"������!#�����5�#"��5������������������#���������#)�+���!"�

�,�!"������>����������)�>������#�)���������,��/?�.��3)�<����� ��"�����#��

�5� #"�� 5���#� #"���� �������$�����#"�����,�$���)�$"���,���#��� �������� �����

���,������5�E�����+��)����!�����)�#�����W����������W���������#���5��������`�%

��#����#"��5����$����#$������� �1��!��#"���0���#��1#�!"�$�!���5�����W��)�>��%

����#�)�5���������5����!�)�<�����)�"���,����#"�����#�� ������T��������5�E�����)

<�����)����#"�����#����5�#"��$�,������$"�!"�"��!���#�� �>���)�#������������#�

���#���)�"�W��!��#��,�#�����#�!����������W���������#��W���#"������� 

��`#�����)�9:FF)�$����,��#"��FC
#"

�������5���,��!�#�����������!��#������#�

������#���#�������,��#�#"����"�,�����������������"�,���� 

T����������5����#���O��%�� ���������5��e��"�� !��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46449



��	>	�0����U��1	450

�������	�
�1
���

�����	������*	���4
��
(
�
�����

?��
��		��������

D	�������	,�!<� !#!

������!"�������������������,�������$�1�!��!�����/����$������,�����(

$������9::;�� 3�L������9:F:�� �$���������-4-#�<�������!"���,������(������

�����$���# �H����,����!"�����������!� �@��#����������#���I ���������#�����

������ ,���� ���#(���-!�� ���#�#�!��O� N��$����#�#� 1�!��!�2���)� 	��#�#�#� ����,���

$�E��2���)����������������,���%<�����������������1�!��!����������!"�$��

<�2�#$�$��$�1�!��!���� �
�(.'�����#���!��-�������#�$�������5�����$������%

���#�1���#������������������$���)�����������!���-����0�������1#��#���)����%

������������ �����2�����,������,�$�����(�������#����#�������������$���$&��%

#$����!"�������������������������$��@������ 

�#$�����-!�����()������#�����������-4-#�<�������!"������#�����������%

�������� ���5 �  � ����$������� �� ����$����!������ �,������ ����� $����������

����$��������5���#���# �H����#���,������$���!"�������$�����������$��������,�%

��2���#����!��������,���������<���������!"�����I ��������������$������%

$��������� �� )��4���$�#�$���(������#�$���$&��#$��������������#�$�����.$����%

��.!����"��#��������$��2���%�������������������/���=			�$ 3������.$������.!�)��4

$���������.!������,������,�$����#��4��$���!"����!"��,�����!"�<������)�!����

$���(�#$���1�!��!�2���� �����$�(!�����#������������!��������������������.!�

�����,����������������-!���1�!��!�����������.������$���$&��#$����!"�������%

���������)� ���� #��4�� ���� ���#� ��#���,��� ���#� �,���#�$��� $������ �� ��������.!� 

�������#����$�����,�'�������#���$���,���$��&�!������)��,�)����$���!"����-!

$����(���"��#�����<����������F;BC�����)�������#�$�'��,���#����!���������!����

#��4�����$��2��- 

<��5 �������#�1���#��)�������,���!��"��#�����<���������	��#�#�#��@��#����

��1#�����&$�>�(���������$�!"�N��$����#�#��1�!��!�2������)����$�������#��$�-%

�������	��#�#�#�������,����)���#����������#���$��������!�-!�!"���,����!�����%

.$�(!���!"�� �� ������������.!�������,������$���������)���������#�$���$�����

�# �H?����.'������,�������<���������!"���������!���&$���5����!��I ���4��

#�4�,����$��#-����������#����#�����5 �1���#��)���� �0������$��<�$���������!"�%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46450



4511�17��H�1�N+	���
@���	�<�>�01
� �@	1��0	��	�N?�N0�I   

$���<�2�#$�$���)��#&���$�����!��������#���-��$�����(���!"�$���-�������#�$��

��5����!�(��# �H����,��+�������1!���##������$������������5�������$&!"���%

���4��������������#�����!��!�2�����/FB;;DFCFM3I �0�5���#����5 �7&��5��+������%

��$�������H����,�����2�!����<���������!"������$�=	=D==�$����I�$��������

��#����������#�$������5 ���������0�����$)��������#�����#�$���������!��	��#�#�#�

����,������)������������#��$�-�������N��$����#�#���1�!��!�2���� ����#���#���

$��&�!���������$�-�����#��4����5���#��� �����������!�����)�"��#�������������N��%

$����#�#��1�!��!�2�������H����#���������,������� ����!"� #���������f������

��>����gI �<���$����!�-!���,��������5����$�����,����!")��4����������������%

#�$�������#�������5����!�����#���#$�������#������!"�$���<�2�#$�$����$�1�!��%

!������� �7����>�!"�������������$��������������	�#������#�#�!��)��� �<�$���E�#���# 

HX�&������������&$�����,&$���!"�������������!"�$�����,�����!"�$���<�2%

�#$�$����$�1�!��!����I �����4�������#�����$��������,����!"����#������(���5�%

��#��� �7����>����$���������	��#�#�#������,�������H����,��D�<�������������#�

����!��6���#�4����.!���������2!&$�<���������!"����������,��$��&�!������I 

���$�4�-�!�(.'�����������'���4�����5����!�(�����$��#�.!��#��.!��$�������%

��#�$���������������#��������	��#�#�#������,�������������5�!��������$��%

!������!"�$���<�2�#$�$����$�1�!��!�����H�������#I����-4����# ���������&

���������P������
������������� �������G0����
���.����H �<��!��#�����#��������%

��#�$�������������5����&$�7&��5��+��������$�����������������������$������ 

��-4���#��$���������#�������&$������������(#�������0����?�!"��+-���$������)

������M: ���!���!������������#���#�%�������#��7�������<�!"��$������ ����$�#(���

$���������������#�������������O�H��-4���#����.$�(!�������#����&$���$�������%

�����#��������$�)� ���������������$�������������������#�$��.!���$&!"�����

�����#��&$O�?�!"��+-���$���������7�������<�!"��$������ ���������#������!�

$�-4����(���5��#��)��4�$�9:F:�����)���������#����FC�����)�7�����<�!"��$������2!��

M:���#)���.�����9::;�,���������$��������(!��?�!"��+-���$������ �	��#�#�#��%

���,����$�$������$�!"���,����!��!")������!"������$�!"���$�������5������������%

#�$�������,���#����$�,�#��������������!"�������,������)�����!"�#�������#$&�%

!�������������������������� � /   3�
"!��������������')� �4�7�����<�!"��$���)

�#&���$��&����!�$�����?�!"���+-���$�����$������!���f���������>����f����#

,����4����������4��-!���!�����������������#����#�������� �N�����.���$�(!)��4

��,�-�5���-����$���!"����������&$�������,�����������8�����!"�����������E��2%

������1�!��!���)������������������������$-#���$��������,���#���������H������

��>����I���#�!�-!���������������#����#�����!")�����#�!���!")������!���%���#�%

�����!"��$�-����!"���<�8������������cCJ)���4��,�'�$���$��!#$����$�����-!�

�����������#���#��#�!"���#���#&$I 

���#����$������'���������&$�����$��#�.!��#��.!��$���$$ ����-4�� �7&��5�+�%

�������$����������#�$���$������#���#��# ����������������
���������0
�������-

%����������P������
�������� �7�����<�!"��$������.�����$����M: ����������$�,���

5������#���$�!"���#����&$����������!"�$�F;MM�� �$�H<��������I)����������%

��!"�$��&�!��������������.������� �<�!"��$�����������2!������������� �� O�H<�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46451



��	>	�0����U��1	452

����$�����!"���5������!"�������������1�!��!����)�!"!(�$�����'�����.')�4��$�#��

���-4!���������������$�4�������<�������#��������f���������>����g �<������

#���#������������������E��2����?�!"��+-���$�������������)���������(������'

����&,���.��������<���!���������������$�����������$��4� �+���������#�����(���(I 

�������������4�������������!���$���#������H���������f���������>����gI

���#������������F;CJ�� I���������-��#������.!�-���,������5����!�����������#�$��

���$��&�!��������������#�$����5�����(����#���#����!�������������������#�!���%

%�����!������$�F;CJ�� ������������ ���#���#��������������$���$����#�������$�4%

��������#���#�)��#&��������$������(�$�#����������,�����-!����$�������#�����%

$������!����$�,���4�)����#&����������!������.!������(�$�1�!��!���� ������-4!�

#����������!�����FC�$�,����!")�������!"������������#��&$����,������$�4��)

��#����&$��� #���� #��������)� �� #��4���������.!��� ���('�����,���&$�7�������<�%

!"��$������ � ����#�$�'� $��#�)� �4� $���������� $���$��!#$�� ��5������$���

���#����������$����������#��1�!��!�� 

��(!���������-4���7�������<�!"��$�������$�M: ���!���!(����������������%

,������(�$���!"�$���<�2�#$�$���$�1�!��!������������������������	��#�#�#�

����,����������5 �7&��5��+��������$������)��#&���$�������������!�(���.$�(%

!��-� ��,���#�$�)� ��#������-!� ����� ��(��-� $��&����!(� �� ?�!"��� +-���$���� 

�����!���#������#�������!���#��!�����������#�$�!�����$���������������!"�������%

$����!�-!���0����>���#���� �+�������+�����������������������(!�����!��!�2%

���!"�#$&�!&$��������$!&$ �>�4�������')�4��$�������������-4���$�,���!���

����(������$-�H����,�� ��!"�����������!� �@��#����� �� ���#���I� �� ����!������

��(� ��� ���$���!"������� $������ �� ����,�!"� ��,�� $��&�!������� ��� <������

��!"����� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46452



4531�17��H�1�N+	���
@���	�<�>�01
� �@	1��0	��	�N?�N0�I   


�(.'�*	

/�
	���
��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46453



454

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46454



57��2	:
������
���

-������	>�����	@#"K"I !!"D

I	�����*�		�����*
�
��	(������	*���(

������	��*�E����

<��#�'��� ��� �,������������K��$�2�������$����������#���,�#����$���������$&!"

���!�������������!")�����4�����$������')�4����$�#� #���!")�$!"���-!�!"����.

$���������#�����������2�����)��������������$����#����!�$��#��)����$�4���������D

��,�-�����)��#&�������#�������$�����,��������������������� �<���$����,�������%

�������!�����!"����2��������#���!-�$�<��������)��#&�������.!���(�"��#���!��-������%

���!�������&$�������!�����#���2���������!�����������2���)���#��!"(����������2��� 

��<���������$��.���)� �������������������$��$����� �#���!-�LC:%��#����� ���!����

!"����2�����)� �$�-����� �-� ���$�4�������� ��#�� 4�!��� D� �����.!�� �� �����2������

�������$������� ���������)�������$�F;;9�� �������&�����(������,�-�� ����$��.���

���!�������,�-���)���$�#����$�F;;9�����)��#&�����#���#����#$����������$�����$��&�%

���!�$������)��#������(���&$������������#��������#�������������������&4��!"

��.$���!��2�$���#�#�����#�����4�!�� ����$� ������#������.$ �>�����������4���

�����!��������$����)����������$����������!�#��,�����&$�#�������������!����)��,��%

���-!�����&$����Y���$����<�$�.���D�$�#�����$�-����!���(�������2��- 

� �������������������(�J��#�!�����F;G;�� �$����,����)�����5���1#������)����.

��!"����!��������2���)�$� �������������4������,����7&��5�� ��1#�5�����������%

���!")���!"���-!���������������D����������!���,���$��!��%�����,�������D���

$���>���������)�����5���0�#�������+��- ������������$�%�����,�������,���$��!%

��������������� ����������#����!�-�,�'���4��$��-#��$�.'���������#�!�������,�%

$�.!��$�.$��!�������,&$��������)����������������������.���4������#��'���(

����������������� �!"P�$��-#��$�.!�)� ����#��.!�)� ���� ��$����$��,��4����� ��

��#�!��������#�!�   

N��2!��$���������(���$���!"�-�$����,����)���������K��$�2�������#����!�����

��4������1������������!"�$�����/
��������?������3�$����"���$���/F;C9D

DF;CB3)�����#���
���������>��������$�<��������)�����-!�$�F;CL�� ���#��(���2%

�#$�$-���������#����$�E��2���%������!���$���������H�����&$!�I ���#-��$���

�����4������1������������!"�$�����$�<��������)��#�����(������2!��4�!���!�-�#�-

����,�#�������.!�������#���!���������<������ ��.�&������������$�!"������&$

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46455



7_��T�+�0��1���1	456

�����8�����(���(�����������7�������+���������1#������$�
�����)�������$�4���,���

���������E����#����������#�����������Q�$����#(�������!����������$�����(�7��

1�����   )��#&��!"����#�!����������-�����#��������<������ 

�������#��$��&�#$������&$!��������������!���������&$)��������$����#���

��������,����&$)�����!������,�1#����#&$�����,&$)������-!�5���!�(���&��%

%����$����!�-!��� ����������.'���,������$����!������������$&$!������������4

����(���$����������,���!"�#����!���D��,�!���&$�������,��(��$����D�$�������%

�������������!"����#������!�������$��$� �<�$�&#��������#�����������#��!�����D

����$�#��!"� #����!�����������,����&$��� !���&$�����4�!����� 7��������$%

�������/FMMJDF;G;3)����#-��������������������#��&8����)�������&�����,��������%

������������ �����������?������)���������$��1�����#� �+���$-#����������!����$���$

����� ��������������,������$&$!����������2�������,���!�)�����������!����)�#$&�!�

%$�����
� �
���
��������)��� �+�������1�!"#��/F;:LDF;M93)������#&�����&$!��.��

�����,�������D������!������,��D�,����$�.�����#���8�&�������5����!�� �7�����

��,�$��!&$����,�����,����� �������� 

N��2!��$��������������)�$�F;JF���������#������#������#��$�����������$���%

�������U-!��2�����)���$ ���#���)���,�������������#���������.)����������������

�� ����,���!���������#��<�'$�����$������)����������$�F;L;�� �������!������%

5�������#������������������$��������-��� �����������������$����#�����������%

,��������!��!�������������������!"���#�!�������������#����)��$��������!���$����

����4�����!��!����"�����)���������!���#�����#�$�������!"����#��2�D�����#����

$�!���������(�� �<���(#��-���������������������(������������-!�������,���!��$%

������������)�,��$�#�������&,���#���')��$����!������-)�����������!"����-#�&$

����5��� D� ���&�� ��������!"� $�� $���!"� �����4���!"� $��&�� ����2����� ������ 

<���(#��-����#�4��������,�����$������������$��&����!�$��������,���!������%

���#�)��#&���,������2�$�������������#��������#$������$����,��������$���$�����

����$����#��!"�����$���&$���P�����5���)�����#�������.!� �7������������2)��#&%

��!"��� ���������������-4�����������$�'�,���������������,��!������$����������

���� �� �<�'$���#�$����)����F;GJ�� ���#�!"�!���#���2�����/� �� �?�!"��+-���$%

������3)������#(��������.����!�����,���!�����������������������$�������������%

,����)�!"�,���������)��������#������(�$�����$�#�������#�!��$����!��������F;C:�� 

����������� ���������$�&!������<�������)���$��.!�$����#��#-��������$���

���#��� ��� �#�����$�N?%�)� ������,��� ����$����!�-!��������������1#����#&$

<�����!"�����������������!�����)���-��$�&!���$�F;LJ�� �����!��!��#���$���������

#������� �/��F;L9���������N?%�������������#���#���#��������$�����!�����������$(

E��
��������"� ���������$����������������� ��3 ����$�������#����#������5������

�1�)�������������,��1#����#&$�����,&$���$��&����!�$������������!��%

����������+���������/F;L:DF;MJ3���,�������(4��,�����&$�D������������$��%

������)�+��������
�����2���������>�������<�����!����� �7����!��.����,������!�%

���������������#�������������!������?�����>����P

�&$!����#����!��.�������(����������#��#�)��������.'���������82)���������

���(��� $��&����!�� ����������� ����,���%<����������� �� ��,�� H<��������I

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46456



457�������0��7�K?	�	A1	�/F;G;D9::;3�D��1�N+��	��1�N+�?�E   

��1�������� �+ �1�!"#- �0������!���#��!����.���$��������!")�����#�������,����%

���$�!")����#�����!"���,����������,����)�!���$����������� �+ �1�!"#�)��#&�����

�����.����!���#������(��������� ���������������!�����������,�������� �K��$�2������ 

����#�!"�������������-#�!")���!"(!����������?�!"��+-���$������)�����-%

�������!��#�$(�������������������������������,���%<��������������!�-#��������

������&$������,����&$)�����.�-�����(,�����������4�$�������!"�$��!"����!����

!"����2������$����������$��&�!�����.'���!"�������,���%����������� �<���$���

������$��&�����������5������$�������&$�������� ���������$���1�����#��   ���#�%

#�!���������$���� ���#������ .$��!��!"� ����!"�$��!"������,����&$���,���� ��(

$�U-!��2������@�!�����$�<���������D�#��4��$�������������� ����������D�����!��

$���$�������!"�������$����������+������� �N!���#��!����$���!"�� �� �.� 

� �E�����#����#���)��������#�����������!������#�$�!%<���$����)�$(����-!�

!�����������$������#����#�����������,�!" ���!�������$�!"����#��2��&$���.��

���������($��(!��!"����-!�!"����!�����������������#�$�����������&$���$�(����

������4�$��������(4��$�4�!����������!"������!���.!�������������!"�������!�����%

$�������#���������,���%���������� ���#���!���#�!"�����&$������#�����$������%

�#���������1��#��2�<�����2���!")��#&��!"���,������(�9:����������������������$�4%

������!���#����)�����$�#���5����#� 

7�������!����������,��4����$��&����!�$������ �,���>�������<�����!�������� 

�����������#$�����������#(�������������������!���� �<���������������������������%

�!��$�F;MB�� ����!���#�.'���.$�(!������������� �,���> �<�����!�����������!���

.$ �T���!���������<����!�����$���������!"���!"�����!")��������#�����������&$

�� ��#��������� .����$����)� ������ �5����$���� �-� ��������-!�� #��� ��#�.!�)� ��5��

��0����������(!�%7�$�!!�)���5����(�$����8,���#��#���������#��������,���������8,�

����$�����������$�?�!� ������!����&$�����#�����#����$����������4��-���4���

���������#�����)���������('�����!"����!"����������!"�#�$� ����������������5��%

#��������#�����#�4�������������!���-�$�����������$�&#�����������������,�

���#���������������S��
)�.� ��� ���#�������<����2�������D���
�����$��� ��������

���>.!����$�!)��$�!�$��&����!��.$��!��!"�����!"�$��!" �����������������5��%

#���,����������,�!��.'�����!�����������!�������������5��#�!������������,���.� 

?�!"��+-���$�������$�F;MB�� )���#��4��D���4�,�������D�������!���#�.!��;:%��!��

�����U�������$����������,�����$�F;;B�� 

<�������������� ����!�����������������������.���#�4���!��#�!�(�H<�������I

��������$����������$����������.$ �$��(����������,���� �N!������#��$�F;MB�� 

$������!��>�#���+�4��������������$������������ �T���!������E��!��)�$������%

�-!���$�������#(��$���������,�#-�H<�������I �������������,�$����$&$!�����&4��

��!"�$�����.$��!!�)�����#����������,�������/��(�������������������������E�,��%

���������,�-��������1#������$��E��,������������$�3)������!"��,�!��.'�$�����5��

����.!����)�����������$�%�������!��������!��&$!�����������,���!��)��� �1#������$�

E�!��$�����������!����!"�$�����������!"����2������)�.� ��� �7�������K$����)

�#���$������$��-#��$�.!��#���������!� ���������!"��������!����!"���.!�)���%

��,���� ���� �� � ,��� >������� �� �� � ���!������ ��������)� �������$���.��� #��4�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46457



7_��T�+�0��1���1	458

$�U-!��2������@�!�� ��,�����!"�$���D������,�������D�����!��,�������#����!�����

,������������-!���.$��!��!"�������(4�)������"�����!"&$�$���!���&���.!� �	!"����%

,�$�.'�����!�-����������.!�����#��4��$-#��-!�!"������$����-!�!" 

1-��()�4���������!���-���(������������� ���������)���4������,���������5��%

��������F;��$��#����F;MJ�� �/�������������!���FC�!���$!��,����� �� �����5��#�!�-

����.!�� ����,&$3)� �� � ,�� >������ <�����!��� ������� ������� ��-!-� 4�!���$�.'

��������4�$�����$�������������!��#�!�����5����!�����������#��<�������������

������H+����������I���$�������#����#��$��(����������,����)�����#����!��%

����������������������E��-,�� �� ���������,��������������!�����#&$�#���������� 

N!���#��!����#��4��$�F;;9������$�		��������������,�������$��������������!��%

�#�.!����������$��������������������������,���%<���������$�E��2��� 

����!���&������������������������!���#��!����$�4�!�������,&$��������!�%

��.!������������)��������-!������,����������!��!���$�E����������,���!������5��

�1<�7������/F;MJDF;;93 �����#��������2���������!���.'�������������.����$����

H1��������.!�I�!����������(�$&$!���������4�!���$�.!�-���$����!��� ���������%

���#���)�!���,���-!������.$�(#������#����-����$��$��(����������,����)�����������

��������!�(.!��$����������,������,���!"(!������#��������!")��������!"����(4�)

�� � �� � >������� >��#��)� ��� ���.� ���$�,�#���������� ����������(� �����,������)

��#����9��,���&$�����2���������,���)�$�����!"��������%<���	��#�#�#�����,��� 

����������,��!"�5��#&$������2��������������4�!���,������������������������

����������������$���(!��-�����('�D���(���������������#�������!"�$��������

$� "��#���!���!"� �����������!"� ����,&$)� #��4�� ��� 0����� �� ������ K$�(#�� 

7�����4��,���$-#����������$�4���������,����"��#���!�������#��������!��K$ �7���

<�$���		���?��8���>�������<�������$�F;ML������$�E�����/,��������������$��%

��!��������#�#�$����������!������3)�������������$�������������$��<����4�)

������$����,����.��������������,&$)��$��2!�������,�$�-�����������#���4�%

�����������#�4����.!� 

�� ���#����#���-� ��#-� $��������� ��������� ���#������ �� =� ,��� ��������

$�E����������$��&����$���#���������������!�&����$���������)�� �� ��,�!��.'���

��������!"��(���$���>����$������K��$�2���!"�$����,���� �������(����4���)�4�

$!��.��������������,��4�������!"�������#�$�!�������#������!��������������������

K��$�2���!"�D���(�����������$�������������������$�$�� �1#-����!���&����$�(��)

���#��#�)��!����$����P

����!����$��������!�(.!��5��#����#������(�$��������5������#���#������!�%

������!"��.!�������#���!������$�<���!��D���$�#�������$�!"����!���������#��%

�����)���(������������������������!�������,�-�����)��#&��������$�����,�������

����������������������9C����!��F;;9�� ����#��������$����=�,����������K��%

$�2��� �E����#��������$������!���������4��������$�#����������!�����$����2�����

��������,-�,�������$�����#����)��������������������)�����#�������$�������#��%

����#-�,���������!������ �,�����������)��� �����������<���!�)���$���������)����%

5����������������$�<�������� ��������������!�-!-�!�(.'���$������!������#���$�-

����5�������4-!��$!��.�����������!��������2�����)��#&����,����������$����#����%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46458



459�������0��7�K?	�	A1	�/F;G;D9::;3�D��1�N+��	��1�N+�?�E   

��#�)��� ��,�������������E�!��$�����������=�,��������������!���&��-�������8��-

��4�!���$�.!�- 

������������,��������/����$�#����$����2�������������,-�$���,�-��3���$��&�%

#$&�!-� �#���#�����$������!�����D����,��4�����$��&����!�$��������� �,�����%

�������D����#����� ���5���#�>��!�����$�7&��5!���)�$�!"�$�����<�������)�������

�����$��������!�&�����������D��� ����5 �7�������<�����,������ ����, �+������$�

?�$�2������ ��.�&����$�����!"�������,���������������#�#�!��)��,������#���

�#�����������,�-�����)��-��,�������#���������#��������$�$����������<��,�#�!")

����������������������4�$���������#������,�#�����.!����������.��������$���,��%

����� �<����$�������!"�����$�#�������!���!"�$������&$�������������������!�%

������!")�<�����2�������	��#�#�#���������������4������1������������!"�$����)

$��#&�������!�$����#��4�����5�����$�����<����������E��2���)����!����������
���%

#��������#�#��+���$��<�������7����<�$���		����!�������,������� �<�������#��-�

��������#���-���,�-��- ����#��#�4�����#�$�'�5��#���$���������!"�$������!����

��,�-��������$��������$���$��!#$� 

<��!��������$���!"� ���#��2����� �+�����,�-�������$���������.���$����

$��&���!"��������!"���������!�&�)��$����!�����,�-4��)�$.�&���#&��!"�,����/���-3

����,��/$�!���������#3)��!��$��!��/$���$���3��������<���������)�#��4��$.�&�

��!"�$��!"�D��� ���#�#�������������-�&$�����������!����)����.����,���!������5��

��#��������)��� ������#�1#������$�+������$������!"���-!������������ �E��������

�����$&$!����$���������-�$���(���$���������������������,�-�����������������%<)

�#&�����#-��������$�#��)����#&��������4�!���!"!�������������������#����$�' 

��#�!"!����$��,�����5�$����� �,������������ �� ��#�������.$�(!���!"���

$�������2���.����#��!"���������������.���-������$�������������.!����������!����

�����������������$�������������!�������!"�$�������.$��!����)���#��4��$�������

$���$&���������������-��$�������#�����������#����,�-��������!���� ��������$��

����$����-�����#�����5��#����!"��������������$�����$���������!"����#�#�!��   

������#�����$��������-���$�����#�#����������)�!"�',��$���,���������#&��!"

$��&����!�$���&$)��$����!���#�!")��#&��������$�#������$����$�������-���P����%

$���$���)�4���� ���������,�������������$�-��������#������������������$���%

������)�$�$�������#&��!"� ��������$������ �� 5���!��� ������������ �1#������!�%

���� ��,�-������ �� !���&$� ,��� ��������� ����#����� � �� �%���� �
�
/��� �� ��������(&

���
�������������������*�)���5669 ���$����������(�����������$�����L�����#�%

���&$����!�������!")����#&��!"����$�4��������#��K$�(#�������!��!"��$�K$�(#��

E���)������������!"����4��K$�(#����$���#��������,�-����� �1#��-!����������-

<������7����<�$���		���$�#������$���!��������������$���,�-���$�F;;;�� )�����%

��#�$�������������$����!#$���,���#����$���.$���!���������2�����,�����%

������ 

���,�-�!�-�#�(�,�����5���=�,�������������#���$�������������������������%

$�����������#���������#�$!&$������5�������������������D�������!������������%

�-!�!"���(�����������#����&$�������5��)�����#�����������!"�$�������������,$�����

�����������������$���(,��0����)���!�����$�-������-�#��4�����#���$�����������

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46459



7_��T�+�0��1���1	460

4�$�#�)� �������-!�� ��(�������������-!�� ��(� �#��� ����$��� �� �����!��������� ����

,������������������� 

7����,�����%�������!���������(�������4�!���$�.!�-����!��������������!�&�)�#��4�

��E��2���)������������������#��������,�$��������!����� ���!"(!���.������$&$%

!��������$�(����������#�$��.!�������������������������������$�������2)���������

$����#�������������������(���"������!"����2���%������2������ �����,��,�$���

����(#�')�4���� �,��������������4��������������!"�$��!"�����#�����$��&4����-!�!"

��(���4�����!��!����"�����)�����-!�!"����#���������#���4�!���$�,�#��!"���%

����&$�<����������<������)�����#�4�������#��-!�!"����$��������������������#����%

#�����#������ �����#�#�)��������#��������$�#���P

<���(#�������.���$���(!���.!�-������������$����!"���,�-���!"�D�����#��!"

������#����!"�����#�#�����&��5�#��!")����������$����#���������������$�����������

����������8�����$����� ������(!��)������0�5����D��������-!������(�!"�������

���������2!� 

� �,���������)�,(�-!����!������$����)�$�����!�������(�����$�������)��#&��

������-�������H!�������&��$.�&��,��&$I��������!��$��������!"�5��#�$����������

�������D���!������&$P)����������!���&$�������2���!"�������$��-�!"�#( �����#�4

�� ����, ��������$����$���)������,����$��&����!�$����$���,�-��)�����$������

����������������   ���,�����#�$�����#$�   ������#�#��!"�������������!"���$���

,�����������!���#��!����$��������������!���#�.!�����#����������!�������,�-�����

��������2��������������2�����)��$����!��������������!"�����,�!")�������,�����%

$���������$�����������������$��� �7��������������$����.����'�;�$���.����9::;�� 

�����#�$�����!��!���4���)�#��4���#��!���!"���#������)������$�����)�#$&�!�����4�!�� 

�����!���#�.!��!"�������,�$�!")���������$����!#$�����#��������,������

��,�-������)��� �7����1#����)��������&$���!���,�����������.$�(#�!"��������������)

�!���#��!������������$����#����,��������$�-�������<���������D�,��������2����7��

+�������1�������������!�,��������������<���!��������#������@������>����2���

��E������ �	!"�"����������#��������#�$����$������������!"�$���$��!#$�!"���%

,�-���!"����������!"�������2�������H<���������I ��.�&���!���#���&$�4���,��!"

���!���#�.!��$��&4��������(������������&$��� �,��������������������D�������5��

1#������� �� ��$��#�� ��!�����)� ��-�� ����$�������� ��� ����� #����(� D� ��&,� ���.'

�����,����������� ���������������������4����������������������#�������!����)

���(���-!�$����#��������������$��������#�#��������������������!��$��!���������%

!������$���$��$�,���$���������!�����#�������� ���������,����!���#��!�����#��4�

,��#��� ���������)��,�����$�D����������������,����)��#&��������������-����������

���������#$��������������#�����D���#������ �����������������&$����!�������4�%

�������������!������� ���5 �> �7&��5!��� �Y�����-!��� �,������������$��������

.����$����� �������!�����)� �$����!��� ��,�-��)� ������.������ ����� 4�!���$�.'

�����$��-�#��4���!��������.$��!������ #����(��� #�4����.'����#���$-���,�-��

�����!����)�������$����������$!��.����������$���������,��������,��!�����)����

�#&��!"���������.!�)��$����!���$��#���#���!"���.!�����!")��!��������������D�#��

$�<��������)�����#�4�$�E���������,�-�� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46460



461�������0��7�K?	�	A1	�/F;G;D9::;3�D��1�N+��	��1�N+�?�E   

��#�#������������$��������!�������������������4��� �,������������������!�

����������������,����������������������������(������,���%�����������!�(.!������

���(���,����������.!�������!"�$���������>������<�.������!#$����>�������%

���,���%<����������$����"���$�� �/�!��.�����!�(.'��$���������(���,���������%

���������+�,���#�����1��$���,�-�� 3�1�!�(.��$��������������������(�$.�&���,��%

��$���!"����������#���.!����)�!����-!�!"���(����.�����-#����������������������

,����������������!����)����������������,�����&$�D�����,&$)�������4�$���!"

�&4�������$�4�!��������!���.!������������������������!"�.����$����������$���)

� �� �������!����!"�$����������$���������,��!����� ���#��������,�����5�������%

�������(�$���!�(.��$�����#�����������4�����D�,���!#$��������2��������$����2)

�&4�������.!������!�$�2)�8�&�������������#&$)�/� �� ����������!����������������

�����������<�������$���D��������!��&$��# �0
��������,�����������?
�)������

/��,�-��9::F���9::93)����,����$���!"�D�����$���'�D����4�!���=�,�����������3)

�������&4��!"��!��)�$.�&���#&��!"��������-����!���$���������#�$���D�$���%

������������,����!���$����)��#&��������"�����!"���.!�������#���!����������%

�#���������D�H#������������I�D�$������������,�#�!�(�#��$���!������$.�&�����

5���������P�1#-��#�4�������������$����4�$�F;M;���������#���!���������"���%

��$������������������,���%<���������� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46461



7_��T�+�0��1���1	462

57��2	:
������
���

�����	/�������	@#" %I !!"D

I	
�����	*���(	�4�1����

	(������	����*���(	����
(
���

���������
&�������

��!�,������>������<�����!�������������(�$�$�����������!"�1����!"�9L��#�!�%

����F;9B����� ���F;C:�� �$�<�������������-��.$�(!����������2����)���$�F;LB�� 

����(�,������- �<����#�!"����4,��D����!��$���!"����!���������8���2������9;�����

F;MF� � � ���#���,��������!"����2���������#���!-�$�<��������)�������FC���������

��,����$&��������������#���� �7����,�����������-����$��(���
����
��/����D�+����%

���$��������&��!����-!�V��(������(�������$��#����$!������$�4�!�� 

<�!�-#����������-�&$�,������!"����<�������#��!����H	�1��������.!�IQ�$��&#!�

���������� �#��� $������)� $� �#&���� ,������ !"����2���� �� ����� $��&����!�$��!�

��������4�$������$����������$�(�����!"�������.����$���!" ����#�����$�������

��(��������������(��������!���.!��������������!�!���.���$���#������������2�����)

5����$��������������-4-#����2���!")�L::%��!���N������$�(�����D�H�h�����>��%

#$���I���F9M9�����)����(����#&��������.����!����#�#�����������-4-#����2���%��%

������!"����#-�����������!������<��������������������-�����,���$���&���#$�

<���������$�F9;C����� ���!���,��$�����$���(���������$��������.$ �����$��%

��!������ �,��>�����)�������������������������$��������$&$!������ ����������

<���!��D�$��&#!����������,�����)���5������!"����2���P

FF���#���������,����������� �>�������<�����!������$�<���������#��!���������%

��!"����������$��&�!�����.!��$����!�����!"����2�����)�#���������$����#�������%

��#�����!���� �������!��� ���#���$��2� 		�1�,������#���2�������D����#��#�$����

�.!��������������������$��&���#��?����+�4���)�.$��!��!"�����!"�$��!" ���

!������!�$���%���#������!"����#��#&$�������������� �������������������(4��

���������$����#�������.$��!�����D��������������������&$����!�������!"��������%

��!" ���#�!"4����#�!"�����2!��������#����$�<���������$!��.���������!�-#��$���

��$��#�!���D��,�����-!��,���$(����!"&$������+�����������>���������!�����%

����)����,���$(�D����$�!��.���������4������1������������!"�$���������%

$�#�����$�������.!���&$�������!"��,���#&$���������!"�$����!����   

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46462



463������>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3�D��1����	�+	1N<�
@�U>	A1	   

<���!����)�4��$�!������ ������������$�������$�#����$����!�����LJ���$�!"

����5�����FG�������#&$ ���$���(!���.!�-�$�����������#$��������$��#���#���!"

�����+������������������T����!��������&$� �� �����$����� 	��#�#�#��������%

�#���#$��1�������#�������������1��$�<��������������
���#������!�����
"����2%

����� �<���(#����#�4�����,���$���������$�!�����,�#��$�!"�.$�-#�2)���(������%

������#�����5����$�K$��!�����������-)���������$�#���������������!������������#�%

������D�>�#���+�4���
�(�#�!"�$����� �������4�����������'��&$���4�#���)�4����

��,���$��#���4���.!�������,���$����$�!"�.$�-#�2��� �,��>����������!��������(

$���!�����(�����������$����������!"���������$��������$�#�������� 

>�������$-#���$��#����#���������!�������$��-#��$-�������.'���$�-��$����

,�����!"����#��#&$��� ���8���$������&4��!"�.����$����!" �N��������!"�')�,��

!����$����.�������!"������ �����,(�-!��!�����)�!����#�#���$����������$�)�!�

���������(����.��������$.�&��,�����&$)���������������������!"���������&$�$�,�!

����������� �N�������,����'�$��&����!�$���&$)���!�������!"�������.!�������!()

�����$��� $�,�#��!"� �� ���� #����� �����!" � />�(���� ������� ������!����� .� � �� 

7 �<�����,��$��������-������$������������$���(!���.'����$��#����-����2������

,���>������������#��(��������-)� ��,����������!����������#���,�-)� ���������%

��-!-�����#�4�$�.$��!�����!"�$��!"3 

��!�������$��!"�������2���!"���-�&$��� �,��>������$��#�������(���������!�(

!�#���!"��������!"�,�����&$�����!��!��!")���������#��-!�!"�#��4��.����$����

�����$� ���F;M9������,�����������#����� �����������<���!�)�$��&#!��,�����

$����2���)������F;;9�� ���#������#�)��,�!�����,���������$�����#����)�����!"���

$�����,�!"���@��� ��������#���&8���������(�,������-��#��������� ����5 �@�����

>����2���)�$��&#!��,������$��!��$���)���#����,������8���2����������$����H��%

���,���I��������D���������$���$���������������#��!����!"��,�$�-��&$������%

��,���-!���������.!������#�����$����������������� ��������$�����������5������!"��%

��2�����#�������������,(�$����#�$���E���� �+��>�������,���,�$������,�����

���#��#������(4������������#���#$��.����$����$�)�� �� �������������������� ��,��

E�����$�������$&$!����$����!�����������������)�����������,������������������%

���������������$����5���!����������)�������#�$��-!�����������(,����$�#�����$�F;;9�� 

���!�����#���2����� ���������,��������D�����,-�$�<��������)���!"���������%

����$����������E����)� ���#���$�F;MJ� � ��� ������������K��$�2���)� ���$�� ��#�

�&8������� ����5 �7���+ �1������D��,�!��)�����$�������������������!�����������2%

�����)����#(�!��,��>�������$�!"����#����������������D�����#���������!��,���������

����������!- �������!���#��,�'���4���.$������������������.!�����$�<���!�

��������������!"�������!�����$���!"� #����!�����������!"��#��� �����!����� !"��%

��2����� � /���#�� �#����$�'� �� #�)� !�����,� �>����������$��������� �� ������������

#����������,�����������!��!��   3 

������!�-�������2��� �,���>��������������$��&����!�$���&$�$����!����

!"����2������,��������!������$�E�����<����4�)�7����<�$���		�D������"��#���!���

���#�����������8�����������<������)���$�#������!�����������������������$������

����,&$����������$�#��!"���������������������������� �<���$���$�������.

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46463



7_��T�+�0��1���1	464

����&4�������&,����2�����$��$�����7����<�$���		)�������$��������#���������%

���,&$)�/����$����������,�#�!�(�#���������������������������������D�H1#���4!��

�������#�4����.!�I)����������������#����$����#�����)�!����(������-�������3)�,���

��������$��������#���$�������!"��.!����)��,�����-!�������#���-!��!������%

��!���.'������,���%�������- �+���#���5��#�$!��.�������!"����#��#&$���$��&�%

���!��.$��!��!"�����!"�$��!"�������#����#���,���>�������$�<������������&$���

,�����!"�,������������E�!��$�������$�E��2���)��������$���!"����(������!��#�%

$�����������������!���.!������������)��!���#��!�-!�!"�$���������$���!"�$&$%

!����1��#�����!"�<�����2���!"�������$��!"�E��2���!" ��5��#�����.�������#��

$��&����!��,�������!�(.!��������$����������,�����&$������#�����)�����������%

,�!������!��K$ ����<�������D����E�������E��2���)��������#�)�������#��-!�

���������$��&�!�����.'�����,&$)�������-!�!"���(�������!�$��.!����)�#��4����%

��#�!������$���,����!"�����!"�$����������$&��#�4����.!�)����,�!��.'������,��%

!������$��.!����P

1������-!���(�����������������,�����$-#���$�4�!����,���>�������<�����!%

����������������#��#�!"���������!���.!�-���������-)�#���,������$���'�������!���#%

��!#$��$���������������$���,����(����!���#�.!����.$�(!����������!����.$ �T���%

!������$���������!"���!"�����!"�����&�$������<����!���$�F;MB�� �������(#�'

������,��!"����#�����!")���,�#�!"��� �$�U-!��2������@�!��)�����#�����!"����(��

!����������$��&����!����������4�$�����$�����$�������,����������&$!�������

���!������D���#���,������)��� ����������K��$�2������ ���#������#��.!��������%

����"��#���!�������$�����������$�����������,����������#�$����������,��%

��!���$�<��������)��������-�����,�#(���5����!�����������#��<�����)�<�����K$ �D

��$�������#����#��$��(����������,�����D�������,�����������������������E�%

�-,��)�������!�$����������!������������.� �>���(��$���$��-)�+�,��������-!��!��)

$���������������$�F;;G�� )���$��5������!�����4�$�F;ML)��5����$�������!��K$ 

$�E��2������������� ���������#����$���������#������������#���,�������!"����2%

������)����������������������,��7�)���������#�$������#&�����$����#�!��������#�

������������������%<)���!���#������(����(��������!�$���������$�����$�����������%

��$��������������5 ���$�����+���( �D����!�!"��7�������,�$�.!��D����5��������%

��$����������#��)�������#�����������!��D�$�������������(#��.!������!")�����%

,������!��$��#�!"��(4&$��#���)�#���$���2�#$��)�����$��.!���� 

��F;ML�� )����(���,� �>������$����$!��.�������������������������(���

���-�+������-�$�<���������������$&�����������$�#�������,�#�&$�E��2���)

��������$����D��5�������$�������#������.��	�������E����$��������������	�$����

.$��#�$��)����������$�������5���!����$�����������,���#�����������������������%

��)���,�#��$������.!�&�������1$������!��$�����,�����<������#�����5�!����

$���������!" �B����!��F;ML�� �,��>�����������$���$�����D���4�$���������!"�D

����$��-�>��(�.$�(#-���������#������#���������$��$��(����������,�������#��-4

����$-�$����!���,���������,��������������4�$������$��$��&����!(���������!�%

��.!�-���������-����(4���D������,�������������������!"�$���� �+����#���$���#-

����$�����-�������2�����$��$�����<����4��$�E����)�����#&����������������#%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46464



465������>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3�D��1����	�+	1N<�
@�U>	A1	   

������$�-����,��>����� ���#���$����������������!"����!�-!�!"�5��#�!"��������%

������ �,���>�������$&$!���)�$!��.��������&8�����������������)������������#���

H<��������I)�HE$������>����I)���#��4��$���$�������������H��-�&$I�������2���

H<��������I)�$��#&�����0������<�������$���� �+����������$�����������#��4�

����&$ 

� �,��>�����)�����-!�������������������������!����#���#����.!�������#���!%

������$�<���!�)�����$����-!����$�#�������$�!"����!����)���(���������������%

#��� ���������� �,������ ���!����� !"����2�����)� ��������� ��(� �������� �� ��.�-)� �4

$�#������������!�������$!������,(������������������������(�,������-����<������

���$�.��2���� �>��-�$���$���������!���������������-����������)������������

������5��#����������������4�!���$�!")�,���������$��������#���!(���$�����#�������

��!��!�2���%�����2������������������!�,���������#������#��$�F;;9����� �<�4����$%

������4�����<������)���!"����������������(�$�1�!��!����������<���������!"�����)

���������������������������������#��!���,�����!"�$�(���������,������<�������

��������- 

7����"�����$��!������������!���.!�������������/�����.!�-�!�������"�����%

$�����%<��,�����������#����������������8�����������#&$�$���������F;M;

�������������,�������������������E�!��$�����������������K��$�2���������

���5���������,������1#������������0�����������2����3�������.���������$�������

��!"�$��$�4����������($��(!�������,&$���<��������#��4����������- �����!��%

�&���.!��!������$�����������������,��#����,���!"�$���������$��������!"�1��%

#�����!"�<�����2���!")�4�!���$�.'�������������#��&$�		�������������,������

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

	���������<���������� 

+���#��!�����,!"��&$�#���-!��!���E��2���)��#-��$�E��2����D����$��������

�����!����������!����������)�$��#&�����!���#��!�����$����!��,���������<������)

�-!���������#������#-�$����2����)��� ��,� ����������<���!��������#������#-

����8���2�����@���������>����2���� �+���$-#�������8�&�������#��5��!������

�� ��,���>�������,����#�)�4���,���� �<���!�����@ �>����2������)�#��4��������!���#%

��!�-!��$�#������!���#�.!��"�����!"�$���$�������������������������(���D�,�����

��,�-������������K��$�2������,������������2����7���+�������1����� ��,�!���,���

�&$���4�,�������D�#���2������������1��������������2���%����,�������>������E��(%

,��$��� ���4��������#���������������!���#�.!����������!������,�����������(%

!�������.$�(!�����#�,��!������-#��$������!�!��1�����+�4���)��� �,������#��#���

��������)� ����$������ ��4� ��� 4�!��� ��� .$�(#���)� ��#�����-!���� �������$�

$���!"����&$��� �7 �<�����,�)��#&�����$�������������)��4�H����$�!������$�����

4�!���,�����$�!�����.'I

�����!��,�������������������!������D�������#�$�������������$��!#$��

�� ��,������������E�!��$������)���#������#�����2�������D����#��# �%$���������&

������������
����O�����������	�� �������������� �)��������������!������%

5����!�����������#��<������$�1�!��!�����FF����!��F;;M�� ���1�!��!�����#�4������

�����!�����!���#�.'�����2!�������������)��,�����-!�����5����!��������$����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46465



7_��T�+�0��1���1	466

��������$�N��$����#�!���1�!��!�2����)�>��(�.$ �$���#������.$ �7���,����5������

���#�����������������-4-#�<�������!")�$��#&��!"��� ��,��>����������������(

$��&�����������)������-���-!�����������$��<�������$���!"���������)�����%

���!���-!���������!����2�#$���������&$�D���4������!��$���!"��!"���.!���2���%

%����������� 

���#������(#�'������!�������������$��������($��(!��!"�������2!��������%

������$�1�!��!����������!"�������!��!"��-����&$���<�������<������������>�%

����,�����V�����#�4�D�������#�$�!�������!"�$�������$������E��5���$��&����

����!"�$��#������!��!�2���������������$��!#$����� �>��#����1!"��,������������&$%

��������!��#�������5 ���������������$������)�������#�$����$�������-�$��#�$(

H��!�#���<��������I 

1�!���&������������$�����4�!���$�.!����������4�$�����������!������$���%

���,���%��������!"��,��>������������������������������!"����!���������#����)

$��#&����$&$!���������������$������,�������������,��!����� ����(����������,%

�������!��#����,�$����� �� �����-������!�����5������#������#$����$���!"���)

����(�������������������!���.!����������� ��$������-!���������������.!�������

��!������$���������� ��,���������<���!� �>�.�-�����$����-�#�������.�#��4��"�%

�#���!������$��#-�������,�������$�O�H�!"�'���4���#�����#�)�!����(����I 

����������������������$�!"�$������2)����-!�!"���������#�����,������$����

��#��5��!��)���&$���������.����$��������%<)�$��#�����$�4�')��4���������#-�

�����&$�����#��������#��-������#�-�������,�!"����������,���Q�������#�����%

,�#�����������#������#$�������������������$������������,���%��������Q������

#���$�����������������!�(�����(,�����#�4�����'���(�������,��!����-���<������� 

/�������#������#&��������)��$����!�����!��%���2�!��5�������#���.!�)����������%

#�����������������#��&$)�4��������,��������$������,&$PV63 

+���$-#�����������������$������������$�-����������,-��,���>���������%

#�!�-����#��2�����#������4���5�!�����!")�!���&����$�#��!"�D�$�����!��,�������

���1��$�<��������������$��������!�,��������$�1�!��!����)�����������������-!��

$������������!�������$�������,�������������������� ����#�)�����,�����!"�%

��-!����?������)��#&��������$&�������-�$�����$����� ���!�,����� ����.����!���

����$���������������!��<�������$��)��������-!���(�,��������)��$����!�������'��

���������4-����,�$���-�����������!��������� �����#���!��!�2���!"�������������!"

$�������2�D�$������2�����!����#�4�����$��������#������D���.!��(����� ��,��

>�������$������		�������,�������#������$���������<�������� ����������#������

D��������.!�����&,���E��2����������&���H������!�I�������������+�!����D���

����!�(��������2!������������� �N��!����$��������.!�������#��������#�!�����

������!�#-�����!����Q�$�,���!����$�����$���������������4�!������� �H������!�I

������.�������.���-�����$����.'�#�����.!�����������!���.'���!�,������Q�����,���

�����������������$���)��#&�����������#�$����#��$�����������$����5�#������%

#�� �1��#����.���$&$!���)�#��4��$���������<��������)�����,&$�����������

��������-!�!"��$��-���������4��.'����.$��#�������,������)�!"�'������������,

�!"������!����!"����������������������!"�������&$�<����������$�.��2������ 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46466



467������>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3�D��1����	�+	1N<�
@�U>	A1	   

7�$�#�� (!�2���� $� �$��!"�)�/�����
�������� ��������)� ���,����$���!"

$�H��(����<���-#��$�����������<�����������E��2���F;;L�D�1�!��!���F;;MI)

E��2���F;;; �� �� ���������O

H��$��!��-!����<��$��<����&$�$�����!��!"�D�#������$��.��������!"������

����������$�)�����,����.����������$�>����.$ �$���#��������!��!�2���������!���

����2!�������������)��������!"���.�����(���������������� ���!�,���������%

������<���!���D����������$��&������������������!��8���)�����������!���������%

�&$����������������������)����������!��������������P��������������������,���

���#������ $� ��#������ �����2������ �� �� � ��!�,�������� > � <�����!���)� #�� #��

��,������.��� ����� ��� �������� ���!� � ����$����� ���!��#� ������$�� $� ��#�����)

��$��$�$���������$��#����������$��D���$����,���-!��$���������$������!��!��

D�#��$����#����#������(�����$�����$�4����$(������-!�-!���H�������&$I���<�%

�������/P3I 

D����#���#����$�'�����,�����5�����������!"��!���#���&$��������������!���#�.!�)

#��4�������5������$�1�!��!����)��#&��!"�����#���������$���(!������ �� ����,�%

$�.!���� ��,���>������ 

���������-!���#�������,������������4,��$�<�����������1�!��!����)���������)

�������.)��#�������(�$����.��'�������(!���������������#�����.$���!�����)�����!"

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

�#$��#���)���������$������$������������Q���!�����-!������$�������-!������,��

��������������!"Q�!����-!������(��#-�������#�-������������$�.$��!���.$��!��!"

����!"�$��!")�$������� �� �� �-����&$ �<�#$���������� #�����,���������4�$����

���!�����&4��!"����!���#�.!���������,�!")�$��#&��!"��� ��,��>��������4�����

��������!���#��!���)�,(�-!�"�����$�����.!�����$��!"���$�������!"�H���$���%

��!"I)��� ��� �������������!�������������$������������LC:%��!�������5�� �<���

��4���� #��������������� ��,��>������������.�����$���������!����$�(����������-

�����,���%�������-)�������,&$�$��&4������4����#�����������#���P

��������#�$�����$��������#�4������2!���$����4�!���D���$�������.!�-�D

����,&$)�$�#������������%<�$�������1�!��!����)��!���#��!�-!��� �$����!��%

�#�.!��!"����������,�������� � �9::;)����������$�����������!��#�$��������

��4���$����������5 ���������������$������������!�������	��#�#�#������,%

�������$�E��2���P

7���!������4�!����,���>������������2�����.����$������$�-�������<��������

��1�!��!������5����$���������������� ��,�������� ���!���������(�� ���<��������

�����$������$��&����!�$����D������#�������,��#�������!����)��� ����� ����!��!"

�����)������#��������(�����.�-�������#�$�����,�����5�����,��������5�����.$�(!�%

�������������.!���,���>����������������������������!�����!"����2����� ������#�!%

����$�������������.����#�������$�������5��)����,����$������������!"�H<���%

������I�/9::;)����9B3)�����$����-!����$�4��������$-#��������������2���!"�����%

��2�������4�')���������!��������O

H����#�����)�<��#�������!"�!���&$)�����$������,��������-,)��#��-���������%

������������$�E����)��,���$���#�$�'����&������������,����$��� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46467



7_��T�+�0��1���1	468

	�$����!������)������#��������$�1$���$(��&$!�)��#&������$��������$��!����-

������-�$�?(,�����F:���8����������F;M;�����O�7����f<�����<�����!���g�����%

����������������������&$�����������
"����2�����)�?�,�$�����)��������$�����)

�����1#���!��>-���.!�����$�(������.�����������$�O�E����(�������2)������E$����(

>�����,����� �-���������������������������#�$!�)�����,�!����@����.���$����7��

E$�������������)�.��!������#������)�����$�4-!�7-��$������#����������#�!��<�!%

���� ��.�&��������������,���!")����������$�����������-�����������.!�-����#�!")

�#&�����������-���+�����)���$�+���!"���!"�����!"������$�����$���(����������%

�������-���(,���������(,���#���#���P

������������$!�����>���.!�)������������.����$��!"��#&��$����#����������%

�����)�#����)����!()�$����#���#�)�!�����(�����$����#���#��!�����������)��������

!��������������-�����.'PI 

	���!��������'�����!��)��������#��������4�!����#�����#�$���&���6�
"�,��#����

��#��)���!�����&$������#������$&$!������������O

P���������� ��
�'�����
��
���������#

P�������������
�'�����
������$���#

P����������������'���������������#

P�"������$������'���������#*

<��������-!�����('��� ����!��!"������ ��,����>�������)������������()�4�

��!���������(�$�!������-!���,�����5���#������!����#�����D���������������)��#&��

#�����!"�������(,�����������������(�$������!"�#����!��!"������,���%��������!"

���#�4���������(���!�����<����������������-������-)����+��#���������#�'�����

�-!��������D�<����&$����-��������$���������.$��!��)��������#��-!��$����������%

����)��4�HY������!"�<������PI �1#-��#�4���4����$������������(!����������#�'

�������!"�$�������#�����$����#��!"����!�������������!" �D�� ��,��>������<���%

��!���������FJ���8����������9::;�� )���!"�$�������#���$���#������.$ �7���,�

$�1�!��!����)�$��#&�������!��$��-�#��4�����!"��E��5�#&$)����-!�!"�$��$����

#�#���#����� ���$�O� H��`� 
����,��� �#� <����������I� D� ���-4-#� ����,&$� �� <�%

������ 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46468



469������>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3�D��1����	�+	1N<�
@�U>	A1	   

�������	�
�1
���

��
���/
��F���	I	����*���(	�����	/�������

@#" %I !!"D�

����	�
	*
���2

;���	���J(��

FJ���8����������9::;�� �������$�1�!��!���������$����$�"��#�������#������#�

��!��!�2���%�����2������!�,������>������<�����!�� �7������$��-�,������-�,���

���$�� �� ������� ��� E&���� H+��#�� <�!�5�!�I� /+�������$����� ���&�� !����-!�3 

<�!"�$�������#���$���#��������!��!�2����� ���7��������$��������!���#�����4�%

��������!���#��!�������!"�$�����.$��!!���$�-�������&$������#���������������O

�����������-)������-�
"����2��-�������,���������<����������!"�����)�!��

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

<���$���� ��#������#�� ��!��!�2���%�����2���� 4��� MC� ��#� /F;9BD9::;3 � ��

$�������!"���2�#$����������)�����!���&���!"�������&$)�.����$����!���#�4����%

���#��!"� ������!����,��������&4��!�$���!"���.$���!��2 �������� ������,(����

������������������!����!���&$�		�0��!���������#��)� ��#������!��)��������<�����

?���$���!���			�0��!���������#�� ��4������������������$���!��������!����"�%

�#���!���������$�����&,���&4��!�$���������)��#&�������#$������ �>����#������$��

��4���$�����'����!�!"��!"����#����#�!����$�����!���&���!"�������!")�$�����'

������$����$�.!�)��#&���$���$�����������������&$������ �1��&,������!"$�!�'

$�9:F:�� )����-!�.$������.'�$���������#��#�)����-�D���&$�������������!��2�#$�

<���������!"��������D�,����.����'��� ��,� �>�������<�����!�����)�������,���

!����)��#&�������4�� ���!�,��������������$!��������������#��.!��$�$������!"

		�$�����.$��#�$����������������$�'�$�,��&$)���������-!����#�$(���#�$�-�D

��4���,����$������'�D��������$�������)��������������!��$�����#���������#��!�� 

������,����#����#$� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46469



��	>	�0����U��1	470

'�������
		�1
�
M[

N���������(�9L��#�!�����F;9B�� �$�����#�!����1�����$�����������!�)�$������%

�������#�������$��!����� �����(�$�E����������� �>�����>���������$�<�������

�����$����$���� �>����$&$!����FC���# �>���������!�����������!�$�'�5���!���� 

������<����&$�$�����������!��,���$���,��������!�������$�����#����� ��(�"��#�%

��!��-)���4���,�����!)�����$��-��������!(�<������<���#�$�����)�@�#����$!��������

0�����)�#$���-!�#�$ ��������#��D����#"���� ����!����!�(.'������.!���������

���#������!������#������!��������$�������2!��� ��5�����,����������� �/1-�#������%

$����&����������3 

��.$������.!���������������!�,������)���!����!�(�#��$��������)���!"�%

$������(��$���,�����$�������$�������2�<����&$�����������!&$�$�F;G;���F;B:�� 

���������!�����!��!��������!&$�������5���#���$���!�-#��!"�F;BC�� ��������4�!��

$����(���� �� �����������!���()��,�����#�'����(���� �����$��!����������#����

������2�$������!"�����������(����1������������!"�$�����$�<����������<����2

�#�����(�7������!"�$�����#�!�����������!����4�!��)��� �����!��.���������!��

���������������#�����������F;MF�� 

/
�1���	����(��������	�	/
�����

�����.$���!��2)�����4�'���������8����������2��������������,(�������$�-��%

$��������2!���$������4�!�� ����)�$���(���$�,�#��!"����,��#�.!���.!����)��5��%

��$������(�7�������,�$�.' �����!"����!����������2���������������$��&����!�$��

��$�,�#�������!"�$�����������/����#�����$�$�������������������3 �����#��%

��!"�$�������$�9::J�� ��������5�!��(�����$��!�-�H�������#I����-4�����
��

�
��/����$���#������P�������������������������������������)�4���������$�����&�

�����,��������������,��������#����������D��������#����)��#&������!���������

H�(4��+�4������$����������!�)���!����������������.!����$�)�#������-!������%

,��!�-������$��!"����,��4���!")�����!���&����������$��!"�������&$I �
��#��-!�#(

�!��()���4��������-')�!����#$�������-�#�4�,����.������������$������ ��,� �<���%

��!���)��4�$��$����4�!�������������������-��������(���$���!�!"���$���������2%

����������#����D�������4�����������!��!���� 

�������������������� ��,���������#��#��4��!����������!"���.$���!��2)���%

���������������#����.!�&� �
"�����������.����$�������������!����������#����

�#�����$���%,����#�$���������4��� ����#��$�(!�����������'�$���������)��#&��

��!�,������>������������#����$��$�!"�$����������!"O�H�������������2�9J�$���%

.����F;CG�� �<�����������#�$���)�,�������!����������5��������-�����)�$����

���(4��$�$�(������!")�.$��!!�)���!���&������%�$!�)������$������,���-�����

����������$�(������ �1�#��!�����������#���#������(�#����� ���������#��$��������

9M�$���.����F;CG����������$�������$�,��'���$��������$����!�-!��� ���,���

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46470



471�FT!E��T<ELE<E�D��0
�+	1N<�>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3   

�,� ������)����������$&$!������!�,����������$����.!�������(���-!���I ���!�,�%

�����������D�.$�����)��4�$������������#$�����-�#����$�,����D�����$�������%

�(!������(��)��#&���D�������$���!"����$�������D����������,�������&����)�>�!"��

����!� 

���!"$��(���#���������(����$����������!"��,���<�����!�����)��#&���$���%

#�!"���('������-#�!"���#�!�-����������������������$�-���������������-��,��

����� �
"�����#������ �����������$�!���������� ���������+���!"�)��#&������

�����$����� $� F;CF� � � ������ $������ �!"� ������ ����#�����!"� �������#��#��&$

$�E����$�����$�����#����)������8�����(�$�,������#���������#��!���/$���������-!

!"��������()������������)��4����F;CJ�� �$�4���$������������!"�$������#��-

��-�!����������$�1�!��!����� ��E��2���3 ��#&4������9F�$���.����F;CB�� ������

�����!������$�����$���������)��#&����,��<�����!���$��������#��O�H� ��,����%

���������$��&���������,� �+����!������ ��,� �7��$�,����������������$�����&,

#�����������,���������,� ��������$����$�!��������,� �+���!"�$� �/   3�K$���%

�����#����$����������$������!���������!���,���������,����#������$&!"������O��� 

���1����$�2����������-!��#�����$�I �����,������')�4�����-��������#����> �<���%

��!���,�������#�����.$��������$������������$���������)���!��#��4���!���#��%

!����$�������#�$�����#����������� ����#(�!-��,���������,��������.$��������$��&�%

#$&�!��"��#�������.!�����$�<���!��D��,����#����+������� 

��!�,������<�����!����������������������(�����������4�!��$�����������%

�#���������$������$����������4���������!��#�������(��������!"��,�����#������

+�������������������#�����<�������<�����)��#&������#���$��$���.����F;CG�� ������%

#�$����$����������������������2���� �7���$���������,��<�����!��)�,��+���%

�����H������������!�-#��)��������#����$�(����������$���$��������4���������%

�#���4�����$�,�!����������������2������)�����������#$��������4������������#�)

�#&������������$���#�$���� �<�����������2�������������,����,� �+���������i����%

���2�F;LL�� j�$���$��������#�����$�O�f������4�,������#��#�$���)�����.����$���

$�$�(������)�����,�$���$�#���#�����!"�$������!")���������������,����'��.!�&�

������gI 

<����8����������F;CJ�� )��#&��������!������$�������!"�<���������.!������,�

>������<�����!�����!����)������$�����������#����������������������#���)�1#���!�

����#��������$������,���+��������������#������#(������2�������/F;CL�� 3 ���-��

>������<�����!���,����������$������#�����������������)����&8�����,����������%

��!��!���� ��#������#�� �����2������ � > � <�����!��� $�������#���� $��������)

�4��,��+��������$����������������$���������!���#�.!������������$�����������!� 

�����#�4�$��$�!"�$����������!"�.$����!#$��!�����������#�!���.!����!"���%

��&$�,����$��������!���#�.!�����������!"�������$���������#���������#���.!�����

�����#���2�#$�$� 

<���(#����)�4��$����������������$&�����,!"�������������)���.!����������2%

�#$�$�)������4������,�������������������$���!"����#���#�!����)���$���$���

������!���$������!��2�#$�� �<�������������!��.����$����-����(���$���$���.!����

$������!��2�#$�� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46471



��	>	�0����U��1	472

��������������> �<�����!�����������$��������$����������5���!�����.!�����

$�<�������������F;MF�� �$�<��������)������������!��#��4����������������$������%

������!"����#���������#�!����)��#&���$�#��-��(���.$������.!�-�������)�!"������O


���$��!�bCJ)�E������2�bL:� ��1������2�cM:�������#���$������ �<���(#�������!"

$���2!���$����4�!�� ���!������#�4����!���)��#&��������������!��$���#�!"�F;BCD

DF;BM 

0����	�
�
�1��4	��������	(
��������4	�	
�����	/
���	G��
���

���$�!"�����!��!"��������!"�$�9::C���9::J�� ���!�,��������.$�(!��������%

��$���$���������������#�!�����$�������!"���2�#$�������������4���$��� ��#&4

9M�!���$!��F;;J�� �D������������ ��4�������(�$�1�!��!�����D����#�������������

��������#������#(������2����������$��������������������$�-���������B: ���!�%

��!-�<����2�������
���$!� �<����������������$�#���!��������.$ )��4�$�#��#��

��������,��������������������#�������,���������/�#&���!�(4���!"��������,�$��

$�����#���)�����#&������ �� �����$�4����$#���������!"���,�#���&$3�#����&$��O

H������<�������)������#���!"�,�"�#��&$��������#���!"�.$����&$ �@��#�����#$���

��.������,���������!"�,�"�#���#$����$���� ����$��&�!��!����$���������#�!")

�#&���������.���$#��������)��#&����������.��-���������� ���#&������������ ��4���

<��� �	�������������-�.$����!#$�����$�������$���������!"�
���$!��F;CJ�����)

.$������)�4���$����!��������������5���-)�����!���������(�������,�#���$����.!�I 

���<���������������()�#��4���������#������#����!��!�2���%�����2���)��,����

������������$�������.!�����!"� �� ��2�#$�$�!"�����$����!��'����!���#�.!���

������,�$���"��#���!�������������<���������1#�����!#$��?���$����/F;BCDF;BL3)

���������0�-���<������������N!"��8�#$���/F;BGDF;BB3)�$�!�������������!����%

$����0�-���7����.!��������$���/F;BCDF;BL3�1#������$��>������!���� ��&$!���

#�)�B�!���$!��9:::�� )�$�"���������$��������� �� O�HK$�(#�������(!����������$�

$�������������'�$�!����!"����������#�����!")�$��������������$�������)�$��#&%

����������!"������$������#������#�����.!������"���$���� �/   3�7����������4�!������

$�����)�.� �1#������$�>������!����,������������$��&����!�$����������!��#���

��#��������#������,�$�.!��!�����������������$����������$�������)�$������������%

$�����������������.!� �K$�(#�������(!��>������!����,���$������"�����f+&�)�@�%

���)���!�����g�D�#��$��#�.!��,�����������������$�4������� �����$���$�����������

����!"�#�-����������.' ���$�4�����(��#$������')��4��#���������!�����$����4�!�����

�#��4�����������������I 

�� #��������!�� #���,������������')� 4��$���������#�!���!"�����!�$���&$

1 �>������!�����D���!���&��������$�!�$�!"��������&$����������!���D�������%

��������� #�����#����#�!������!���)� ���-� ��������#�$��� �,��<�����!�� �T��#��

�����#���)�4������$������#������#����������������!�����!������"������$�,�#����

����$��������������)��#&���������$����������������������$���#�!"�F;BCDF;BL)

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46472



473�FT!E��T<ELE<E�D��0
�+	1N<�>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3   

$�$������!"�,��#�������#��������#���$������������<<0��������#�,�����!��2�#$�)

$���(���<����(��������#�!��- 

����,������')�4���,��<�����!����������,�����������>������!�����������%

��$��)��4�����������H������,������������������������!�����#��������#�!����)��#&��

����$������(��&8�����$�$������!"������2���!")�$���������!"��������F;L:�����

F;M:�����������$�#���$�1��������.!�I ����������(���#�������������')������-!)�4�

1#������$�>������!�����#$�����������!�(�����#���#�$�-������$�4�-�D�,������!�%

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

���������,����.����������#��$��!����,�������/������������!����#�!����$����,�%

$�������#���#������<�����3 

��������#�!���!"�$������2�E�������F;L:�� )�!�������$��#����,�#���&$���%

,���4�)�����������(��,��<�����!���$�������#��� �<���$���������������$����G:������%

����F;;G�� )��#&���$��������������,��������5����E�������$�1�!��!���� �<�$�������

� �� O�H�����������.!�������!��!�2���%�����2����������������(������!������%

����$������#���$����#���)��#&������,�������(������#����,�����������(!�)��,���$��-

�,�!��.!�-)������#$-����$��#�����!�!�'�#�!")��#&����������9G���#�����4����4�!��

�����#�������!�����)��,���������'���(���!���$����)�����������.'�������$������

���������,�#�$����I 

<����-!����-����!�,���������!��!�2���%�����2������)��,��>������<�����!��

$�������#����������.�������!���������������2���1��������F;M:�� ��������������

��#����$�!"���#�F;M;DF;;: �<��������$��G:����������F;;C�� �#����&$���������%

������!"� 1�������$�!"O� H1������2� F;M:� ����� �� ���#(���-!�� ��� ���� �������.!��

�����(!�������!�����������#�!����������!��������!��2�#$�������������-����$�4%

�����������������$���$��������"��#������������������ ����!��������������������%

����-!�� H�,�$�#������� �����������2�#$�I� ��#� F;CJ)� F;JM)� F;L:)� F;MM � 7��#� #�4

������#�����.�����������)��#&���������������#�$�����#���!����#�����&$������!�%

��!"�			�0��!���������#��I 

1��!����-� �$��(� $� �$�!"� $��#-������!"� ��,��!���!"� ��#�!�-!�!"� ����$

�����!���!"���.$�(!����#���$��$�������� �7����,������!"����2����FL��������

F;MF� � �$�E����)�����#$���������)�4��H���$��!���$�������!"���-!�����+���)

���#�������������������$��!���I)�$��$��������!"�$������������)��������$����#%

��)��,����������������������$����$� ������$��)��,��$�!����'�����(#��.!��������$)

H,��#�����$�������������5���������4���5����$�'���������.'�������I �<���#$���%

������)�4���#���$������� ����!���,������������(,���������.'���(����H$�������

���������I)�$��$��)��,��H�������!�����!"�����&$��k�������#�$����,�����!��%

������#������$�'���(�$���.�����$�+�4�!"������$������!��$��#�.!� �1#&��������

+�4�!"����$�!"VI 

���$������2��$�-����!"�����#�����$�����������!����#���������#�!�����

!������,�k> k<�����!���$��!���$�1�!��!�����#��4��$�������#��� ������������$��

��,�������$()��4��!����#����$����������������������!��2�#$��/������$�(!�����

����$��3���4��$�$������!"�			k0<�#������������������-�#$&�!�����!"����#��� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46473



��	>	�0����U��1	474

0����	���������	-���*���(�

<���$������#������#����!��!�2���%�����2��������������#����������$-�������(

�������#����-�$�$������!"���!���&���!"�/������4����#�����������$������������%

#�!�����!������#�!���������!��� �,� �����������>����2������3 �+��� #�������

,���$�������!��������������!��)�����������������$��)�,���$�������$�!"�����%

��������#�!���!")���������!��!"��k�,�����!")�!������$�!"�$��$�2����#���$�!"

�$�-����!"���!���������������#$�����������(�<���������.$��# �+��� #���&$���4

!�������5���#�!����&4��!"���������#�!���!")��������$������#��#��������$�����������)

$�������������#�#�������,����,�!���)��� #��4��!���������!"������k��������.!�- 

+���#���&$���4�!����������#�$�$������.!��������7�,��������0����9::: �7���

���!��#�$��������(������5���#��0��������#���$�!����#�������$���(!������$�

�����9::: ���F;;;�� )�������2!������LC���#)�������������������#��(
F
)�������������

�����$���$�4�-����(������!��-�$��������� �+�������$��#����$�������#���#�#�� 

���,������,���> �<�����!�����)�����,������������������������)��������$�����

����$���������.' ����!�(.'�����������������!����)�������#����������������$�����

�#������!"�,���2)��#&��!"��������$�����������4��$���,���#�$�-��!��( ����#�

���������������#�$�'���������������&$���.������������$�!"������!���!"���#��%

����#����!��!�2���%�����2������ 

��!������$��#-�������������,��������5������������F;L:�� �/G:����������F;;G�� 3)

�����������"�������������)��#&��!"��5��������4��$����$��������#�$���,���$(

<�������������#�!���������$�������)��,��<�����!�����$�-����������,���&$�$��&�%

!�����!")�$�#���#��4����������!��!")��&$�-!O�H1#��������!������������������%

������,���$��������������������.!� �/   3���#�#���)�$�����!������#���!���-�$���(

��,��,�#������&$���!"����!")����#�!�������������$�������#���������!��2�#$�

��.�)�4��#���,����(������'����f����$�����!"�$���!�!"g����������-������������%

���$��������������#��f#���!���������g)�$������-!�������#�!������!�������&$��

�����#�$������������#�$������)���������,�������������#������ ������,�$�-���-!�

����#�!�����������.������������5����$�������!������$���5���!���������#��$����%

���� ��#���!����� ������ �����!����I � ��� #���� $-#��)� �#&��� ������� ��(,���� #�$�'

$���.�������,���<�����!�����)���$�-�������$������������$�!"���#�#��!"�$��#-%

���2�$�1�!��!�����FJ������9::;�� �������#���������.����$������������,�����D

�#&���,������!�����D�$�+�����!��� $ �.$ �7����
"��!�!���� ��&$!����#����$��%

������� �� O�H�����!�����������.!��������#����#�!�������&$���$�,�!�����#������)

������$�,�!������#�$������������#�$������ �0����#���-!�,�$�������!��������#�

$�����������$���)�#�������������#�$�'���#����)���������������,�����#�����-�������

������������������$�)�#���,�����#$�'���,��������'����$���$������#�����������$&�

!���$����������&$�$��$��&�!�������.$��!��6�����4����������#��������������

F
7�������#(�!-�������(��������#����,�����������#����2��� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46474



475�FT!E��T<ELE<E�D��0
�+	1N<�>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3   

������$���-��������������!������������$��$��&���������$����$����#��!"I�/7��

<�$���		)�%�������������������
���)�� �9F)�� �GC3 

��4����������������,���������-#�����.�����!�,������������2!�������4�!�� 

1���������$�����(�,�$������#���)��#&��!"�#����5����!�����#����$�����������,�%

��.�������#&�������������������!"��������#�$������#��!�� �1�!���&��������������%

�����,���$�9::M�� �$�,�!"�������������������!�����$�.$��!��)�����������<���!� 

����'�#���,�)��4���!�,������,���$��-#��$����#�$��)���.���!"�������#�$ ����#��#�

������� �7�8�����,������!�(�#��$�#����)���$�����������5��)���������!��)�������)

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

�������������(�����#������#�)���������������.!�����������#��()���!�,�����������

!�����$&����!��!�2������������.$�(!�������$��������������������%��������� �+��

#�����#����#���������#�����$����������������D��,�������������>����2������ 

�(����	(
�������	(
���
&(
�����


>�#������#�� ��!��!�2���%�����2���)� �� �&8����� ��!�,�����%������� �#����� ��(

�������'�"��#���!����������!��)���������������!�����			�0<������������<������?�%

��$�� �����#����$����)�� �� ��!���#��!�-!�$�������,�������$��������������#�

1�!��!���)�!�������<������5 �<��#��������,��/���.�#�����#�')����$-#���$����$�-%

���������������<������?���$��)�$���������� ���#� #��������������5���������!"

"��#����&$�������#&��!"��������&$�1�!��!���3 ��#&4�FG���8����������F;;G�� ����

#����-����5 ������,����!�,��������$��������� �� )�4�������������$���������%

���#�1�!��!���������.$������.')�H4��$�4�!�����.����!������4�������<��� �/   3

��#���$���������������#�$�����������4��.!�����<����.� �<��#������4������1�!��!���

���������������4�������1�!��!������������� �/   3�����������)���!��!�����������!��%

!����$��������$���(!���.!�����(�������+�������$����#��)�!�����,���.� �������

���5���������������������#� ���$����)�4�����,���,������$���������&4��!"������!��%

���!" ������#$��,����,�'�<�������#���>���#��1�!��!����,����.����������$��%

���)�������������������!��������$��������#�)��������$�4�'�#���,�)�4����������-.

$���(����$��� �/   3����$���������������E����$���������!"� �>�����$-#���2�D

�������)�������$������'���()�������$�#�����'��&4�����������������������$�#�!"

#�����!"������!���.!��!"�������')����!��������.����(�������+���I �����$��#�!"

��&$����(������!�,�����������$�����������#���� 

��!�,������> �<�����!�������#����$����,���#��4�����#�$ ����!�������#��!��)

��!���&�������!"�$��2�#$� �+���������(4�)��� #��4������#&��!"�,�����&$������

���&$�������)������4�������$�����!�����$-#���$-�,��(�8�&���$- �����#����$����

� �� �$�����$�����!�,�����������8���2������)��&8����������<��������,� �@������

>����2������ 

����-!�.$��#����"��#���(�<���������!"�������)��#&���������$�����,����!�(.!�-

������!)���������������5����!����������$����,������������.!�&�����#��#��!��)

�,��> �<�����!����#�������(�����#���#�$���)�$���!"����������������!������7���

<�$���		�,���$�'�����!���������%������!��� 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46475



��	>	�0����U��1	476

�������	(
���
&�������		���	�
������	�J������
�
��

-���*���(�

<���$������#������#����!��!�2���%�����2���)������������������������������)

��!���&�����,���$�!�������������!������������!��������������!"����=*			���

==�$����)���#��4���,�����������#�$���!"���,��		�$�����.$��#�$�� ����.$����%

��.'����������������������$�$�����$��������!���������#�!"�����!&$)��#&���

��!"�$����$����-������.'�"������#�!��-���$��4��$�.'�!"���.!���2��- �����#���

��$&��� �� �9B���8����������F;;B�� �$�C: ���!���!(��#��!�������!��!�2���!"����(4� 

��!�,���������������$�����!"���!"����!�����HFG����#������iF;;B�� j��������('����%

��-#���#)�����#�������!"�$���������!!�O������#�����?�����#)���!��!�T��������?�%

��������� �@��,��#�1������#)��#&�����������#����$����$�1�!��!�����$�!��������#�#%

�����$������������.!�����K$ �7����
"��!�!����)����#�����#��!����������"�#����$!&$ 

/   3� E��#���� �������$������� 5���(� ���!��&$)� �����!��-!� ��� � �� � ���#�!�����

��,�����������������������#������������<��������$�$����������#�������,�#������%

����$�I 

9G�$���.����F;;C� � )�$�!�������#$��!������ �����!����.������$����!�!")

���!������,�4�2�#$���������!������$�#��#��������.!������&$���� �� O�H0�%

��������(���#���)�4��#�)����#��������!��<���!��������!�)���#���!�����$������!�)

�������-���(�$�#�����.!����)��#&������#���$�,���$�������������������������

T������W���+�����!���$�FMJC�� �	����#��������!����(������������#����������������(

������� �
"�����,�$������#�)��,��$�����!�����#�������!�����!��������(�.$����%

��.'���,�$�-��2)������������$�,�!�$��&���#��������������I 

����#�$�'�#�4�#���,�)�4����,�������������)�������,����,��<�����!���$�����%

���)�������$�1�!��!�����,�����������#���100Z0����)�
��!"����$�!��Z
��!"������%

���!)���$��������������,�����������$���!"���������������$��&����!� �N$����#�

��#�!���#��4��$���#�$��������!���T�����!���0��������� �����$�����-!������#����

�������$����������$�$���&$�G���#����F;;;�� ��������������.!������$�����%

!��!")���#������#�� ����$�������O� H>���$�����!��!"�$�����������!�&��$.�&�

,�����&$� �� ������&$ � E����.!�-� �������&$� "�����$�!"� �,��������� �$&!"

������&$����!�����+��,��� �1�!���&��-�$�(8�������������
"���(�����#�������

�����#��#��#������@���$���)��#&�����-�����#�����$������,���$-�!"���2������

��.!�����>����!����� �
���!��������������!�������������#��������(�$�
"�����

�����,�4�2�#$����������!���� �
�(�#�������(�#���1��$��+�4����������������

������!��I ���$�$��������������$����������������,��!��#(�+ ��$����!"��,�
9

��!�,������$���������#�4�������������������#�$������#��#&$�1�!��!���O�H,�����

9
+ � �$����!"��,)�?
����	�����*�T�
����
�F��������
����
��������������
�����)� i$Oj

,������������������;�0�����������
�����������������������������������
������
����
����&

���������$�������)���� �� �>����)�<����2�9::: 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46476



477�FT!E��T<ELE<E�D��0
�+	1N<�>�0	���<0��N
	�/F;9BD9::;3   

���������!�)���������(#����)�4���-�����������)���$�1�!��!�����������!������%

��!"�$���$&$�,���,�������,�� ������$�������,���������T���!��������$�����

����#���,������#��#&$������#��-�5���!���-I 

����#�$�'�#���,�����,���!����5��#�)�#��������O������������!"�$�������!�-#%

�&$�E��5�#&$�$��#������/���#��#��#&$�$�$�(����.!������!��43���$����$����

#�,��!����.$�(!���������(!��$�,�#������������
�����?��$�Q��,��#������!��%

�#�.!����#�$������������,�4�2�#$���������!��� �1���$�����������$���.$�(#�!"

��������!�����������O�����#�����$�1�!��!�����.$ ����!��!"�)������$������.!��%

���.$ �1#������$����.$ �+���5�!����$�K$�����.!���D�.$ �1#������$����#�����<�����

��.$ �+���5�!���)���#�����������!)�,�����&$��(!������&$ �>�4��������#�#�$�')

4���,��> �<�����!��)�#������������������������,�� �>����2���)�,���$��4��$����

"��#���(� <������)� ,������ ��(� ��-� ��#�����$��
G
 � <���$���'� #�� ��4��� >��(� .$ 

���������LC: ���!���!�������������$��������!"�1�!��!���$�)�$���#��$���!"�$��

<�2�#$�$��)��,���.'�����.!�������,�#��$����#����!�(������,��-�/�����!�����

�,���> �<�����!������������!"�������,���������$�������$�#�'�������������%

,����!��3 

�2!�-!���&#�������$�4��������#���#�+������)��#&�����&������&�)�$��#������%

�#�#�$�')�4�����������7�������#�$�������!���������!"����#�������#���������������)

����$���$�������������#��4����&���������������������� 

>�4��������#�#�$�')�4���,��>������<�����!��O

l +�������$����)�$�"��#�����#�����������"��#������.!�����$�<���!�)���#������#-

��!��!�2���%�����2����������!����!����������4��7����<�$���		 ��$�����)

������#��-!����������!#$��$!��.������������-!�!"�#�����!����)����#�#�!�����%

#������� � �$������ ��#������()� �� ��#��� �-� ���!���� � ��� #���,�� $�������'

������2!������,���$������������)��5����!�������������������������������%

����!�����N�>)���$�����������#����&$�� �� �$�1�!��!����)�0����)�����,��%

#�$�� �����������$����!��������1�!��!����!������������#�����$�����$���,%

����)��#&����#�$�����������������(!�����������<����4�����7����!"�+�����!" 

l �!��.�������.)����������������<����2�������������#������!�,�����&$������

��+��������������,����������!��!���#�����!"����!����)�����!��������(�������!%

��������.!�����$�����������!�)�5����$�����������������������$���!"���%

����$��#�.!����#���#�!���!"������������!"���������!"�������������!"�������2 

l ��4���#�4�,����7������.$���!�����������,�������$�<�������� �<����-!�#(���%

����(���$����-������.!�-)�$�,�����-!���$���!"������!����)��!���#��!���

$������#�!���!"�����������!"�$���������!"���#�F;MFDF;;9 

l ���&$���$���,����$��������������<���������!"�������������#������#������

��!�,�����%�������,����#$��#�����������%������!�����������������$��&����!(

G
+���������!����������,&$�����!"�������,������ 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46477



��	>	�0����U��1	478

$���!"��$��#�.!��"������#�!���!"����������.!���� �+���#��4������!�$��%

�������$�#�)�����#��$�����!��!"�������%������!" �<��&��!����-!)�,�����!�%

������#�!")��#&���������#-�����-�/�!��$�.!�������$����!������������$������(

������$�#�����������3 �7����������.�����������������,(�-����$-#���$�������%

$���$�������������#(������������� �>�.�()�4��#��4�������������������!"

#����!"�$��!"���.$��!��!" 

��������-!)� ��!�,������ >������ <�����!��� ,��� $������ �$���� $��$����

,������������
����
��/����D�H+�������$����)��#&����$���$�����-����&�I ����$�%

�$�������!�������.���!����7����4�!�� �������(#����7���������!���.'�����,��' 

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46478



479@�������>�A1��/F;G9D9::;3�D�@	1��0���0
@	���N0�   

57��2	:
������
���

?����	'
������	@#"K I !!"D

I	4��
���	���4�������		������	*�������

	(
(��������
���	����7�	�����*��
&(
�
����4

��*���7��	���
���		Z��7�	��	/
�
���


���	�
(
��

1���#)����#��#��-!���� ��#� �$����$��&�!�������,��!��)����������� #�4���$��

������)���������������2!�����-���4��$�.'�����(,�������$�����$��������.$����%

��.!��"��#���!��������(����������)��#&�����������,��#��-���"��#���-��������,�����

���#���$�������#����������� ���������!"�1���#�)��$�!"������$!�!"���,���!��!")

������#$&�!�!"�����������&$)����#��������,�#�&$���(����H1���!�����,���,�����%

5�!���I�/
�������9::M3��������#�$�������7&��5�E���! �����#�4������������7��

,���������5�#����5�( 

������������������$�������������.!��������������!���$�����)�� �� �����$%

��������������$��&�!�������1���!��)��,�������������������.� �T���!�����

>�������������$�)������(������������-4������������$��.�������)��������$�9::;

������,�$�#����� #���4�����#�)��������������$�������!"�<������� ��<�����)� ���

�����#���������#����������������� 

@���������2���������������(�$�<��������9G����#������F;G9�� ������!&���

?����� ����2������� �� +�4���� �� ��!"�����!" � �����!�(� "�#����$��-� ����4���

$�������$��)������$������$�F;BJ������������������$�1���!��)�������������

F:�$���.����9::;�� �����!"�$�������#�������#��#�������
���#�������������� 

������,���#���#$&�!��.!�)��$����!���#�����#�!�-!���1���#�)������������#����#��%

5����� ��� ��������� $-#��)� 5������#�� $�������2� �� �������#�!�(� 5�#����5�!��-

����,�����!" �N��2!��$����1����(�<���#�$�$-�N����������$�E����� ��?�!���

@�#���������$�1���!���/F;CF3)������$�!"�$���������!��������������1�#���<��%

�#�!���!"��#����$�����������$�$���4�����1������1�#���<���#�!���!"�$�1���!�� 

��F;CG�� ��������������(����N>�$��������)��������#����$������,�#�����$�#$�

��������$�#���#$��������������1�#���<�(���!")����,�$��-!����������� �$�F;C;�� 

��F;LL�� ����<���#�!"��!�����!��$����������������#����2����#���������#�!"��!�%

��!" �<�������#����������#����$�F;M;�� ����!�$����$����4,�!"�������$�#�����!"

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46479



7_��T�+�0��1���1	480

$�E��2���)���#�#����$�E��2������.�������������#�!�����,�#�&$ ����(���#���

��#��������$�����8�&���)������!����������������,�����#��4��$�����$�����!"�$��

,���#����#������"��#���!���)����4��$���-!�����)�������2!���������!����$���$��)

�$�!�-� ���������.'� �������- � �� �������� ���!�� ��$���$��)� ���(��� ,�������

$����������������$�#���#$����,�#�&$)����,����$����$�������#����&$������$�!")

����������������(���(������������������!"�H$��#���������!"�#��#������N�,���%

�#���I)� H0�!������ 1���!�����I� �� H0�!������ ����#�2������I� ����� $� H1#����!"

��>�#������!"����@��#�����������$�.!�I ���$��#�.!��$���������$���$��!#$������%

������������������
���
��������������������(������������5���Y����$!��/F;LL3

��<�!���/F;LL���F;MC3 �>������<�.������!#$����>����������,���%<���������

$����"���$������,����$���������#������K
�������*�0
���������������������
���
)

���"���$��F;MC)�������#-���������#����������������!�$������������������.�-

�������������,���!�)�����������-!�����!��$������������-4�������#���>�������#�

+����$�����)���#�!�-!��������������#������4�!�������#�����4����$��!��!"�������� 

������,�������������@���������2���������!�-!�������!��������-�$�����

����������$-�����!�(�����$��!�-�����$������O�.������N�����?
������ �

���7��������/������$��F;M9���F;MC3������W�
�
��� �
(�������
������/F;ML3 

����#�!"�����$�('������-#�!"�==�$���������������(���������������������!�%

$�������#�!�-!��"��#�����D������&$������#����Y��&$����<������ �<���$���)�	
&

���������������$
���)�������#��-!��!���#�����4���$����)�����������(� ����!��

$�����$�������!�������$��!����$�F;;F�� ����#(���)��# �	
����� �
(�������
&

������/F;;C3���4�$�����!�������$��!�����NQ�����,����K�������
���
����� �
(&

������/F;;L)�9:::3�D�$��&�������?������?�5�!"����������0
�����
������������&

����*��������K�����������������CEC���CC�������/9::F3 ��4�����#�!"����-4��)

����#������&4�����������#�������8�&���$��)���!"�$�������������$����)���#��4�

���$����������!"�������!��!"�4��-!�!"���#���&$���&$��!"�,�"�#��&$����-4��)

����#&��!"���!���������#�������,������������)�#�����,���"��#��������$���#�������2

����$��������������������� �� ����,��4�����$��&�!��������,����� �����!���.!�

4���$������������$�����4��-!���#�)����<�������D�$.�&������!&$)�<����&$����%

���,&$�D�$��$���#���#�����$������#��������#��������������� ���-4���#��$���(���

����&,�����������-���$�,���!��-��,���������&$������!���.!��4���$���������<�%

�����)� ��������#�$���� $� H.!�.��I� �����$�!"� ����!�$����!"� "��#����&$

���.������#���2������������2������)����#&�����@ �����2���������������#������%

#�$��,��������-'�����������-��������( �����������������!�$�2����#��$���(�%

�������4�!���!����������)�$�(!�������������,��������������$����������!���.!�)

����������������#�����������������,�����-!�!"���!���&�&$����.��������,����

$�#$������$�������$��,��8�� �+��������,�$��������#�����"��#�������)��$����%

!�����#���)����������,-������!����������$�������#���������������D�$�(!��������- 

���$��!"����-4��!"�D�����!�$����!"�"��#���!���!")����-!�!"�!"����#�������%

����������$�)�.$���������������������#�������$����D��������&$�/���������%

�����!����!"��������������2!�����-4��3)�������$����D������2!�������������$���

H��,�����8�&������,�,������5�(I)����#$���-!��!��#����������#��!����������!"���#�%

acta_2010.p65 11-01-20, 07:46480



481�����������	
����������������	����
��������
�������

����� !"!#�$!#��%�&'(��)!)�*+,+'��-$./�)012�����/�$ 3�/�)&0%&4�)05&����4��+'6

5$�3�'�7�58�/��0�+9:(�&�'�)"�4/$��'��+'5$��$54������ !���&/�4�/�4(�!).�40�'�;

'/0<%050'&5��$=��4�&!���

-�/�$ 3/&!#��&55"��0<&;�/$��(�9.8 !"!#�%�)"/,&8�<�%$./5���%�0)"(��%06

4"/&<"�4&/3��%0�)�.���%�)"5&�<5$���>�&*<�54"�)5&5"!#�<5$���=�9�9&�8)$���%06

'�)�!#5$���4'0�+'��?5&<$�55"�$�'�%&5$&,"�'$���)��������������	
�@�"8��"/&

	!#$==��&�'��+'5$��'�%&5$&,"<�%�)�/,&8)$��
05�4&54�*0��=8�5>05�&�A&,!)";�/$�*0(

08��BC��0/��#"<5��5$$����0%���/$��(�04'$��&�����/�$ 3/.�%4������
������������

����������������
���������
����������������������
����� ��!"###$!!#��
��(

-"8&'5$!4'0���/&�(�A8&;�/� ���C��-� �,0'&!#� 4�*0�'$���)&� )&'&�4�� � � $8��

$�$8�&,"�9=$�/$��5&�!0�8)$�;�5$��4"=/0��&55$���0<&;�/$��(��4 8�'&�40�$�4�����%�)"6

'0,&2D

�������������	

�%������	
%�
�����&�'�%

(�
�	
����
�����
	)��'�%

*�
+ �%���� ������
+ �������

� ����������� 	)�
����	)'��

,�����-� ���������� �����-�
%

.�/	��%�	�������
��
�����%

0����	������
��&+�/�&��-�


1��%���
�� �'�������'�
�����

���������	�%����&���%�����
��
�%

����������	
�������
	)��/�%

.��
�������
	)������&���	����
�%

0��
�������
+������
�&����/�

0� ��	
�%�����
�%��� ��	
�����+��
�%

,�����
�+��
��+����2

3���
�4��
� ���5
������	
�

6�
���������-�&����	�������

-�7�������
��80�4���/�$ 3/$(��/&)�� !����8)$&,�����0<&;�/$���'�8�<$40=06

*$)&!�$�%�09=�<&4"/$�<&�0;�/$��(�%0=�<$)�� !�5&�/05$�!�)�5$�/4+�"<$�#$�40�"!)6

5"<$��4'$��8)�5$&<$���40�/$�804"!) !"<$�%0!) 4/+'�'0=50<�=&��4'&����0%��6

�/$�*0(��&8���)���*$�=�/$(�%08/��1=&� !�'&�4012�)&'&�4"!#�'�5$���3"!$0�"�+'(

5&%$�&,D

7E08�<5$����>�/40'5"<(�5$�!0�&/&8�<$!/$<�4"4�,�<�F-"9�&5��9$0*�&<"G

/�"����$.�)9$0�0'"���!#02�),0305"�)���/05�4��/!�$�/$=/�8)$��$.!$�� $58"'$8�&=6

5"!#�=0�+'���%0�4��4��=$4�A8&;�/&�/0;!&�HI���(�5&�4.%5�*0�H�H�$�'���)!$��HH

�4�=�!$&���80�/0;!&����'0�5"�1'$&40'���$�)&*,&8"�#$�40�"!)5�*0�<$&�4&���&�%0�4��4

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47481



JK?�@�L��?�	?
�-	
�482

4�5�),03","��$.�4&/�F%�0>&;�/$�G(��&/�$�'0=50<�=&��/$��3"!$0�"�"�=�8)$�%0!#08) 6

!"!#�)��+35"!#��%0/(��+35"!#�'&��4'��%0,�!)5"!#(�0��+350�085"!#�/0�)�5$&!#

�45$!)5"!#�$���=$*$�5"!#(���%��)�54�� !"!#�08<$�55��4�&8"!���$��%0�09"�<"1=�5$&�

M"!$0�"�"�4���)�!&� ���'�<0$<�%�)�/05&5$����'$�=��1'$&4,&�5&�8'&�>�50<�5"

4'0�) !��<&4��$.�/�$ 3/$D�'$�=0/�=4��0'�*0�<$&�4&�5&8���1!$�<�-$�,"�0�&)�F�)4�/$

/�+=�'�/$��G�'0=50<�=&��4'&��N�8)$�0%$�&5"!#�%�)�)��&55.��0<&;�/ D��$�<6

!+'(�E0=&/+'(�M"8+'(�4&/3��5&��4&��)"!#�*0�%08&�)"�%0<0��/$���)$�<$(�
&�)�6

9+'(�, !)",&����&/�'"5$/&��&�50�)�4�/�4����'�%+=5&�%&��&D�%�&!&�5&��)�!)�<$&�4&(

5&��)�!)��%0,�!)�;�4'&���&�%�&!&(�/4+�&��&/���<�� �40��"4�&,"�=030'�(����4�F��8"5 

5&*�08 � $� %0!$��)"!$�=/ G� 9�&4&6'0=50<�=&�)&�� 	"<90=$)�� � � � 9$&,�� >&�4��)/$

�!)5$0'�/$�(�%�)"%&�"'&5��50'0�%�)"�.4"<�9�&!$0<O�80'$&8�� ��$.�'+'!)&�(

3��9�)�5$!#�F5$��%0'$55$�%0/&)"'&2��$.�'�=03"G��-�&)�)�>&�4��)/$�<�50'"�&8�%4

04�)"<����%&�.�9$&,"!#��./&'$!)�/(�&�5&�4.%5$��)0�4&���%0$5>0�<0'&5"(�3��9$�=

$!#�0)5&!)&�F!)"�4012�$54�5!�$G���035&�4��%�0�4���"<90=�(�)&!)��%5$.4��)�!�!#06

'���4�&8"!�$�<&�05��$$(�$54��%��40'&2��+'5$�3�'��)���)��(�90�',&15$���%0,�!)5��

%,&�)!)"P5$���-0=50<�=&�)�40�/401(�/40�5$��4"=/0�%�)��)�8,��"<90=$!)5��%�+9"

'�09�).8)$��'4&��<5$!)�5$&���$�)0�4&,�4"<��&<"<�!),05/$�<�=030'���'�%+=504"

��=�!)�4&/3��1'$&80<"�$�088&5"�!),05�/��%0,�!)�;�4'&(�809�"�09"'&4�=�$�%&4�$04&�

E&4�$04")<�*8&;�)!)&56'0=50<�=&�)"(�0%$�&5"!#�%�)�)��0<&;�/ (�<$&,��%�6

!">$!)5"(�01'$�!�5$0'"�$�%0)"4"'$�4"!)5"�)&�&)�<�!#&�&/4�����&/$��0'&5"�9",

5&� =0/&=5 �'�%+=504.(� 5&� 4"%0' �F<&, � 0�!)")5.G(� �&/ � �4&50'$,� #$�40�"!)5"

A8&;�/��E&4�$04")<�%0)9&'$05"�)&%�'5��!�!#�#��0$!)5"!#(�8&=�/$�08� �0<&56

4"!)5�*0�<���&5$)<�(��&/$�'�809$��%0�0)9$0�0'��(�&�4&/3��'�HH�'$�/��!�!#06

'&,�$54�=$*�5!/$��1�080'$�/&�'�E0=�!�����5�%&4�$04")<��4�05$ !"�08�')5$0�,"!#

#&��,(�)&�40�0'0!�� !"�/05/��45"<$�80/05&5$&<$�'�8)$�8)$5$��01'$&4"(�5&�/$(

<�8"!"5"�$�0%$�/$��%0,�!)5��(�4&/3��*0�%08&�/$(��4&50'$�8)$1(�'�089�80'&5��

��'���55����)�!)"%0�%0=$4���'$�=/ (�5$��4�4"(�!0�&)��)&8�) �'&�4012��-&�40(�&9"

4�5�',&15$��%�)"/,&8�)0�4&,���&40'&5"�%�)�8�)&%0<5$�5$�<:��0%��!$4�����B6��

��5�%�)"8,�*$�!"4&4�%0/&)�����)!)�*+=5 �'&�4012�!&,�*0�80�09/��%$�&��4'&

#$�40�"!)5�*0�$�3"!$&��&55"��0<&;�/$����-�<0$<��*)�<%=&�)������

(�8&�06

'&5"<�%�)�)���40�/.(�!)"4&<�8�8"/&!�.D�7E&5��E�0>��0�0'$��,+'�/$=/&�0�-&56

50'$��$���*0�/0=�*&!#�������0<&;�/&(�	0%04(��Q�������C:����-&550'(�%�)"'06

,&5"�4��%�)�)�&�40�/.(�40���$5�$!#��$!#&�8���BR���SS����&8'0/&4�$�504&�$��)(

��8�5�)�/$=/��%�)�8�4&'$!$�=$�4����08)$5"�09�!5"!#�5&�/&�4&!#�/�$ 3/$(�%$��'�)"

%�)�'085$!) !"����&8"��$&�4&�	0%04�(�9=$�/$�/��'5"�8���&�$&55��-&550'(�%$��'6

�)�*0�
05��=&�A�5��&=5�*0��@��'�A8&;�/��%0�)��850!)�5$���$�<$�!(�0�/&6

�)�9�/$!#�4&/3��/0�)�5$&!#�$�&�40�/$�0�09$�4���/�$ 3/$�0�
&�)�9&!#T


054&/4"�E&5$��&55"�)�
&�)�9&<$�9","�)&4�<�5$��4"=/0�9�)%01��85$�(�0�09$6

�4�(� =�!)�4&/3��%0%�)�)�9&8&5��P�+8,&�$�0%$�"'&5��%0�4&!$���-&35 ��0=.�'�4"<

/054�/1!$��08�*�&,&�%�09=�<&4"/&�3"80'�/&(�%08��<0'&5&�4&/3��%�)�)��5�4"4�4


&�)�9�/$������0<&;�/&�')$.,&�<�$5���8)$&,��&/0�*012�'�0�*&5$)0'&5"!#�'����C���

%�)�)��5�4"4�4�
&�)�9�/$�'�A8&;�/��$��/&8�<$.�L&=4$!&�'�N�9�!�(�%08�/$��0'5$!6

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47482



483�����������	
����������������	����
��������
�������

4'�<��$,0�,&'"�L0�)"�)/0'�/$��6	)�'!)"/�$��#�$�4$&5&�E=�4)$5*&(�'&��)4&4&!#

#$�40�"!)5"!#�7U=&8&<$�M"8+'�5&�
&�)�9&!#:���'0!�<�%�&!"��!)��45$/+'�'&��)6

4&4+'�$�8&=�)�*0�4��8��$!#�/$��0'5$/+'�����8&/40�+'����4�/�$ 3/&�*�����
�������

��
�
����(����&�	)��7�������
�8�,9�
�	)���������
������(��	)�&�
���
��:�
���

)���&�	)(�NV9�!/6A8&;�/�������J���'"8&5$��$�9��=$;�/06*8&;�/&�%�0<0!�&�<$&,"

<$���!��'�������������3�%0�1<$��!$��&55"��0<&;�/$���

��4&45$��=&4&�3"!$&�$�4'+�!)01!$��&55"��0<&;�/$���40�5$�<&=�'", !)5$��	0%04�

�0�0%$�"'&5$��8)$��+'��0%0!/$!#�/&<$�5$!(�$!#�9�80'5$!)"!#(�*0�%08&�)"(�<$��)6

/&;!+'�$�*01!$���=�8)$��+35"!#���=$*$$�$�5&�080'01!$���0�'$.!���5$3�4�"=0*$&(�90

!)4��"�/�$ 3/$(��/&)�� !���$.��0/�%0��0/��%08�%&4�05&4�<���).8���$&�4&�	0%04

$���*0�'$!�%��)"8�54&(��%�&'�� !�*0�%$�!).�4&/3��5&8��%�&'&<$�/�=4��"(�)&%�)"6

�&P5$05�*0�)�80<�<��&55"��0<&;�/$��(�-0�!$�!#&�@�,/&���!#�4"4�,"�<+'$ �'$�6

=���&<��)&��$�9$�D�����
��	
�����	�
	)����
��
	�����Q�(�;�
	�������� �����R�(

1�����
	������� �����B��$�����	�
�������
 ��	
��������-�)"�4/$��'"8&5��%�)�)

0>$!"5.�7��/&�:�$�%�0<0'&5��'��&4��)���0%0!/$<O�4&�0�4&45$&���3�%�)"�5$�09�!6

501!$�&�40�/$(�/4+�&�)5&=&),&��$.�'+'!)&��'��)%$4&=��

	%�&'�� !"�%�)"�&!$�=�/ �0%$�/.�5&8�%$�&�/ �-0�!$�!#�@�,�/�'��'0$�4���%�)�86

<0'$��80�0�4&45$�*0�����8)$�,&(�)&4"4�,0'&5���7���	)�-����� (�%�0<�� !�40�8)$�6

,0(�)&<$�1!$,�5&�/0;!��'$���)�',&�5�*0�&�40��4'&�%4��(�	)��� ���
�� �����'0$�4 

=$4&5$.��'$�=9$�5$&�'�)"�4/$�*0(�!0�5&�1'$ 4�!)5"�$�!08)$�55"�	0%04��$.��/,&8&�

�&�%$��'�)"<�<$���!��/0!#&�40�<$&�40�7)&�8&=�/ �=$5$ �#0�")054�(�%0)&�/4+� 

)&!)"5&��$.�$55��3"!$�(�)&�088�!#�5$��/0;!)0501!$(�/4+�"�%0)'&=&��'$��)"2�'�

',&�5 �5$�1<$��4�=5012(�)&�%0�4�).%$05��5$4/$�'�%0<5$�;(�)�/4+�"!#��4/&5&����4

<&4��$&� 4�*0�'$���)&T:����-$���)� 4�5�088&���5$�<&=�'�%�,5$� 40(�!0�'��'0$!#

�0%0!/$!#�/�$ 3/&!#��/&)&,&�$�)&'&�,&��&55&��0<&;�/&(�)&�!0�/0!#&,&�	0%04(

&�����'"�&3050�'8)$.!)5012���4&/�)&�3"!$&(��&/�$�%0�1<$��!$(��)!)�*+=5$��%08!)&�

%0*�)�9��$�'��'�%0<5$�5$&!#�%01<$��45"!#T

?�'$�=��08)5&!)�;�%&;�4'0'"!#�$����0�40'"!#(�<�8&=$(�5&*�+8�$�'"�+35$�;(

�&/$<$��#050�0'&50�� �'�<$�1!$��$�'�/�&��(��)!)�*+=5$��<$,��9","�����7	0%0!/&

��)&:�$�5$��<5$����"<90=$!)5"���8&=����6=�!$&��$&�4&�	0%04��

��%&<$.2�0�5$���$�����4'+�!)012�89&�<$.8)"�$55"<$�����< 3(�N�05�N$>�!#��(

)�/4+�"<��4'0�)"=$�<&,3�;�4'0���4'+�!) �%&�.�&�40��/ ���5�90'$�<(��&/0�9","

30,5$��)� $� �!)��45$/�L$4'"� %08�N�5$50(� %�&!0'5$/� &8<$5$�4�&!�$� %&;�4'0'��

$� 8)$&,&!)� �%0,�!)5"(� %�)�8�4&'$!$�=� 5$�'$�=/$��� 8)$1� �%0,�!)501!$� 3"80'�/$��

'�E0=�!�(�9",�����5&�9=$3�)"<�'�%+,%�&!0'5$/$�<�$�%&�45���<�'��4�)"<"'&5$�

/054&/4+'� $� )9$��&5$��<&4��$&,+'�80�'$�=��/�$ 3�/���)$1� !#!$&,9"(�9"�/0=��5&

%�&!&���'�%+=5��8)$�,0�%�)"�&!$+,����4�'&=$,&�%&<$.2�0���*0�305$����1%���&55$�

�0<&;�/$���

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47483



JK?�@�L��?�	?
�-	
�484

��������	�
�������

����������������������������

������	���������
��� ����!�"����#������

$� �%����
��
�������������
��
�&������ ����'

(	��������)����� )�	
���*)��*���%����&

�&8���)�	/�45$/(���8�5�)�*,+'5"!#�!�=�9�&5�+'�$�&�40��'�%0<$5/0'"!#�4�/6

�4+'�7E0<0��/$!#�?&8��)�/���4"�4"!)5"!#:(�089"'&� !"!#��$.�!0��0/��'�0/0=$!"

-�)"�4/$!#�U'$.4"!#�'�/01!$�=��1'��J&5&����&89&,4"!/$<���54��<�
�=4��"(�5&

,&<&!#�7E0=�/&��)$�55$/�L&,4"!/$:�)�85$&��Q�!)��'!&���������5&%$�&,D

7-!)0�&��08�)�8,�08�5&��?9$*5$�'�M&/$�'$!)�

�$�/$�8"�)�=�8P<$�08!#08) �!&,���%0/$��E0�4&/$!#�=�8)$&!#�4�)�9&��$.�9�&2�80

�&!#�5/����<$�5$&���)"�809�)���%�,5$=$1<"�'09�!�5$!#�)$�<�/$��%0'$5501!$(�!0

���)!)��<03�<"�5&%�&'$2���&!"�=�8)$��)&'�)��08!#08) �5$��'�%0�.����08!#06

8) !(�)&9$��&� �)���09 �!) �4/.�5&���&<"!#��	4 8�40�%0!)�!$��)�903�5$&���&/$<

!),0'$�/$�<�9",�?9$*5$�'�M&/$�'$!)��J�3���9",�

E�)"9",�80�A8&;�/&�'�9��)=$'"<��CB��0/���J&/0�%�0>���05&=$�4&���>$=0=0*

�0�"��/$���5$��5&�=�%$���%�)"�<0'&5"���$&,�90'$�<�'$�=��'1�+8��0��&5�%�)"�&6

!$+,���#02�08��) 8) !"!#��0�� �80)5&,�'$�=��/�)"'8��L",�'��'�)�15$�����1'$&86

/$�<�'/�0!)�5$&�80��0,08�!)5&���<$$��)��'05��(�<��$&,�'�����=�//0�>&,�)06

'&2�<�4�"/.���08)�5$&(�&9"�5$��80�4&2��$.�'�7
&<&�)�:����!&�)0�4&'$,�'�?$�<$

-$=�;�/$��(���%&4�$0'&,��$.�)�<&4/ �80�W08)$��E0�=&4&!#�'"= 80'&,�'�A8&;�/�(

%�)"'03 !�)���09 �)�%0=�/$!#�*+��809��*0�8�!#&���305.�%0�%0=$!$��)5&5 ��&/0

���$&���)$./$�5$���803",�4"!#��'0$!#�9��)=$'"!#�RR�=&4�

�=��4�3�$�8)$./$�
&�)�90<(�*8)$��)5&=&),�=��4�)&5��089$!$���'0����-$=�;�)6

!)")5"�$�%01'$.!$,��)<&4��'���%�0)"���&<4 �)&1�)�9�&,�5&�%$��'�'��������
����

��
��� ����(� &� %04�<�'�1��� �����
�����
�� ����Q�(�'"8&5"<�'�509$=$4�� !��

L$9=$04�!��A8&;�/$����?,03","��$.�5&;�0
�	����/�
(�:'��<&�	�'��$�0
��
�%����+&��

���	
�	)���������0�0�/���0'"<�5��!$����*0�4'+�!)01!$�5&%$�&,�)5&/0<$4"�/�"4"/

?9$*5$�'�L$�;/0'�/$D�7M&/$�'$!)�9�05$��'����08)$55���)$�<$(�)$�<$�'$=�;�/$��(

%0=�/$��(�=$4�'�/$��(�9$&,0���/$���%�)�8�$5'&)� �5$�%&<$.!$��E�)")"'&�5&��&4�5�/

�08)$55"��.)"/�4���)$�<$(�'�/4+�"<�%0=�)!)")5&�5$��)<&*&��$.(�=�!)��%�)"<$��)&

)�9$&,0���)!)")5 (�&9"�'"�&)$2�!&, �%�&'8.�#$�40�$$(�%�"!#0=0*$$�$�5&4��":�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47484



485?L�A���-�M�
��-��?��������������E�	��?�������?����N���

�&/� ��85&/� 9"'&� )� 0%$5$&<$�'$�=/$!#(� 3�� �/�%05�� !� ��850(� %�)"/�"'&� 

'�)"�4/0�$55�O�=)���
�	����
�
��� �������4"4�,�8�9$�4&5!/$�*0�40<$/��0%0'$&8&;(

�C����4&����$.�%$�&�)�<���85�*0�4�<&4��$���85���/�&$5"��	4&����$.�%$�&�)�<�'"9$46

5$��5$�80!�5$05"<���&�%�)"/,&8��&/0�&�40��&9�0=�45$��>&54&�4"!)5"!#�0%0'$�1!$

�5�4"!#�8=&�<&,"!#�8)$�!$��%0!)"5&� !�08�(��
���� ��7
/ ���1�����
	���R�(��RR(

�BB��&=90�80�0�,"!#��R���6
������������R�(��RQO�1������ ����%����
�����R�T��

��!+3�<035&�<+'$2�0��)/$!&!#�=$4��&!/$!#(�4&/$!#�!#029"��&/���
���
��
� ����

����3�3����RR��!)"�7��/���
��0�'���0
���
� �	)���BR�X

�0�5$��4"=/0�%$�&�)(�/4+�"�%0'$5$�5�9"2�)��4&'$&5"�)�4&/$<$�<$�4�)&<$�'�%+,6

!)��5���%�0)"�/���0'����&/��&8���)�
05'$!/$(�-,08)$<$��)��80��'�/$�$�N�0%0=8

L�!)/0'�/$D�5$��%0'�4"8)$,&9"��$.�*0�$����0%&����(�)0�4&'$,�5&<�?9"�)�/����)!)�

�%0�0� �)�!)"�80�%�)�%�&!0'&5$&�5&� �'+�� 4�<&4(� )0�4&'$,T��&/D�08�)�8,�!),06

'$�/6�%0/&:�

�0�%$��'�)�(��%$�&5��5&�*0� !0(�'�%0<5$�5$��%�)"�&!$�=&(�8)$�55$/&�)&�$�%$6

�&�)&(�)'$ )&5�*0�'�0�4&45$!#�=&4&!#�E�N�4&/3��)�7E0<��&5$ :(�4�&>5$���"*5&=$6

)���� ��8"5$�� /0=��5 � �4�&4.(� �&/ � %05$0�,&� /�=4��&�A8&;�/&� $� E0<0�)&(�
&�)�9

$�E0=�/$�

?9$*5$�'�M&/$�'$!)(�9.8 !�'�*�05$��%$�&�)"�*8&;�/$!#��08�<�)�-$=�;�)!)"6

)5"(�/4+�)"��403�&<$&=$��$.�)&�+'50�)���'0� �<&, �0�!)")5 ��4�&!05 (��&/�$�
&6

�)�9&<$� �� 085&=�)$05 (� %�&!�� !� 5&��5$'���"4�!$��A8&;�/$<(� %�)"5&=�3 !� 80

?'$ )/��E$�&�)"�E0=�/$!#�$�	40'&�)"�)�5$&�E$�&�)"�E0=�/$!#(�9",�!),0'$�/$�<

$8 !"<�5$�!0�',&�5 �8�0* (�5&�0*+,��4�05$ !"<�08�8)$&,&;�0�*&5$)&!"�5"!#(�0*�&6

5$!)&� !"<��$.�80�%�&!"�%$+��<(�%�9=$/&!�$�/�$ 3/0'"!#�$�&�4"/�,+'(�>�=$�405+'(

>�&*<�54+'�%�0)"�5&�,&<&!#���*$05&=5"!#�$�/�&�0'"!#�!)&�0%$�<��-�=&4&!#��$�6

8�<8)$��$ 4"!#�$�0�$�<8)$��$ 4"!#�HH�'$�/��)'$ )&,��$.�9=$3���)���%0,�!)501!$ 

)�)��)05 (�90���3�'!)�15$���9�)%01��85$0�)�
&�)�9&<$���0���*0��=�9$05"!#�<&6

4�!)5$/+'� 5&�
&�)�9&!#� 5&=�3&,0�<$.8)"� $55"<$�
&�%50(� /0�&�)05�� %�)�)�

<5$��)��08)$5 ����&%$ 4/&<$�0�&)�<$���!�<�<&�0'���)9�085$�#$4=��0'!+'���<0�8�

09"'&4�=$�=$%��/$!#�'�������N$%��)�5&8�-8 ����)&�5 �-08 (�E&%$��5$&�$�
&�%50(

J�)$0�0�N�9$�)�'�/$��$� $55�(�%�)"!$ *&,"�5$��4"=/0�?��M&/$�'$!)&�$�)9=$3","�80

?
6E(�/4+��*0�)0�4&,�!),05/$�<��-��'0����4'+�!)01!$�!0�&)��)��)���%��)�540'&,

)&/0�)�5$&5$���$.�-$=5$�/+'�5&�
&�)�9&!#(�80�4�)�*&5��%0809$�;�4'0�/�&�09�&6

)+'�$�!#&�&/4��+'�=�8)$(��%04"/&5 �5$��)&8/0�)&1!$&5/0'012�0�&)��)=&!#�!/$�

4�&8"!���$�09"!)&��(�&�5&'�4�>0!#"���0�05��&/0��!)��45$/�?�&)8+'���	%04/&;��'+�6

!+'�N$4��&4��"�
&�)�9�/06E0<0��/$���'��-8)"8)&!#(�)&�4&5&'$&� !��$.�'��BR���(

�&/0���8�5�)���>���54+'(�7�)"�
&�)�9"�� �
���&<$X:��8��*$���>��&4���J��)"�� 6

9�0'&6J&5��)�'�/$�<+'$,�5&�4�<&4�7?&/0�)�5$�5$���$.�5&�E0<0�)��&�/�=4��&�9&,6

40�,0'$&;�/&:�(�08%0'$�8)$&,�5&�40�%"4&5$��4'$��8) !0�$�'"/&)"'&,�%0809$�;6

�4'&�%�)"�08"�/&�)�9�/06%0<0��/$���$�/���+'�'�!#085$!#(��&/�$�%�0<0'&,��)�6

�)����>0�<�,0'&5��%�)�)��$�9$��%0�.!$�D�/�=4��&�9&,40�,0'$&;�/&��E0=�!&<�=�/4��.

4�*0� ��>��&4�(�0%�9=$/0'&5�*0�'+'!)&��5&� ,&<&!#�7E0<��&5$$:� ��BR(�5����(

���S6B�(��&/�$���=&!�$�)�0'"!#�	%04/&;��&8���)&�	/�45$/&�%4�����(���'���������'��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47485



JK?�@�L��?�	?
�-	
�486

!"##�(����&����7������
�� ��� ���
��0������
�� �7E0<��&5$&:(� �BR(� 5�� ��(

����B6�������	/�45$/(� $8 !�1=&8&<$�?��M&/$�'$!)&(�%�)"%0<$5&,� ��*0� ��>=�/���(

<�$5��4.�'"8&����$.�5&�$�4045$���) D

7	'0���� $5501!$�5$��'0=50� �$.�'")9"2(�%0�)�!$2(� )&%�)�!)"2��E�)"� �'0���

403�&<01!$�4�)�9&�09�4&'&2�5$�)&=�35$��08�'&��5/+'�)�'5.4�)5"!#(�)',&�)!)&��

5$��%�)"�&� !"!#����5��"�(�'�%0, !)�5$��)�40=��&5!"�501!$ �$�04'&�401!$ �5&�'&�6

401!$� ��%��)�540'&5��%�)�)� $55"!#��� 40�',&15$��%0'$550�!�!#0'&2�
&�)�9+'

�&/0�=�8�/���0'"�4��&)�$�5&�%�)"�),012�

��!#"�/05�4"4��� !��/���0'012�
&�)�9(�%0)&�0!)"'$�4"<�%0,03�5$�<�75&

�0)8�03��/�=4��:��9&,4"��/$��(�=�!#$!/$��(�*��<&;�/$����'�8=��M&/$�'$!)&(�40���=$6

*$�5012��&/0�7�%0�+9�5&�3"!$��$�'$8)�5$��4�*0�3"!$&:(�'$�=08)$�45012��&/0���40�4&

��%0,�!)5$�5$&���3�08�<&=�;/01!$(�'���)!$����)��'&*$�5&�5$�/ �*.�4012�)&=�85$�6

5$&�'�%�)��),01!$���40(�3��7!),0'$�/&�5$��/�)4&,40'&,�4��/054&/4�)�!),0'$�/$�<

��&/�'�*.�40�)&=�85$05������0%$��(�=�!)���&9$&,�*0�1'$&4�5&4��":�

���	/�45$/(���=&!�05�� !�8&=���!$�/&' �8"�/���.(�%�)"'0,&,��,0'&�<�$5��J��)�*0

E&!#=0'�/$�*0�)��	)!)�!$5&(�/4+�"�7'"�4 %$,�%�)�!$'�'", !)5$��*�0*�&>$!)5�<�

�0)�<$�5$��/���0'01!$��
���0'012�40��%�&'&��%�!">$!)5"!#�'&�401!$�8�!#0'"!#

�T�(�&�4&/3��$!#�4'+�!"�$�50�$!$�=&���!),0'$�/&���),0'$�/�%0*�&5$!)&�/�=4������4(

%�)�)�!$ *,"��4"/�)�'&�401!$&<$���%��)�540'&5"<$�%�)�)�$55"!#�=�8)$(�90*&4�)"

8�!#0'0(�<&�80�8"�%0)"!�$�'$./�)"�)&/����<03=$'01!$�'"90����
&%$4&=5&�!�!#&(

/=�!)�80�/���0'01!$(��&/$�%08&,�M&/$�'$!)(�40���=$*$�5012��&/0��%0�+9�5&�3"!$��

A�0*�&>$&�4"!#�)$�<��%�)"�&�'"/�)4&,!�5$���$.�%04�)�9�<�4&>$)"!)5"!#:����-&�40(

4�)�9&��$.*5 2�80�4&<4"!#�4�/�4+'(�9"�!#029"��1'$&80<$2��09$��$�40(�3��'$�=��8)$1

<085"!#�$8�$�$�8)$&,&;(�804��5%��'$�=0/�=4��0'01!$�$�4�0�/$�0��0)'+���.)"/&�/&6

�)�9�/$�*0(� >0�<�,0'&50� ��3�'+'!)&�� $� ��&=$)0'&50� )� 5&8)'"!)&�5 � /05��6

/'�5!� (�'9��'�5$��%�)"�&� !"<�'&��5/0<�

?��M&/$�'$!)�809$45$���5&�,&<&!#�7E0<��&5$$:�)&$�45$&,�%0�	$��%5$��B�Y���(

%�9=$/�� !�>�&*<�54"��'0����%�0)"��<�
���� �'�%�(��
%��
�&��� �T���J�3�'+'6

!)&��5&�,&<&!#�7A'$&)8"��0�)&:�%��)�540'&,��'0���<�4&>$)"!)5��)&��0!)�5$�

��
���
	��
������>��� ������8)$1�1'$.4�����&�,&<&!#�7E0<��&5$$:�)&1(�'�>�=$�406

5&!#�� ��/(�%0�+'5"'&,(�)',&�)!)&�'�=&4&!#��BB��B(�5$��4"=/0�7
&�)�9"

$�-$=�;�)!)")5.:(�&5&=$)0'&,�7���).�1'$&4&:O�0%$�"'&,�!�8�'��$�&!#0'$��)&

�%�&' �09=$!)&��$,0�$��5�*0(� &=�� 4&/3�� ,&9.8)$�� $�
&�%50(� �40=�<+'� $�83�<.(

4&��<5$!��E+,50!"��E0�5&�)���&/�&<$45�����'0=�!�$�8)$�=$,��$.�)�!)"4�=5$/&<$�7E06

<��&5$$:�0%0'$&8&5$&<$�.�����
�

�$�'�&3�5$&<$�)�08'$�8)$5���%0'�04��'��06

8)$55���4�05"(�%�9=$/�� !�4&/3��>�&*<�54"��'0$!#�'$�=/$!#�%0'$�1!$���0
�	����/�


$�:'��<&�	�'���J�85&/�%�)�8��'�)"�4/$<�8)$�=$,��$.�0%0'$�1!$&<$(�/4+���),03","

�$.�5&�'"8&5"�'��BB����%�)�)�?�)��)�5$��
&�)�9�/06E0<0��/$��40<�3&�409=$6

'"!#�0%0'$�1!$�=
� ������(�, !) !"�5&�809$45$���8'&�1'$&4"�$�>0=/=0��/���0'"

)�
&�)�9&<$���E$��'045"�4"4�,�9�)<$&,�;����	
� ���������?�<$,"<�)&�/0!)�5$�<

%0)5&,�<�'�=
� ����	���08)$55����=$%��/$���4�05"�$�%0�4&!$�(�40'&�)"�) !��*,+'5��

90#&4��!��$T�&�40�0'$�'���*0�=$%��/$<�3"!$����0�%�)"��<501!$�3"!$0'"!#�)&=$6

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47486



487?L�A���-�M�
��-��?��������������E�	��?�������?����N���

!)&,�/054�<%=&!���%�)"�08"�$�%$!$��%$'&T�L",�9"'&=!�<�/&�)�9�/$!#�%$'$&�5$(

&=��%�)�8��'�)"�4/$<�=&�+'�$�<$,015$/$�<�5$��4"=/0�'8)"8)/$!#���)$0�T�?&/06

�)�5$�5$��5&�
&�)�9&!#�9",0�$����4��8)$&,�<�4&/3����*0�5&�9=$3�)����08)$5"���'�%&6

5$&,���305"��0<$5$/$(�!+��/�?0>$$�$�J0&55"(�&�)',&�)!)&��"5&��&!$��&�

?9$*5$�'�M&/$�'$!)(���08)05"�C�!)��'!&��������'�-$=5$�(�)<&�,��S�!)��'!&

��������'�A8&;�/���L",�!),05/$�<�?�)��)�5$&�
&�)�9�/06E0<0��/$�*0(�5$�%�)�6

%&8&� !"<�5%��)&�N�!#�<�L 8/0'�/$<(�&=��, !) !"<�5$��4"=/0�-$=50�$�A8&;�/�

W !)",�4&/3���"*5&=$)0'&5��%�)�)�4��<$&�4&�8'&�1'$&4"�$�8'$���%0,�!)501!$(�/4+��

'�/054�/1!$�� 1'$&4&� /&�)�9�/06%0<0��/$�*0� ��%��)�540'&,"� /�=4��.� 9&,40�,06

'$&;�/ ���0�4�*03�1'$&4&�5&=�3&,�<�$5����*0�$�'$�=��4'+�!+'�%�)"�&!$�=(�*�&>$/

�"�)&�8�	4�"��!���7*8&;�/$��V����:(�'�/4+��*0�%�&!0'5$�5&�%088&�)��/&<$�5$!)/$

%�)"��&�*���"95"<�!).�40�9"'&,�M&/$�'$!)���'0!�<�4"!#�%09"4+'�$�4����%�!"6

>$!)5���%�)"�&P5$�&�4"�4+'���� �=$!)5��)&%$�"�804"!) !��?��M&/$�'$!)&�'�8)$�55$6

/&!#�	4�"�!&�$�	4�"�!0'��8)$�,&���09�&)"�$�*�&>$/$�'�80<��M&/$�'$!)+'�

�$�/&'"� =$4��&!/$� %0�4��4� ?��M&/$�'$!)&� )&%��)�540'&,� E$04��
�5!�'$!)

'�?�������
�������
	)��
���������'�	�����	)(�*8)$��'�4�����Z�6M[�)&�&)�5&�'�4.6

%$��%01'$.!05�*0�<��#&�,&�!)"4&<"D�7���� �%.8)$,�8)$�!$;�4'0�'��0,08�!)5$�(

%04�<�%���*�"50'&,�%�)�)�W+8P(�-�0!,&'(��%0=��&3�80�A8&;�/&(�*8)$��0�$&8,�5&

�4&,�(� 4�4���) � )$�<$.� $�'+8�!)/.�%0=�9$,(� 0� ��85��� $� 8��*$��� )�'$�=/$<� ���!�<

%$�)��� J��4� ���"!"�4"/$� 80/40��<(�'"/,&80'! � 5&��5$'���"4�!$��A8&;�/$<�

E$��'�) �%0'$�12�5&%$�&,���3�'��QB(�&=��'"8&,�� �%0�8'�8)$��4��=&4&!#����9$�6

40'&,����$�4 �'�F-$.)$G�'��Q(�&=��F%�&'8)$'"G�M&/$�'$!)��0)%0!)"5&��$.�08

'"8&5$&�'��CB� �0/��:����<&�	�'�� �T�:����
0;!&(� >$5$�)�� ��*0� 4'+�!)01!$

=$4��&!/$������)!)��5$��)5&<"(�&5$���*0�8)$�55$/+'�

��0!)"�401!$0<�%0*�)�90'"<�5&��<�54&�)����54�&=5"<�	��9�)"�/0�'�A8&;6

�/��%�)�'085$!)",�J����H��9%��&8���)�A0!,0'�/$(�'"%0'$&8&� !�'$�=�����8�!)6

5"!#��,+'�%08�&8����<�E$�&�)&�$���*0��08)$5"(�%�)�<&'$&� !�'!)�15$���'�/01!$�=�(

&�4��'�/&%=$!"�!<�54&�5���$�5&8�*�09�<(�)=0/&=$)0'&5"<�'��=�$�?&�,�305"!#�

	"<90=$!)5$��'�$<$�5$��A8&;�/&�$�
&�)�9�%03�*5&,�?��M&/$�'$!)&�'$!�%��)"8�54

�&!$���N$�$!/$(�&�'�$<$�5$���)�!)"%0�%0=$4���$�=�8)$�)�
���+'(�)&/0�)�5$05"!#

'�A8&;�/�(�<&��)&,�/���5&4��L0*8&5�L0����'$!)��-�<$=!)�5$��$�)&8�<$��3�*5&=$

*0�/0=�8)"�)��5$'���"4�4�(�1�080'$�/�%$�&�)"�$��%0,�!)501!$�)�)��)05����3������
�

���
��\���M"���'�5&�)���%&<$.!$�$��'0$!#�=$4��&!/$!#�8)$�,&!#(�/4+�����<&<�5&6

8)$��.���)"�/&� ����)!)���)��)��50'"!#�$�<,08"!#(�5$��4"=/0�'�A8&;�/��$�5&�
&6

�)�9&!#(�!)"4�=5$/+'��-&�40�90'$�<�)&%&<$.4&2�0�4&45$�&/&%$4�)�%01'$.!05�*0

?��M&/$�'$!)0'$�#&�,&�'�?�������
��E��
�5!�'$!)&D

7J�85��)�5&�=�%�)"!#�'�80�09/��M&/$�'$!)&�40�/�$ 3/$�8=&�8)$�!$(�&=���+'5$�

809�)��8&� !���$.�!)"4&2�$�%�)�)�80�0�,"!#(�9&�8)0��$=5$��5&8��&=$�4"!)5��$�%0�4"!6

/$����&��,"55$���)&�40�(��
���� ��7
/ ���1�����
	����R��(�8&=����� � �
������@����

&���,���G���RQ�(��������
���
���7�
�������
���?���(�� �������&�
4�
+ ����R�

$�?� ���
����
�����A �������BB�:����	 8).(�$3�4&/3��5&�4"<�78)$�!$.!"<:�*��5!$�(

5$��4"=/0�?NE�$��A(�)�08)$,&��$.�%�)"�&P;�?��M&/$�'$!)&�)�J&5�<���)�38305�<(

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47487



JK?�@�L��?�	?
�-	
�488

%0�4 �$�%$�&�)�<�)��0�8"(�'"/,&80'! ��A�$�&�40��<�4&/3��%0'$�1!$�8=&�8)$�!$�

	4 8�4�3�5$�%�)"%&8/0'0�?��M&/$�'$!)�%�)�'085$!)",����"�
05/�����N$4��&!/$�*0

$<��J����)�38305&(�0�*&5$)0'&5�*0�%�)�)���)��<�E$1<$�55$!4'&�$���)"/$�
&6

�)�9�/06E0<0��/$��(���8&*�� !�40<�5&*�08)05"!#��4'0�+'��N&���&!$�4�*03�/056

/�����$�$!#�4'+�!)012�1'$&8!) �4&/3��0�0�090'01!$�&�4"�4"!)5���?��M&/$�'$!)&�

�035&�9"�80�)�/$'&2��$.�%0809$�;�4'&�$!#�$���*0��4'0�+'(�&=��9",09"�40�5$�<&=

5&8�3"!$�<��?9$*5$�'�M&/$�'$!)�5$��4"=/0�'�%�0)$��9",�5$��80�%08�09$�5$&T

J�1=$�5&'�4�)&�3"!$&�9",�5$�80!�5$&5"(�40�9�)�' 4%$�5$&�80!�5$�*0�7#$�40�$&:��J�*0

9$09$9=$0*�&>$&�#$�40�"!)5&�!)"�#$�40�"!)506=$4��&!/&�40�%$./5��)&8&5$��8=&���<$�56

5�*0�$�'�&3=$'�*0���5$��4"=/0�5&�=$4��&4��.�$��)4�/.���#$�40�"/&��M",�'�!$�/&'"!#

!)&�&!#� $� 4&/$�3�9",0� ��*0� 3"!$�O� 4&/&� 4�3� )&%�'5��9.8)$�� 9$0*�&>$&� �� /�$ 3/&

%0<5$/���*0�3"'04&��&/0�!),0'$�/&�5$��)&'�)�(�%08095$���&/�<"�'�)"�!"(���8"6

5$��%0!)!$'�*0���

�&�/0;!��'&�40�%�)"40!)"2����)!)����8�5�>�&*<�54�'"%0'$�8)$�?��M&/$�'$6

!)&�)�-8)"8)�)��0/���BRD

7�&/�'$.!� �&/�%�)"�4&,0�5&�%�&'8)$'��
���"(� =�8�/&�)�9�/$�9&�8)0� �$=5$�

08!)�'&��' ��45$!)5 �$�8�!#0' �403�&<012(��' �$55012�$��&<0�'0��/012��U'$&806

<012�4&����4(�'�%$��'�)"<��).8)$�(���)�=4&4�<�08<$�5501!$��.)"/0'��(�!)"��&/

!#! �$55$���*'&�0'����W !)",&��$.�05&�)�%04�5!�&=5 �<03=$'01!$ ��#$�40�"!)5$�

5$�)��&=$)0'&5 �(��4'0�)�5$&�08�.95�*0�5&�08��'�/�.*��/�=4��"�$��.)"/&�=�!#$!6

/$�*0����4��%�)"%0<5$&,"�<$��$.��,0'&����A0,�9$�'&�0�%=��&=$�4"!)5���	)'&�!&�$$

'�!#085$0���0%���/$��(��&/ �<0*=$�%�)"��%�)"�&� !"!#�0/0=$!)501!$&!#��4'0�)"2

'5�/0'$���&8)$'$,,+'(��$!/$�'$!)+'(��&!/$�'$!)+'�$�-&;/0'$!)+'���T�:�

���$�/$�8"��09$��<"1=.(�3�����)!)��8)$1���5&8&=���%�)�8�5&<$��40$�<03=$'012

�4'0�)�5$&��)�!)"'$�401!$�/&�)�9�/06%0<0��/$���9=$�/$���<$4"!)5���	)'&�!&�$$�

	)'&�!&�$$�5&8�L&,4"/$�<�<&<"���3�/$=/&(�&���850!)�15$����85 ��)�!)"%0�%0=$4 

��90*&4 �$�)�+35$!0'&5 ���5$��)&'�)��%$./5$�T(�&�0�4&/$���<&�)",�5$��4"=/0�?9$6

*5$�'�M&/$�'$!)�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47488



489������	���-	
�����R��������
�	?�L	
��EN�����
��
����

��������	�
�������

+����,�)	���������-������

������������� �������	������	�
&����*��� �!��

�� )�	
#���*������������*��.$!�
!�����/

�5�!)/&���'�.!)�75&�)&��5�!)/&:���90�',&15$��4&/�0�5$���<+'$=$�'�)"�!"

'��08)$5$��0�&)�'1�+8�)5&�0<"!#�$�%�)"�&!$+,(�8=&�/4+�"!#�)�!)&��<��8=&�<,06

8"!#���4&'&,&��$.�4�3��$0!$ (�����08)$,&��$.�$�)<&�,&�'��-8)"8)&!#�
$�)�'�/$!#�

�!#�)!)05&�)0�4&,&�'�/01!$�=��%&�&>$&=5"<�'��-$�=�(�&�%0!#0'&5&�5&�!<�54&�)�

<,08���%&�&>$$�- *=$/0'$!���J���0�!$�!(��08)$5&(�05&��&<&�'�&)�)�9=$P5$&!) ��$0�4� 

��=�5/ �
5�40' (� ��%��)�540'&,&�*�050�'8)"8)/$!#�%=�!$05/&�)"��� 4'+�!+'

/&�)�9�/$����)4�/$�=�80'��(�%�)�<"�,��80<0'�*0(�/4+��*0�08�08)�5$��)&'8)$.6

!)&<"�8)$&,&=501!$��)"80�&�$���080�"�A�=*0'�/$!#(�4'+�!+'�
&�)�9�/$�*0�E&�/�

�450*�&>$!)5�*0�'��-8)"8)&!#���#&4&���4�0'�/$!#��4&,&�'�� �$�8)4'$��80<�

$��/&5��5��A�=*0'�/$!#�

�5�!)/&(��/0;!)"'�)"�'8)"8)/ ��)/0,.�%0'�)�!#5 (��"!#,0�%0�),&�5&��,�39.(

&�'�%+P5$���)"!#�=&4&!#�'!)��5 �'$0�5 (�%08095$���&/�0*+,�<,08"!#(�0%��)!)&,&

�08)$55 �'$�1(�9"�*8)$�1�8&=�/0�=�9�9=$�/0�)&%�&!0'&2�5&��4�)"<&5$���08)$5"(

)',&�)!)&�'�!)&��)$<"�$�5$�<&=��4&,�*0�%�)�85+'/���J�85"<�)�<$���!�����<,06

8)$�;!)��� �,�39"� 9",0� *0�%08&��4'0� �)=&!#!$!+'�'�E$�!#0'$!&!#6	)&9=�'$��

A8"1<"� �&/0�E0<0�&;!"�'� =&4&!#� �)�128)$��$ 4"!#� )&'$4&=$� %0� �&)� %$��'�)"

)�'&50* �)�A8&;�/&�80�-8)"8)(�)0�4&=$1<"����8�!)5$��%�)"�.!$�$���&!)�5$�4&/3�

0%0'$�1!$&<$6'�%0<5$�5$&<$�%�)�)��5�!)/.�$���=�5/.�0�&)�-,&8)$.�-$15$�'�/ (

�)�>�� ! �)��%0,0'$�7-8)"8)&5/$:��7-8)"8)&5/$:�'�&)�)�5&<$��!)��45$!)","

4�3�'��'�/�)��)�5$���09+4/0'�*0�'$80'$�/&�7U!$5&5$��/&5$:(�)0�*&5$)0'&5�*0

'��R���0/��5&�'"�%$��-$�=/$���4�+'��-�)"�4/$��4��5$�'$&�4"(�)'"/=��)&%�&!06

'&5�(� 4�0�)!) !���$.�0� $55"!#���80<0'5$/+'�$�*01!$���9","� 4&/3��80��+3&;!&

$�4&;!&T(�/0!#&� !�$�%$�=.*5�� !�/&�)�9�/$��)'"!)&��(��.)"/(�&�%�)�8��'�)"�4/$<

%$�1;�

�#&4&���4�0'�/$!#�08�=&4�%$.28)$��$ 4"!#�9",&�=�45$<�80<�<�8=&�'$�=��%�)"6

�&!$+,���*,+'5$��%$�&�)"�)�A8&;�/&(�)�/4+�"!#�'$=5$&5/&(��+3&���4�0'�/&�)0�4&,&

��5$��8)$./$�%�)"%&8/0'���)9$�3501!$�5&)'$�/&���!),05/$�<��08)$5"���+3"!)/&(

90�4&/�0�5$���<+'$,"��5�!)/&�$���=�5/&(������08)$5&�)�!+� ��=39$�4 (�04�)"<&,&

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47489



JK?�@�L��?�	?
�-	
�490

5$��&/0�'�'$�!)"�4���3"4/0'&5$��%0,0'.�!#&,�%"���4�0'�/$!#(�%�)"�<�� !�'�5$��

'�&)�)�*0�%08&�)&<$�=�8)$�*8&;�/$�*0�4�&4���$�=$4��&4��"(�'1�+8�/4+�"!#�9"=$���3

5$�3"� !"�N�!#�L 8/0'�/$(�@�&5�/�@�5$/0'�/$(�L0=��,&'�@&!(��)&9�=&���0�&50'6

�/&� $��&�"�$&�
0'&=�'�/&�0�&)�'$�=�� $55"!#(� &�'1�+8�5$!#�+'!)��5"�%��)��

?�)��)�5$&�L��5&�8�	)!).�5"�����)$./$� 5$<�80� *�05&� %�)"�&!$+,� 4�*0� 80<���

!#&4"(� �&/&�5$��<$&,&� �)!).1!$&�)5&=�P2� �$.�'�
E�� $� �%,05.,&�%�)�8�/$=/�� =&4"(

'��)=$�4�3�E0<0�&;!"�)�A8&;�/&�$��0��5$&(��4�)"<�� !"�)�5$<�$��55 ����8�!)5�

'$.)$�80�/0;!&�����3"!$&��J�3�'��R�����*8&;�/$�
=�9�7E0<0�&5$&:��#050�0'&,

!)0,0'��7-8)"8)&5/$:���-,&8"�,&'.�-$15$�'�/ (���=�5.�
�54�$��55.���4�0'�/ 

5&�)"<�509=�<�����8&=�<�	40=�<&��L","�40��)�!)"'$1!$���40=�<"����40=�</$(

5$��4"=/0�'�%�)�5015$���=&��5�!)/$�5$��9",0��)�!)"�5$�<03=$'"!#���$���8�5�<.36

!)")5&�<+*,9"�%0<&�)"2�0�����<.�/$!#��<$��.4501!$&!#��?&)8�01!$2�����9",0�<035&

<.�/$�*0�4&/3��%0�!).1!$�!#&�&/4���(�!#02�<&4/0'&,&�5$�<&=�'�)"�4/$<T

-"%&8&,09"�4��'�%0<5$�2�0���/!��&!#�&�4"�4"!)5"!#��5�!)/$��&/0�%=�!$056

/&�/$���0�)809"'&5"!#�5&*�08&!#(�'"�+35$�5$&!#�$�8"%=0<&!#(�0��!)��45$!4'$�

'�'$�=��%=�5��&!#�$�'"�4&'&!#T����$5>0�<&!���)5&�8)$�<"�'�9�8�/��&!#�/&6

�)�9�/$!#�$�%�)�'085$/&!#�4��"�4"!)5"!#�0�&)�&=9�<&!#�%��)�54�� !"!#��)4�/.

=�80' � $�
&�)�9"(� &� )',&�)!)&� $!#� %0,�85$0'��'8)"8)/$�� �4�05"��-&�40� 4�3

%�)�*= 8&2�7E0<��&5$.:�$�)&��)�2�80�40<+'�)����$$�7��������
�(�%01'$.!05"!#

�+3"���4�0'�/$���$��&�$$�
0'&=�'�/$�����$��<5$���!$�/&'"����4�09�&)�-8)"8)(

&�'�5$<��08)$55"�80<���4�0'�/$!#(��4�'&=05"�'�'$���)&!#�@��@�5$/0'�/$�*0

$�%�0)$��L��@&!&(�)',&�)!)&�'���*0�%0'$�1!$�:��4�
��;�����B�������L",�!)&�(

/$�8"��5�!)/&�'�&)�)��$0�4� ���=�5 �%�&!0'&,&�!$.3/0�5$��4"=/0�8=&�7��%�=$$:(�&=�

%�)�8��'�)"�4/$<�8=&��"5&��$0�4�"����&/�&�
5�4&(�',&1!$!$�=&�/�P5$6)&/,&8��1=�6

�&��/$�*0T��5� $� ��*0� �08)$5&� %�)��.=$� �%�1!$)5.� �� 8)$�8)$!4'0���4�0'�/$!#�

-�$!#�50'"<�80<��803",&��'0$!#�85$�%0�%03&�)��!#&4"��5�!)/&�

-�<0����%&<$.!$�%0)0�4&5$��05&��&/0�'�%&5$&,&(�8)$�=5&�$�'$�=!��%�)"�&)5&

5$�'$&�4&���&�/4+��1�)�'&5+*����$�55"!#�%�)�8�5$�<&=�%+,'$�!)�<�4�&>$=$1<"�80

-8)"8)�'�85$�(�/$�8"�09$���$0�4�"�/0%&,"�9�='"�'$�=/01!$�5$�!0�'$./�)���5$3

)$&�5&�*�0!#�(�'"�0�,��5&�$!#�%$&�)!)"�4"<�%0=�4/����0'&�)"�) !�$<�'�4���%�&!"

5&�!)"=$1<"��$.�/$=/��50'"!#�%$�15$(�<$.8)"�$55"<$�	4�>&5&�L$��)/&�0������(

'"1%$�'"'&5���084 8�)&'�)��%�)"�/0=��5"!#��%04/&5$&!#����>��5�4���%$�15$�/0;!)"

�$.�)5&<$�55"<�'�)'&5$�<D

���0�����%����0�����%����0������

�5�!)/&(��&/�'�)"�4/$��'8)"8)&5/$(�9",&�5$��4"=/0�%�&!0'$4&�$�'��0,&(�&=��4�3

< 8�&�$�%09035&(�!#02�%&!$0�/&�$�'+8/$�9&�8)0�!).�40�'�%�)��),01!$�5$��08<&6

'$&,&��-$��)",&�*0� !0�'��%&4�)5012�L0�/ �$�1'$&4�)<&�,"!#(�&�4&/3��!)&�0'5$!

$�<&�05+'(�/4+�"!#�8)$&,&=5012�%0)5&,&�<$.8)"�$55"<$�5&�	)&9=�'$�(�&�0�!)"<

5$��&)�0%0'$&8&,&�)&!$�/&'$05"<��,�!#&!)0<T

J&/0�!),05�/�?�)��)�5$&�
&�)�9�/06E0<0��/$�*0�$�)��%0,��7-8)"8)&5/$:

9�&,&��8)$&,�5$�<&=�'��'�)"�4/$!#�?�&)8&!#��'+�!+'�N$4��&4��"�
&�)�9�/06E0<0�6

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47490



491������	���-	
�����R��������
�	?�L	
��EN�����
��
����

�/$���'��-8)"8)&!#(�')90*&!&� !�%�0*�&<��%04/&;(��0)'���=&� !�40'&�)"�4'0�

�&=�3&,&� 4�3� 80�'8)"8)/$�*0� *�05&� �"<%&4"/+'� )�)��)�5$0'�*0� !)&�0%$�<&

7E0<��&5$&:�$�%�)"�&!$+,���8&/40�&�-0�!$�!#&�
$�8�0'�/$�*0�0�&)���*0�305"���5$�

?�%�,5"<�)&&5*&30'&5$�<(�&�5&'�4���0*01!$ (�9�05$,&�809��*0�$<$�5$&�-8)"8)

$�$!#�<$��)/&;!+'�%�)�8�/�)"'8) !"<$�����)8&5$�<�%�9=$/&!�&<$�8)$�55$/&�)"�

E08095$���&/�$55��7-8)"8)&5/$:�9",&�9&�8)0�9=$�/0�)3"4&�)���/&5��5�<�����6

)��<���
&�)�9�/$<�E&�/$�<��450*�&>$!)5"<���!)��45$!)",&�4�3�'�'���=&!#��

<�$5��5&�)"<�$�5&�)���	,&'$5"���0�&)�'�5$���85"<�%0*�)�9$��'�%+=5"!#���C	)'��

-�0�4&45$!#�=&4&!#�3"!$&��%0�0�)$<0'�*0�!)&����%.8)&,&�5$�/$�8"�'�A8&;�/�

��)&%�)"�&P5$05����&*8"��0<�$0T�J�85&/3��)���*�,"�5$�!#.45$��0%��)!)&,&��06

8)$55 �'$�1�$�!#&4.���0�/0;!&��&/0�B�6�6=&4/&�0�09$1!$��*�0<&8)$,&�)&%&�"�8��'5&

5&�)$<.(�<09$=$)�� !�80�%0<0!"�!),0'$�/&�/01!$���/$!#�=&�+'���<.3&�@�=$�L&6

�/+'���J��)�*0�L0�)"�)/0'�/$�*0��?���*0�%0<0! �%=&50'&,&�089�80'.��%&=05��

!#&,�%"��E�)"���*0�%0<0!"(��4&�&5$�<��5�4"4�4��
&�)�9�/$�*0��4&5 ,���%$��'045�*0

'��1!$&� 80� �/&5��5�� !$��) !"��5�!)/.� 09�=$�/(� �%&<$.45$&� !"� 09�!5012�'�

-8)"8)&!#��+3"���4�0'�/$���$�-8)"8)�'�����4'+�!)01!$�=$4��&!/$���T��8�,05$,&

*0���0!)"1!$�� �&)�<�)�!+�/ ��+3"!)/$����= � $�0�4&45$<�)�'$�=/$!#�'$=�;�/$!#


&�)�9+'���?9$*5$�'�<�	)"<&;�/$<�

-&�40�8)$1�%050'5$�� =�9�%0��&)�%$��'�)"��$.*5 2�%0�'8)"8)/$��%0'$�1!$

�+3"���0���+� $�;'�� 	�������&��(� 5&� /&�4&!#�/4+�"!#��4�'&=05"� )0�4&,� /=$<&4

8&'5"!#(��%0/0�5"!#�-8)"8)�0�&)�5$�)&%0<5$&5�*0�80<��$��08)$5"��5�!)/$

��4�0'�/$���

�&�)��0�4&45$��8,�3�)���%04/&5$��40��8)$&,�'�E��4����0!"�$�%0*�)�9$��)<&�,��

'� ���B� ���-,&8)$�-$15$�'�/$�����5�!)/&� �&/0�'8)"8)/&� ��5$0�/&� $� 0�4&45$&

)�8&'5"!#�7-8)"8)&5�/:�)&1%$�'&,&�'�&)�)�5&<$�$�<,08�)"<$�7-8)"8)&5/&<$:

5$���85 �%09035 �$�/&�)�9�/ �%$�1;���4&/3��4.��/0!#&5 �%4��0������(�/4+����0�4&46

5$�>�&*<�54�9�)<$D

,D�����C	�	)	ã pò��&�D�/��/%

3
�&
��	
����'�C� ���&��C�
/%

���0�����%����0�����%����0������

�)$1(��&8 !�80�-8)"8)(�5&�!).1!$���%�)�)�- *=$/0'$!�(�%0)8�&'$&<"��%06

!)"'&� !��4&<�5&�!<�54&�)��8&'5��7-8)"8)&5/$:(�&�'1�+8�5$!#�5$�)&%0<5$&5 

�5�!)/.��J���$���=�5/$�<$�4��5��%=�!$05/$(�'�%&5$&,��#&>4"�-,&8)$�-$15$�'�/$��(

�$�!$�L,&'&4�$�J&8'$*$��$5!0'���0�&)������"5+'�$�$55"!#�4'+�!+'�)�-8)"8)(

%�)�!#0'"'&5��'�5&�)"!#�<$��)/&5$&!#�$�80<&!#(�<�)�&!#�$�*&=��$&!#(��80/�6

<�540'&5��'�/�&�0'"!#�$�)&*�&5$!)5"!#�'"8&'5$!4'&!#(�)&%�'5$&� �$<(�4&/3�

�5�!)!�(�'$�!)5 �%&<$.2(�3"!$��%0�3"!$�(�&�)',&�)!)&�'�/�=4��)����*$05��$�1'$&6

80<01!$�/0=��5"!#�%0/0=�;���%�)�8��'�)"�4/$<�09"'&4�=$�-8)"8)�$�
&�)�9(�*8)$�

3"!$�� 40!)"� �$.� 8&=��� $T�08� !)&��� 80� !)&��� 1%$�'&� � 4&/3�� 7-8)"8)&5/$:� �

5&�4.%!)"5$��-,&8)$(��$�!$�$��5�!)/$���

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47491



JK?�@�L��?�	?
�-	
�492

E�0>��A��&�8�N&9�8&���B�H�����S�����H������

��/40���5$'���"4�4��$<������$!/$�'$!)&�'�E0)5&5$����C���CQ�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47492



493

����0!���	����������	�����"�	*��1�����������*��*�2
��� 

����*�����'���	�
�3��)
)�)��(�����������

14,567,4�864+49�:+�;9+�����<������=

B�%&P8)$��5$/&�%03�*5&,�E&5&�E�0>��0�&�E0)5&;�<�) �1'��������0<$5$/&6

5+'�$�3&,095"<�%0�$�8)�5$�<�	�5&4���5$'���"4�4��$<���8&<&��$!/$�'$!)&����*03

85$&�%0'$4&,0�E&5&�E�0>��0�&�N�)$50(�*8)$��!#!$&,��%0!) 2�'��08)$55���)$�<$�

E$ 4/0'"<���0!)"�401!$0<�%0*�)�90'"<�'�N�)$5$��%�)�'08)$,�$�#0<$=$.�'"6

*,0�$,�J����
����9%��&8���)�A0!,0'�/$���1'$�45$,"�� �!#+�"�7N�45$&:�)�N�)$5&

$�7�&�<05$&:�)�-��#��0'&��E0�<�)"�1'$.4���08%�&'$05&�)0�4&,&�7E��4&��0!:�

E0*�)�9�089",��$.��%&P8)$��5$/&�)��8)$&,�<�<�$5��E��<$��&��05&=8&����/&(

/4+�"�5&�/05$�!�<�)"�1'$.4��(�/05!�=�9�0'&5���%�)�)�*�050�/&%,&5+'�)�
&�)�9

%08�%�)�'085$!4'�<�J����H��9%&���4�0%0=$4"�A8&;�/$�*0�N��)/&�	,&'0�&�A,+6

8)$&(�%08)$./0'&,�E&5��E�0>��0�0'$�)&�'�)"�4/$��4��8"�8=&�<&,���$�'$�=/$�����6

!)")5"���0<$=$.�%0*�)�90' �'"*,0�$,�)&%�)"�&P5$05"�)��?<&�,"<�
���E�"<&�6

6	�5$0�(�&9%���5�"/����)";�/$���$&,0�E&5&�E�0>��0�&��%0!).,0�5&�=�)$;�/$<�!<�56

4&�)�(�*8)$��%03�*5&=$�A0�'�$<��1'$&4&�5&�/$�����/40������%�0>��8��#&9��L�05$6

�,&'��&�!$5$&/(�'�$<��A<$5"�N�)$50�$�E0'$&4��-��#��0'�/$�*0���'+�4�J&�0�,&'

-����(�&�'�$<��?
6E�$��5�4"4�4��
&�)�9�/$�*0���%�0>��J+)�>�L0�)"�)/0'�/$�

7��������
���������?�&����EFGFH$IJFJK�0%�9=$/���<"�'�/0=��5"<�40<$�

7�!4&��&���9$&5&:��E�)"*040'���<"�4�3�/0=��5"�40<�)����$$�7��������
����(�%06

1'$.!05"�1'$�4=&5���%0�4&!$�E&5&�E�0>��0�&T

ZJ�L�[

1	��"�"�	���1	��=�8�	�	!�:���!�

����<������

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47493



494

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47494



495

�).12��

7>;93+�3�?+>643+@A

?� ����B��������#�<5$4)�(�	]&40%=�/�&����4'$5��&/0�/&^�9�/_�<`�4&�%&<a4$�


�%�0!�������$!#�>0�<&]_5`�]�<=&80/&^�9�/b�4�&8$!$����&�/0'�/$(


&�50'�/$(���"/�����Q���� ������������������������������������������������������������������� �R

9���� �(� ��������	,�%�/�(�*	
���
�����
�J&5&��0<%�/$�*0�

�&'5&�$�'�%+,!)��5&�<0!��"4�&,� �������������������������������������������������������������� ���

����C'*��)����=�)4"5�(�
&�)�9$���E0<0�)&5$��$�-$�=/0%0=&5$��'1�+8

8�!#0'"!#�%�)�'085$/+'�3"!$&�5&�080'�*0�5&�%0,�85$0'��

-&�<$$�$��&)��&!#�'����%0,��H�H�$�5&�%0!)��HH�'$�/� ����������������������������� �SB

�
�"��)�7�� )����	)!)�!$5�(���	��������)��	)!)�5��)& ������������������������������������� �C�

����?�	!����(�+ �����!	��C��'�	�����A8&;�/�(�	40��5/$��45$!)5�

'�)&!#085$���!).1!$�'0��'+8)4'&�%0<0��/$�*0 ���������������������������������������� ��

?�	���, ���7���		���A8&;�/�(�E�&�&�*8&;�/&�'��4&5$��'0��55"<

��B���B�����E�)�*= 8�%�09=�<0'"� ������������������������������������������������������ ����

��	�
�>	�!�	��A8&;�/�(��0�<&=$)&!�&��.)"/&�'����8"!�&!#�8)$�,�=$4��&4��"

/&�)�9�/$����5&�<&�*$5��$��50'�*0�'"8&5$&�8�&<&4+'�L��	"!#4"� ��������� ��C�

:��'��*��������N$%�/�(���'"9�&5"!#�&�%�/4&!#�9&8&;�5&8�>05�4"/ 

�.)"/+'�<5$���)01!$0'"!# ����������������������������������������������������������������������� ��RQ

>�"����9�	 �)����N$%�/�(���4"%0=0*$!)5"!#�%0809$�;�4'&!#�5&�'$./�)"!#

�4'0�+'�%�0)&40��/$!#�
&�)�9+'�$�	��90,�3"!)&5��4�)"� ����������������������� ��B�

>�"����9�	 �)����N$%�/�(�	0�&9$�4"/&�5&��5$'���"4�!$��N$%�/$< �������������������� ��B

(	�
��)���4=�1	������A=$'$!��(�L$�/�%$�
&�)�9$�'�7�0'"<�U'$�!$�:

0�&)���/!���&�&%0�40=�/&�$!#�$�%0)0�4&,"!#�/&40=$!/$!#�9$�/�%+'�)�
&�)�9 ��� ����

	E�	����U��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47495



��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��496

�).12���

1,?,47(36�7AD>6�A�3�465:6(7�6�;C�,DACE

E��	
��?���
%�����A5$�)50�(��0���/&�)�9�/$��/0�)�5$� �������������������������������� ����

; 	��'�9	��'�� ��A�">$&�(��0�&�8�0*&�80�E0=�/$���<$*&'/$�)�%$.!$�

8)$��$.!$0=�!$ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��S�

�).12����

?+>643+@A�F4G9@,$6

��������	�
���������A8&;�/�(��0/�<�54"�804"!) !��%0�4&'"�5&�080'��


&�)�9+'�'�0/���$�����'0�5"�1'$&40'���$�%�0*�&<����!#��/&�)�9�/06

6%0<0��/$�*0�'�%0!) 4/&!#�8)$&,&=501!$�?�)��)�5$&�
&�)�9�/$�*0

'�=&4&!#��QC��C� ���������������������������������������������������������������������������������� ��Q�

+ �	�!�7�'H����(��$��
&�!#�9�5���S�� ����������������������������������������������������������� ��QC

:��'��I!�����(��5>0�<&!���0�8)$&,&=501!$�%��)"8$�<�
0<$4�4�

?&,03"!$�=�/$�*0�?�)��)�5$&�
&�)�9�/$�*0���QC� ���������������������������������� ��RS

������,������(�-�%0�)�/$'&5$��',&1!$'���8�0*$�8=&�?�)��)�5$&


&�)�9�/$�*0���QR� �������������������������������������������������������������������������������� ��BS

�).12��I

46C6D��6�3�,?G$36D3+

������$*�!�	���(����� ���FLML$IJJL(�%�&!&�)9$0�0'&�%08���8��	4&5$�,&'&

�!#��<!)"/&�$�-,&8"�,&'&��*�08)$;�/$�*0(��=�)4"5����� �������������������� ��R

��������	�
�������(��0<&�)�U=�%0'�0;�/$(�7������
���	)���
��
��
�	��

)
� ��
���5
��7�������.�	)���
���EFGHM$FGNJK��#�� � �	���$

���	��	���$�&����
�(�	)!)�!$5����B �������������������������������������������������������� ���Q

>�"����4�"�� ���(���
������
����
������
	�(�0%�&!��)9$0�0'��%08���8�

���A�04#&(�A8&;�/����B ��������������������������������������������������������������������������� ����

>�"����9�	 �)��(��8�=&�
�$/6
&=$50'�/&(��&5$�=�
&=$50'�/$(������+ ��

���� �������0��'���
 ��� ����(����&(�A8&;�/6	,�%�/���� ��������������������� ����

��������	�
�������(�(��	
�������
����
� ����	
����
����� �	)�##������

��
� �����FGLG$FGHM(�%08���8���58�)��&�A �$0�0'�/$�*0(


01!$��)"5&���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���R

acta_2010.p65 11-01-20, 07:47496



497��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��

6���������7=�(	�������(�J+)�>�L0�)"�)/0'�/$(�
&4&�)"5&�
�=$/0'�/&(

��)&�"��9�&!#46E�058)";�/$(�(����&
���������%�(����&
�����������

A8&;�/���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��SS

��������	�
�������(����5���)�E$��+*(�� ��
�����>���
���=�������

O�	
��
���
�������-(��0��;���� ���������������������������������������������������������������� ��SB

+�!	��&�4�"���(�A�&3"5&�A)�==&(�7��	��������� ��'��P���� �������
/�

���
������� �	)�FQGH$FGFHR(��0��;����� ������������������������������������������������� ��QC

��	�
�>	�!�	(��%$5$&�0�/&�)�9�/$<�%�)�/,&8)$��������

�����S������

���A0, 9/& ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��C�

6���������8ò*I��(�Mòje òdniesenia 80�/� 3!)$�%5��������
�������

����,������������&��
� ����	���� ������������������������������������������������������������ ��CQ

��������	�
�������(�������� �	)������&��
	)�J&5&��0<%�/$�*0 ���������������� ��RS

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(��0<&�)�
&<���==&(�1)��7��
 
	���5�?�����

������ 
����
���
��;������=�� ����������(���'��0�/���� ������������������ ��B�

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(���
����?+&����(�%�&!&�)9$0�0'&�%08���8�

J+)�>&�L0�)"�)/0'�/$�*0(�N.90�/6A8&;�/���� ������������������������������������� ��B�

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(�*�����
��������
�
����(����&�	)�

7�������
���,9�
�	)���������
������(��	)�&�
���
��:�
���&�	)(

��8���$,0�,&'&�L0�)"�)/0'�/&6	)�'!)"/(��#�$�4$&5�E=�4)$5*(

NV9�!/6A8&;�/6�V5!#�5����� ���������������������������������������������������������������� ��BC

��������	�
�������(�-$��,&'����-+�!$/(���&���(�?&/0%&5����� ����������������� ���

��������	�
�������(��&�$&��"!)�'�/&(�����
��	
������	)�� ���'�(

	$��&/0'$!����� �������������������������������������������������������������������������������������� ��S

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(��04"�'"8&'5$!)� �������������������������������������������� ��B

�).12�I

(4,D3(+�D+;(,$+

>�"����4�"�� ���(��)$&,&=5012��5�4"4�4��
&�)�9�/$�*0�'�������� ������������������ �S�R

� ���'��(	���'��(��#��>$��4�$�����0>�7E�)"�&!$�=�N�8��
&�)�9�/$�*0:

�E�)c�ò!b=�Nc8��
&�)c9�!)b*ò(�@�$�58�0>�4#��
&�#�9$&5�E�0%=��

&%%�&��8�$5��R���#��
&�#�9$&5����0!$&4$05�0>��0�4#��<��$!&

'&��>0�<&=="�=&�5!#�8 ������������������������������������������������������������������������������ �SSB

(���"��	��(��*����(�	���&�7
&�)�9$�)&!#085$0%0<0��!"���$�40�$&

$�/�=4��&:���	)!)�!$5�R��Q����� ���������������������������������������������������������������� �SQ�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48497



��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��498

�).12�I�

14,�?6?,43+

��������	�
�������(��58�)���U=$'$;�/$������������
&�)�9&

$�/&�)�90=0*(�%$��'�)"�9$�/�%�8$�!�)�$��=9= �/$�� ������������������������������������� �SQQ

��������	�
�������(��&�$&5�E�)"/�!/$����S��������0�4&45$�9$�/�%

!#�,<$;�/$�$�%$��'�)"�&�!"9$�/�%�<�4�0%0=$4&��)!)�!$;�/06/&<$�;�/$ ���� �SC�

(���"��	��(��*����(�6�� 
���	
5
	
���&�!"9$�/�%��&�$&5�E�)"/�!/$

���S�������	)/$!�80�9$0*�&>$$ ��������������������������������������������������������������� �SC

��������	�
�������(��&55&��0<&;�/&�������������#$�40�"/�&�!#$4�/4��"

$��)4�/$(�9&8&!)/&�$�%0%�=&�")&40�/&�8)$��+'�/&�)�9�/06%0<0��/$!#

)&9"4/+'(�<&�05��$$�$�M"8+'�5&�E0<0�)��0�&)�	0%04� ��������������������������� �SR

��������	�
�������(�?9$*5$�'�M&/$�'$!)��������������%$�&�)�$�5&�!)"!$�=

&/&8�<$!/$(�%$�'!&�-$=�;�)!)")5"�$�/&�)�9�)!)")5"��&/0�%0=�/$!#


���+'�$�0�40$�/�=4��"�9&,40�,0'$&;�/$�� �������������������������������������������������� �SBS

��������	�
�������(��55&���4�0'�/&����R��������/&�)�9�/&�%=�!$05/&�/&

$�%�)"�&!$+,/&�=�8)$�/�=4��"(�!),05/$5$�)��%0,��7-8)"8)&5/$: ����������������� �SB

1	��"�"�	���1	��=�8�	�	!�:���!������<������ �������������������������������������������� �S�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48498



499��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��

����N�	I��?������	

��$=��

+;57K>�6�;D9�?+>643+:36D

?� ����B��������#�<5$4)�(�	'&540%0=/��58����4'$5�&=��/&�!#�9$�!#�

��$55���5*�0�4���E�0)�����$#����@0�<�=$���5*�$5�8�����5*/&�!#�9$6

�!#�5���&8$4$05����&�/0'�/$(�
&�50'�/$(���"/�����Q���� ������������������ �R

9���� �(� ��������	,�%�/�(�J&5��0<%�/$����&<&�*	
���
�����
���&=4�

�58�5�����&!#4�8����$4�&=� ������������������������������������������������������������������������� ��

����C'*��)����=�)4"5�(�A�$�4$*��N�#����&���8���
&�!#�9�$(�&���E0<<��5

�58�A�0d%0=�5�$5�8���%0=5$�!#�5�5&4$05&=�5�L�'�*�5*�$<�	V8��<=&58

�58��&����5������e=>4��8������J#������5>&5*�8�������J#��� ����������������������� �SB

�
�"��)�7�� )����	)!)�!$5�(�"� ��������&���	)!)�5��)� ����������������������������������� �C�

����?�	!����(�+ �����!	��C��'�	�����A8&;�/�(��4#5$�!#��I��#e=45$���

$5�8�<�'��4=$!#�5���$=�8���E0<<���!#�5�-0$'08�!#&>4 ��������������������������� ��

?�	���, ���7���		���A8&;�/�(��>>$)$�==���58�0%%0�$4$05�==��E�����

$5�A8&;�/�'e#��58�8���
�$�*���!#4���B���B� ������������������������������������� ����

��	�
�>	�!�	��A8&;�/�(�	4&58&�8$�$���5*�8���	%�&!#50�<�$5�5���5���>=&*�5

/&�!#�9$�!#�%�&!#$*���-��/���&<�L�$�%$�=�]05�8���5���5����*&9�

]05�L��5&�8�	"!#4&����&<�5� ������������������������������������������������������������������ ��C�

:��'��*��������N$%�/�(����*�'e#=4��@0��!#�5*�&�%�/4��8���E#05�4$/

8����$58��#�$4�5�%�&!#�5 ������������������������������������������������������������������������� ��RQ

>�"����9�	 �)����N$%�/�(�f9���4"%0=0*$�!#��g#5=$!#/�$4�5�'$!#4$*�4��

E�0�&'��/�5�]05�
&�!#�9�5��58�	0�9�5 ������������������������������������������������� ��B�

>�"����9�	 �)����N$%�/�(�	0�&9$�4$/�&5�8���N�$%)$*����5$]���$4e4 �������������������� ��B

(	�
��)���4=�1	������A=$'$!��(�
&4#0=$�!#��L$�!#h>��/&�!#�9$�!#��

���/�5>4�$5�8���7����5�-�=4i��58�$#���&%0�40=$�!#���&!#>0=*� �������������� ����

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48499



��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��500

��$=���

1,??647CE6�7AD>E676D�;D9�465:6L3,D6D

964�$3776D7CE+5>:64

E��	
��?���
%�����A5$�)50�(���$5��/&�!#�9$�!#�5�-��)�=5 ������������������������� ����

; 	��'�9	��'�� ��A��$>�'&=8�(���$5�-�*�5&!#�E0=�5����0<�54��&��

>V5>�J&#�)�#54�5 ����������������������������������������������������������������������������������������� �S�

��$=����

M;6::6D

��������	�
�������(��0/�<�54&4$05�)���5&4$05&=�5��&=4�5*�8���
&�!#�9�5

$<�?'�$4�5�-�=4/�$�*��58�)�<�E�0*�&<<�8���/&�!#�9$�!#6%0<<���!#�5

L�'�*�5*�$5�8����5>&5*�%#&���8����e4$*/�$4�8���
&�!#�9$�!#�5

I���$5����QC��C�� ��������������������������������������������������������������������������������� ��Q�

+ �	�!�7�'H����(��$��
&�!#�9�5���S�� ����������������������������������������������������������� ��QC

:��'��I!�����(��5>0�<&4$05�5�V9���8$���e4$*/�$4�8���A�V58�5*�/0<$4���

8���
&�!#�9$�!#�5�I���$5����QC� ����������������������������������������������������������� ��RS

������,������(���>�8���	�!#��5&!#�8�<��$!#4$*�5�-�*�8���
&�!#�9$�!#�5

I���$5����QR� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��BS

��$=��I

46�6D73,D6D�;D9��67146CE;D86D

������$*�!�	���(����� ���FLML$IJJL(�%�&!&�)9$0�0'&�%08���8��	4&5$�,&'&

�!#��<!)"/&�$�-,&8"�,&'&��*�08)$;�/$�*0(��=�)4"5����� �������������������� ��R

��������	�
�������(��0<&�)�U=�%0'�0;�/$(�7������
���	)���
��
��
�	��

)
� ��
���5
��7�������.�	)���
���EFGHM$FGNJK��#�� � �	��

$����	��	���$�&����
�(�	)!)�!$5����B ����������������������������������������������������� ���Q

>�"����4�"�� ���(���
������
����
������
	�(�0%�&!��)9$0�0'�

%08���8�����A�04#&(�A8&;�/����B ������������������������������������������������������������� ����

>�"����9�	 �)��(��8�=&�
�$/6
&=$50'�/&(��&5$�=�
&=$50'�/$(������+ ��

���� �������0��'���
 ��� ����(����&(�A8&;�/6	,�%�/���� ��������������������� ����

��������	�
�������(�(��	
�������
����
� ����	
����
����� �	)�##������

��
� �����FGLG$FGHM(�%08���8���58�)��&�A �$0�0'�/$�*0(


01!$��)"5&���� �������������������������������������������������������������������������������������� ���R

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48500



501��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��

6���������7=�(	�������(�J+)�>�L0�)"�)/0'�/$(�
&4&�)"5&�
�=$/0'�/&(

��)&�"��9�&!#46E�058)";�/$(�(����&
���������%�(����&
�����������

A8&;�/���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��SS

��������	�
�������(����5���)�E$��+*(�� ��
�����>���
���=�������

O�	
��
���
�������-(��0��;���� ���������������������������������������������������������������� ��SB

+�!	��&�4�"���(�A�&3"5&�A)�==&(�7��	��������� ��'��P���� �

�����
/���
������� �	)�FQGH$FGFHR(��0��;����� ������������������������������������ ��QC

��	�
�>	�!�	(�
0<<�54&��)���/&�!#�9$�!#�5�f9����4)�5*�]05�������
�

����S�������]05����A0, 9/ ����������������������������������������������������������������������� ��C�

6���������8�*I��(���$5��
0<<�54���)�<�L�!#�������
�������

����,������������&��
� ����	���� ������������������������������������������������������������ ��CQ

��������	�
�������(�f9�������� �������&��
��]05�J&5��0<%�/$ ������������������ ��RS

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(��0<&�)�
&<���==&(�1)��7��
 
	���5�?�����

������ 
����
���
��;������=�� ����������(���'��0�/���� ������������������ ��B�

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(���
����?+&����(�%�&!&�)9$0�0'&

%08���8��J+)�>&�L0�)"�)/0'�/$�*0(�N.90�/6A8&;�/���� ����������������������� ��B�

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(�*�����
��������
�
����(����&�	)�

7�������
��8��,9�
�	)���������
������(��	)�&�
���
��:�
���&�	)(

��8���$,0�,&'&�L0�)"�)/0'�/&6	)�'!)"/(��#�$�4$&5�E=�4)$5*(

NV9�!/6A8&;�/6�V5!#�5����� ���������������������������������������������������������������� ��BC

��������	�
�������(�-$��,&'����-+�!$/(���&���(�?&/0%&5����� ����������������� ���

��������	�
�������(��&�$&��"!)�'�/&(�����
��	
������	)�� ���'�(

	$��&/0'$!����� �������������������������������������������������������������������������������������� ��S

C���	
�,�	��')J1	��!�
%���(�I��=&*�504�5 ���������������������������������������������������� ��B

��$=�I

$3776D7CE+5>:3CE6�(4,D3(

>�"����4�"�� ���(��e4$*/�$4�8���
&�!#�9$�!#�5��5�4$4�4��$<�J&#������� �������� �S�R

� ���'��(	���'��(��#��>$��4�$�����0>�7E�)"�&!$�=�N�8��
&�)�9�/$�*0:

�E�)c�ò!b=�Nc8��
&�)c9�!)b*ò(�@�$�58�0>�4#��
&�#�9$&5�E�0%=��

&%%�&��8�$5��R���#��
&�#�9$&5����0!$&4$05�0>��0�4#��<��$!&

'&��>0�<&=="�=&�5!#�8 ������������������������������������������������������������������������������ �SSB

(���"��	��(��*����(��&*�5*�7
&�!#�9�5�$<�-��4%0<<��5��A��!#$!#4�

�58�
�=4��:���	)!)�!$5�R��Q����� ������������������������������������������������������������ �SQ�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48501



��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��502

��$=�I�

14,�?6?,43+

��������	�
�������(��58�)���U=$'$;�/$�������������$5�
&�!#�9�

�58�
&�!#�90=0*�(�8������4��L$�!#0>�8����$h)�����=9$5* ������������������������ �SQQ

��������	�
�������(��&�$&5�E�)"/�!/$����S��������8���=�4)4��L$�!#0>

]05�
�=<��58�8������4����)9$�!#0>�]05�	4�44$5��58��&<<$5 ������������������� �SC�

(���"��	��(��*����(�6�� 
���	
5
	
���8�����)9$�!#0>��&�$&5�E�)"/�!/$

���S��������$5��9$0*�&%#$�!#��	/$))� ������������������������������������������������� �SC

��������	�
�������(��&55&��0<&;�/&���������������!#$4�/4��6��58


�5�4#$�40�$/��$5(�@0��!#��$5�8���/&�!#�9$�!#6%0<<���!#�5�A��!#$!#4�(

�0'$��&�!#�8���A��!#$!#4��]05�@��$<&����5��58�J�8�5�$<�E0<<��5

�58�$5�?0%%04 �������������������������������������������������������������������������������������������� �SR

��������	�
�������(�?9$*5$�'�M&/$�'$!)��������������	!#�$>4�4�==��

�58��0!#�!#�==�#���(�8���	e5*���]05�-$=5&��58�]05�8���
&�!#�9�$

&=��%0=5$�!#���A��5)*�9$�4���58�L0=='��/��8���9&=4$�!#6�=&'$�!#�5


�=4�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �SBS

��������	�
�������(��55&���4�0'�/&����R��������/&�!#�9$�!#�

@=�!#4��$5��58�
�=4��>���58$5(��$4*=$�8��$5�8����&5)*��%%�

7-8)"8)&5/$: ������������������������������������������������������������������������������������������� �SB

1	��"�"�	���1	��=�8�	�	!�:���!������<������ �������������������������������������������� �S�

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48502



503��	������
�	?�L	
�����������		�L����(�����H��

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48503



504

acta_2010.p65 11-01-20, 07:48504


