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���������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ

��ȱ �������ȱ ¸ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ �������¥ȱ ������ȱ
�Ȃ����������ǯȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�����£��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������¥ȱ
�����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������£�ȱ ������ǯȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
�ȇ����������ȱ ���ȱ ��������¥ȱ ���ȱ �����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ
�Ĵ����£����ȱ ��ȱ �������ǯȱ �ȇ�����������ȱ ����¥ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�������£�ǯȱ
��ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ �ȇ�Ĵ����£����ȱ����ȇ����������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ
����������¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������£�ȱ���������ȱ
�����ȱ�������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ��������¥ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ¸ȱ ����������ȱ ����������ȱ ����ȱ
������££�£����ȱ��ȱ������ǯ 
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��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���£��������ȱ ¸ȱ ��ȱ
�������ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ�����¥ȱ������Ȭ
��ȱ�ȱ��������£����ȱ�������ǯȱ�ȱ�����£�ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ ���������ȱ ���ȱ 	�ȱ ǻ	������ȱ ������Ȭ
�����ǰȱ������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
����Ǽǲȱ �ȱ �����£�ȱ�������������ȱ ����ȱ�ě����ȱ��ȱ
��������ȱ ��������������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�������£�ȱ �ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ����ȱ����Ĵ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ
��������ȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��-
ę���£�������ȱ�ȱ������ȱ�����£�ȱ���������ȱ�ȱ
��Ĵ�����ȱ���£��������ǰȱ �ȱ ���������ȱ�ȱ �ȱ ����Ȭ

����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱŘȱ����ȱ
�ȱ��������ȱ��ȱ���Ȃȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱŘȱ����ȱǯȱ���ȱ������ȱ
���ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ �����Ĵ�ȱ ���Ȭ
��£����ȱ ¸ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
������£����ȱ �������ȱ ǻ���ȱ ��������ȱ ��Ȭ
�����£����ȱ�����ȱ����££�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
����Ȃ���������ȱ�������ȱ��ȱ��Ǽǯȱ��ȱ�������ȱ
��Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ�����Ȭ
�����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ
���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
�ę����ȱ ���ȱ �����ȱ ���£��������ȱ ���£��ȱ ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����Ȃ����Ȭ
����ȱ ������������ȱ �����������ȱ ǻ���ǲȱȱ
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ   ǯ���ǯ��ǯ�£Ǽǯȱ 

 

�ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ 	�ȱ ����ȱ ������������ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ ��ȱ�� ȱ
�������ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ	�ȱ¸ȱ����������ȱ
������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ ���Ȭ
����ȱ �����ȱ ������ȱ ������ǯȱ ����ȱ ������ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ
���������ȱ ��ȱ ŗřȱ ����ȱ ǻ��ȱ ������ȱ �����������ȱ
����ȱ ������ȱ �����������ȱ ��������������ȱ �ȱ
������ȱ������ȱ������ȱ�������Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ	�Ǽǯȱ
��ȱ ������ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ�������£����ȱ���ȱ ���Ȭ
����ǯȱ 
��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������Ȭ

��Ȃȱ�Ȃȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ ����ȱ ������Ȃȱ ��������ǯȱ ȱ ��ȱ ���Ȃȱ ������Ȭ
�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ ����������ȱ �ȱ ��ȱ ��Ȃ���������ȱ
ǻ��� ���Ǽǯȱ ���ȱ ��������ȱ �������£����ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ
�����ǯ 
���ȱ �������£����ȱ������-���������ȱ ��ȱ ��áȱ
�����Ĵ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ŖŞŖŖȱŜŗŗȱŗŗŜȱ
ǻ
���������Ǽǯȱ���ȱ�ȱ���-��������ȱ�Ȃȱ�����ȱ�Ĵ�Ȭ
��ȱ��ȱ������ȱŖŞŖŖȱşřřȱşŘŘȱǻ�����������Ǽǯȱ��ȱ
�������ȱ ��ę��ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ¸ȱ ��ȱ
�Ĵ���ȱ ��ȱ �����£��ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ
ǻ������ȱ ������Ǽȱ���ȱ��ȱ��áȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ
����Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ�����£�ǯ 
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     JUSTICE OF THE PEACE 

 

�ȱ��ȱȱ��������ȱ������ȱ����������ȱ���£����ȱ���Ƚ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�����£�����ȱ
�ȱ��������������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ ��ȱ����������ȱ����ȱ¸ȱ����������ȱ �����Ȭ
�����ȱ��ȱ��Ǳȱ���ȱ��ȱę���ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ����������ȱ���ȱ�����ę��£����ǲȱ
���ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ�����ę����ȱ��ȱ���������ǲȱ���ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ��ȱ�Ĝ�����ǰȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ǲȱ��Ȭ

����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������£����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ¸ȱ��Ĝ������ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ��¢��ȱ����������ȱ��ȱ�£ȱ��������ȇȱ������������ǰȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ��áȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ¸ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ǰȱ�����ȱ���£�ȱ��ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ¸ȱ
������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�����-����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ�������ǰȱ��ȱę��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�Ĵ���ȱ�ȱ�������������ǯ 
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 IDENTITA’  

�Ƚ�����ȱ���������ȱ�Ƚ�������¥ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱ
����������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�·ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ

���������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ¸ȱ �������������ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ
�Ȃ�������¥ȱ���£��������ǯȱ�ȱ ���ȱę��ȱ¸ȱ���������ȱ ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������Ǳȱ ��ȱ
�������ȱ ���£��������ȱ ������ȱ ��ȱ �� �ȱ ������ȱ ����ǯȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ¸ȱ ��Ĝ������ȱ
���������ȱ ����ȱ �����������ȱ �����ȱ �������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ
������££���ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱśŘǰŗŖȱ���ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱŘŖȱ������ǯȱ������ȱ��ȱ�� �ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ
������ȱ��Ĵ����ȱ���£��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������������ǯȱ���ȱ�Ĵ������ȱ¸ȱ
����������ȱ ����������ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����-����ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ śśȱ���ǲȱ ��ȱ ���������ȱ ����¥ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ Řȱ
��Ĵ�����ǯ 
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��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ùȱ��ȱŚȱ�������ȱ�ȱ��££�ȱ��ȱ��������ȱ������Ȭ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ���Ȃȱ�����ȱ ������ȱ ��Ĵ¥ȱ����Ȃ�����ȱ����ǯȱ �ȱ ���£��������ȱ ����ȱ ��Ȭ
������������ȱ ���ȱ �Ƚ�����������ȱȃ� �Ȅǰȱ ����ȱ ��ȱ ����Ĵ��������ȱ��������ȱ ���Ȭ
����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ������£����ȱ¸ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�ǰȱ��ȱ�����Ȭ
�����ǰȱ �������ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ �ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ ��Ĝ����¥ǯȱ ��Ĵ����ǰȱ ����ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��ùȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ�Ĵ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ���������¥ȱ���ȱ�� �ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
��ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ

�����ȱ������£����ȱ���������ȱ¸ȱ����ȱ���Ƚ������ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱȱ�ȱ��ȱ����ǯȱ 
 

�Ƚ����������ȱ�Ƚ������ȱ �ȱ����������ȱ���ȱ��áȱ �������ȱ �����£�ȱ��ȱ ��������£�ȱ
������ǰȱ��ȱ ��áȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������Ȃȱ ������ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����Ȭ
������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����£�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ

����������ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ¸ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��������¢ȱ�� ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
��������£�ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ��áȱ
�����ȱ ����������ȱ –ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ -ȱ ��������£�ȱ ������ȱ
�������ȱ�����ȱ���ǰȱ �����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ ������ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����Ĵ����ȱ��ȱ��������ǯ� 
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���������ȱ ���Ƚ�������ȱ �����ȱ
�����ȱ�������ȱ��áȱ���������ȱ�����ȱ���Ȭ
�������ǰȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ���ȱ �Ƚ�����£�ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ �����������ȱ ���ȱ��������ȱ �Ƚ������ȱ���Ȭ
��ǯȱ ����Ĵ�ǰȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ
����ȱ ǻ��������ȱ �ȱ����������Ǽȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ
���Ĵ������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ �����������ǰȱ �Ƚ¸ȱ
���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ

�������ȱ ���ȱ �����ȱ ǻ��ȱ ����������ȱ ���Ȭ
������ȱ ����ȱ ��������¢ȱ �ȱ �����ǷǼǯȱ ���ȱ ���Ȭ
���£�ȱ ��������ȱ ��ȱ ��áȱ �����££���ȱ �Ȃ�����ȱ
���ȱ �������ȱ �ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ����Ȃ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ǯȱ
���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �Ȃ�����ȱ ����ȱ �ȱ
�Ȃ�����ȱ ���ȱ ������ȱ �Ȃ��£����ȱ ���ȱ ������Ĵ�ȱ
���ȱ����������ȱ�ȱ������ǯȱ 
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��ȱ�����ȱ �������ȱ ¸ȱ ��ȱ �����ȱ�����ę��ȱ
���ȱ �ȱ����������ȱ£����ȱ ��ȱ������ǲȱ ����ȱ�����ȱ

���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ě�������ȱ
������ȱ ���������ȱ�������ȱ ��ȱ ����ȱ �������Ȭ
��ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��Ĵ¥ȱ ���ȱ ��ȱ
�������ȱ��������ȱ ǻ��ȱ��������ȱ �ȱ������Ȭ
�� �ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������Ǽǰȱ ȃ��ȱ
������ȱ �����££�Ȅȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ
���ȱ ��������ȱ �������������ȱ ���ȱ ŗŚȱ ������ȱ
��������ǰȱ �������ȱ ��������������ȱ ����Ƚ�����ȱ
���ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ������������ȱ ���ȱ ��ȱ
��������£����ǯȱ ��Ĵ����ǰȱ �����ȱ��ȱ �����Ȭ
�������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǰȱ ¸ȱ
������ȱ �������������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ ������������ȱ �����ȱ ��������£����ȱ
�����ȱ�����£����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���Ȭ

�����ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ

������ȱ �ȱ ������ȱ �����������ǰȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ
������Ȃȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ
���ȱ �ȱ ��������ȱ���������ȱ¸ȱ�����ȱ ��������ǯȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ�������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ �������ȱ ¸ȱ �����ȱ ��ȱ ����Ĵ���ȱ ��ȱ
����£����ȱ ���ȱ �ȱ �����������ǰȱ �����ȱ ���Ȭ
�������ȱǻ�������Ǽǰȱ��ȱ�ě��ȱ ��ȱ����������¥ȱ��ȱ
�����������ȱ �����ȱ £���ȱ ���������ȱ
ǻ��������������ȱ ��ȱ������ȱ �ȱ ��ȱ �����£�ȱ��ȱ
�����ȱ �������Ǽǰȱ �����·ȱ ��ȱ �����Ĵ���ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
������ȱ ǻ��ȱ ����������£����ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱŘŖŖȱ���ȱę��ȱ�ȱŗŖŖŖŖȱ���Ǽǯȱ 
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 OPERATORE TELEFONICO 

 

���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ��Ĝ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ ����£�ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����������ȱ �Ĵ���ȱ ���ȱ �����ǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ �����������ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ
���������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ���£��������ǰȱ��ȱ����¥ȱ����������ȱ
������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ �ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ ǻ�����������ǰȱ ��ȱ
����������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����Ǽǯȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ��������ȱǻ��ȱ��ùȱ��ě���Ǽǰȱ�����ȱǻ���������ȱ��������Ǽȱ�ȱŘ������ǯȱ 

 

     PASSAPORTO ITALIANO 

 

��ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ¸ȱ
�Ȃ�����ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ������ȱ �����ȱ ���Ȃ������ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ��ȱŗŖȱ����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����ǯȱ�Ȃȱ�����������ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���Ĵ������ȱ �����ȱ ������ǰȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ
�����ȱ¸ȱ����������ȱ�ě�Ĵ����ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ���Ȃ�������¥ȱ��ȱ����£��ȱ
������ǯȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ����£������ǰȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ �������£����ȱ �����ȱ ������ȱ
����ȇ�Ĝ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �������£�ǰȱ �ȇ����������ȱ �ȇ������ȱ �ȱ ����������ȱ ��áȱ
����������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȇ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ǻ���ȱ ��������ȱ �������£����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ
����Ƚ����������ȱ�Ƚ������ȱ�ȱ����������Ǽǯȱ ��ȱ�����ȱ����������ȱ����¥ȱ���ȱ����ę����ȱ
����ȱ �������¥ȱ ����������ȱ ���ȱ �Ȃ������������ȱ �����ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ
������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯ 
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  QUALITA’ DELLA        

 VITA 

 

��ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
������¥ȱ �����ȱ ����ǰȱ ����ȱ �����ę����ȱ �����ȱ
��������ȱ ������ę���ȱ �������£������ȱ ��ȱ
�������ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ �������Ȃȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ��Ĵ¥ǰȱ ��������ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ
��ȱ�����ȱ ���ȱ ������¥ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ
������ę���ȱ ����������ȱ �����������ȱ
����Ƚ���������ȱ �ȱ ��ȱ ������ǯȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ
�����������ȱ �����ȱ �������ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ

����ǰȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ
��������ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ
������£����ȱ���ȱ���������ȱǻ��Ĵ��ȱ����ȱ����¡Ǽǰȱ
�����Ĵ�ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ
���������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ ��Ĵ���ǰȱ
���ȱ �ȱ �����Ǳȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ǰȱ �������ȱ �ȱ
������££�ǰȱ ������¥ȱ ����������ǰȱ ������££�ȱ
���������ǰȱ �������ȱ ������ǰȱ �����£����ǰȱ
���������ȱ �����������ǰȱ �����£����ȱ �ȱ
��������£�ǰȱ ������£����ȱ �ȱ ��������ǰȱ �ȱ
����£����ȱ�������ǲȱ��ȱ��ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ���Ȃ����������ȱ������-����ȱ�������ǯȱ 

 

 RICERCA DI UN     

ALLOGGIO   

 

��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ
�ȱ���ȱ����£�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ����������ȱ
�ȱ����������ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ�����Ǳȱ�����ȱ��ǰȱ

��������ǰȱ ����ȱ ������ǰȱ �������������ǰȱ ���¢ȱ
��������ǯȱ �������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �����ǰȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����£�ǰȱ ��áȱ
������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
�����ȱ ¸ȱ �������������ȱ����������ȱ ����������ȱ
���ȱ �������££���ȱ ��ȱ �ě����ȱ ��������ǯȱ ���ȱ
������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������Ĵ�ȱ ¸ȱ
�����ȱ ����������ȱ ����������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ

�����Ĵ�ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����£����ȱ ����������ȱ
����������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ ������Ĵ�ȱ������ȱę�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ
�����ǯȱ �����������ǰȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ ę���ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�ȱŚȱ��Ĵ�����ȱ
��ȱ �ĜĴ�ǯȱ �����Ƚ������ǰȱ ��ȱ ����ȱ
������£��������ȱ ����ȱ ��Ĵ�����ȱ ������ȱ
����ȱ ŗśȱ ������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ
�������£����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ �ȱ ������ȱ
�����ȱ �ĜĴ����ȱ ��ȱ ��áȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ
������¢ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ����£����ǯȱ 

R Q 



—�ϭϲ�— 

         SUPERANNUATION 

��ȱ�������ȱ�������������ȱ���£��������ȱ¸ȱ��Ĵ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����Ȭ
����ǯȱ����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�Ȃȱ������ȱ���Ĵ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ
ę��ȱ�������������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱŗŖȱ����ǰȱ��ȱ���ȱśȱ����ȱ ��ȱ
�������������ȱ����ȱ��ȱ��¥ǰȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻ��������������Ǽȱ�����Ȭ
��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱę���£�����ǯȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���Ȭ
���£����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ¸ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ę��ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȃ�������ȱ �������������ȱ ��������ǯȱ
��������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���¥ȱ���������ȱ
��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������£����ȱ ��������ȱ �����ȱ ���������ȱ �������������ȱ ��������ȱ
ǻ�Ĵ��������ȱŘŖȱ����Ǽǯȱ�����¸ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ
���ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱǻ�ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��������ȱ ���������ȱ �ȱ ��Ĵ�����ȱ���£��������ȱ �ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ȱ�������Ǽǯȱ���Ȭ
���£��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱŜś�����ȱ����ȱ��ȱ���Ȃǯ 

 

 TROVARE UN LAVORO 

��ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���������£����ȱ ���ȱ�ě��ȱ����������ȱ
��Ȭ ��������¥ȱ����������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ę���ȱ��ȱ��������£�ȱ����������Ȭ
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ������¥ȱ��ȱ
����������ȱ�ȱ�ȱ����ȱ��������££���ȱ�����ȱ�ě����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�����ę��ȱȱǻ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ
�Ȃȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ  ��Ǳȱ �Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�� £�������� ǯ����ǯ�£Ȧ ���-��-�£Ȧę�����-
 ���Ȧ���- �������-���-�����������Ǽǯȱ ��ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �����ę���ȱ
�������������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����ę�������ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�ȱ
���������ȱ ����������ȱ ǻ��ǯȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����£�ȱ ������Ǽǰȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ �����ȱ �����Ȭ
�����¥ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ����Ƚ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�������£����ǯȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�ě����ȱ��ȱ������ȱ����Ǳȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ����ǰȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����������ȱ��������¥ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����£����ȱ����������ǯȱ��Ĵ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
������£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ����ȱ����������ȱ��������������ȱ����ȱ����ȱ���£�Ȭ
�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ����������ȱǻ�����¢����ȱ�� ȱ�������ǰȱ��ȱ
����ȱ������ȱ
����������Ǽǯȱ�Ȃȱ���������ȱ�����Ĵ���ȱ�����¢����ȱ��ȱ��ȱ������ȱŖŞŖŖȱŘŖȱşŖȱŘŖȱȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ
�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯ 

T 
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  UNIVERSITA’     

 

 

��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱşȱ���������¥ȱ���������ǯȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���������¥ȱ
���£��������ȱ ����ȱ���ȱ���££���ȱ�����ȱ����������ȱ �����������ȱ �������Ȭ
£������ȱǻ�����ȱ
�����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���������¢Ǽǯȱ��ȱ��������Ȭ
�¥ȱ ���£��������ȱ �������������ȱ ���ȱ ������ȱ �Ĵ��Ĵ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
���������ȱ�ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ���£�ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ��������ȱ����Ƚ������ǯȱ����ȱ
��������������ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱǻ���Ǽǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ������¥ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����£����ȱ���ȱ
����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱǰȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȱ���������£����ȱ����ȱ���������£����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�Ȭ
����ȱ ǻ�����������ȱ �����ȱ ř-Śȱ ����Ǽǰȱ �����Ĵ����ȱ ��ȱ �����������ȱ �Ȃ�����ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱǻ���ȱŜŖŖŖȱ��ȱşŖŖŖȱ���Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ�������ȱ¸ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ¸ȱ���������ȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ řȱ ����Ǽǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
����£����ȱ��áȱ�������ȱ��ȱ���������¥ȱ�ȱ���������¥ǰȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ ����ȱ ������£�ȱ���ȱ ��ȱ ��������£����ȱ�����ȱ �������ǯȱ �Ȃȱ ��Ĝ������ȱ
��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ �������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��Ȭ
��������ȱǻ����������ȱ ����Ȃ���������¥Ǽȱ �ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ�����������ȱ
������������ȱ ���ȱ ������ȱ ����Ƚ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ǯȱ
�Ƚ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱȱ���ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ
��Ƚ�����ȱ���������ȱ��ȱ����£����ǯȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ ���������ȱ �ȱ ����Ȃ������£����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ
ǻ�������£����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ���������¥ȱ ���£��������Ǽȱ ������ȱ
�����ȱ�������ȱ���������¥ǯ 

U 
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 ȱ 

 VISTI 

���ȱ�������£����ȱ��Ĵ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
���Ȃ���������������ȱ�����ę��ȱ��ȱ������ȱ	����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ

����������ȱ ��ȱ �����������ǯȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �Ȃ����������ȱ ���ȱ ��áȱ ��Ȭ
�������ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
�������¥ȱ ���£��������ǯȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
�Ȃ�������£����ȱ ǻ�����������ȱ ��������Ǽǰȱ �����ę����ȱ �����ȱ �� ȱ �������ȱ
�����������ȱ��������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ
��������£����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����Ȃȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ùȱ
�����������ǯȱ���ȱ�Ĵ�����ȱ��������ȱ�������£����ȱ��ȱ���Ȃȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ���ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ
¸ȱ������������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����£��ȱ���������ȱ¸ȱ�ȱ���������ǯȱ 

 

     WORKING HOLIDAY 

�ȱ��Ĵ�����ȱ��������ȱ��ȱ���Ȃȱ��������ȱ���ȱ�ȱŗŞȱ�ȱ�ȱřŖȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ
�����¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��áȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����Ȭ
��ȱ��ȱ��������£�ȱ¸ȱ���������ȱ��������ȱę��ȱ�ȱŗŘȱ����ȱ����������������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ùȱ
��ȱřȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ
�����¢ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����£�ȱ�ȱ�����££�ȱ��ȱ������ȱ���ȱę���£�����ǯȱȱ��ȱ�����ȱ��áȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ���Ǳȱ��ȱ���ȱ�ȱŗŞȱ�ȱřŖȱ����ǲȱ¸ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱŗśȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǲȱ���ȱ��ȱę���ȱ�ȱ������ǲȱ¸ȱ��ȱ������ǲȱ¸ȱ�����Ȭ
������ǲȱ ¸ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ �������ȱ�ȱ ��������£�ȱ �����ȱ���ȱ �����������ǲȱ ¸ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱŚǯŘŖŖȱ��Ǟȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ������ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��������£�ǲȱ¸ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ȃ��������£����ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ���¥ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ������ȱę�����ȱ���£�Ȭ
�������ȱǻ���ȱ������Ǽȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����¢ȱ��Ȭ
��ȱ��áȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�� ȱ�������ǯ 

W 

V 



—�ϭϵ�— 

 

 

 ZONING SYSTEM (SCUOLE) 

��ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ŗřȱ ����ȱ ǻ������¢ǰȱ
������������ǰȱ
���ȱ������Ǽǯȱ�Ƚ��¥ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����Ƚ�������ȱ��ȱ���ȱŜȱ��ȱŗŜȱ

����ǰȱ ��Ĵ����ȱ ¸ȱ���������ȱ �ȱ �������������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ ����������ȱ
ǻ������¢ȱ������Ǽȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��¥ǯȱ�Ȃ�����£����ȱ
���-����������ȱ �Ȃȱ ������ȱ �Ĝ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ ������£����ȱ

���£��������ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���£�ȱ ����ȱ ��ȱ ���Ȃǯȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ������¥ǯȱ�Ȃ�������£����ȱ�ȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�¢����ǰȱ������ȱ��ȱ�¥ȱ�������¥ȱ�ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱǻ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
����£������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �������£�ȱ �����ȱ ��ȱ ���������£����ȱ �����ȱ ������¥ȱ �����ȱ
����Ĵ���ȱ�����������ȱ��������ȱ ��ȱ£���Ǽǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ ��������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ����Ĵ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ
�����������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �����ǰȱ ��Ĵ����ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ

���������ȱ ��ȱ ����ȱ ����£����ȱ �ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ����ȱ 
���ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ�ȱ���£�ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��Ě�������ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������������ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ �������ǯȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
��ě����£��£����ȱ ��ȱ ������££�ȱ �ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��Ĵ�ǰȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ
�������ȱ������������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ¸ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
ǻ����ȱ�����ȱřǼȱ�����ȱ�������ȱ����£������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ���������¢ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ¸ȱ��ȱ�����ę����ȱ���£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��áȱ�����������ȱ
�Ƚ���������¥ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ �����£����ȱ�������������ǰȱ������ȱ¸ȱ�ě����ȱ�����ȱ
����������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ���ȱ ���¢��������ȱ ǻ���Ǽȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ 

Z 



—�ϮϬ�— 

 

APPROFONDIMENTO  

SUI VISTI NEOZELANDESI 
Informazioni curate da Elena Bollino, con-
sulente dell’immigrazione registrato presso 
la Immigration Advisers Authority (IAA) e 

Direttrice di Apollo Immigration 
(www.apolloimmigration.com)  



—�Ϯϭ�— 

 

�������ȱ����ȱ������ȱ 

�Ȃ������ȱ¸ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱę�������ȱ�����ȱȃ�������ȱ����ȱ �����ȱ����Ȅǯȱ������ȱ�����ę��ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���Ȃȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���Ȭ
��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���Ȃ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ�������ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ��������ȱ���������Ǳȱ 

· �Ȃȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǲ 

· ��ȱ �Ȃȱ ��ȱ ��������ȱ����Ȃ�����������ȱ��ȱ��ǞŗǰŖŖŖȱ ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ
�������ȱ������ȱ ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��áȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ
��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǲ 

· ��ȱ�Ȃȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ùȱ��ȱ���ȱ����ǲ 

��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����������Ȭ
�����ȱ���ȱ����������ȱ�Ȃ�������£����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���Ȃ�������ǯȱ 

 

�������ȱ����ȱ 

��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȭ
��ȱ������ȱ�����Ĵ���Ǳȱ 

· �����ȱ�Ȃ�����������ȱ��ȱ��ǞŗǰŖŖŖȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����Ȭ
��ȱ ��ȱ������ȱ ���������ȱ ǻ������ȱ��ǞŚŖŖȱ��ȱ������ȱ�����ȱ ����ȱ���-������Ǽǯȱ������ȱ
��áȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǲȱ 

· �����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ��������£�ȱ�����ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ�������ǯȱ 

��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���Ȃȱ������ȱ��������££���ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���������ȱ���£��������ȱ���ȱ
¸ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ��áȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��Ȃ�������Ȭ
£����ȱ ���£��������ǯȱ �Ȃȱ ���������ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ�����ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ 



—�ϮϮ�— 

 

��������ȱ�������ȱ����ȱ 

��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �Ȃ����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ
��������ǰȱ��ȱ��áȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���Ȃ��������ȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����Ĵ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ �����ǯȱ�������ȱ
������ȱ������ȱ��ȱę����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�Ĵ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����Ǳȱ 

· ��������������ȱ �Ĝ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����������ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ

���£��������ǲ 

· ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǲ 

· ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����£�ȱ���£��������ǲ 

· �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������£����ǰȱ ����£��£����ǰȱ �ȱ ���ȱ
���������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ�Ĵ�����Ȃȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǲȱ 

������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ������������ǰȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ 

 

ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ 

��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ 

�ȱ �������ȱ �ȱ �ȱ ę���ȱ ǻ��ȱ ��¥ȱ ���������ȱ ��ȱ ŘŖȱ ����Ǽȱ ��ȱ ����������ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ
�����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ �ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ��Ĵ����ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ

���������ȱ������ȱ�����������Ȃǯȱ��ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���������£����ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ����£����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱǻ�ȱ��ȱ��������Ǽȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�ȱę���ǯȱȱ 



—�Ϯϯ�— 

 
 

���������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ 

������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��áȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ¸ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
������Ĵ�ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ������ȱ�ě����ǯȱ��ȱ������ȱ�ě����ȱ����ȱ������ȱ����
-����ȱ���ȱ������ȱřŖȱ���ȱ��Ĵ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ�����Ȭ
���£�ȱ�����ȱ�ȱ����ȱǻ�������ȱŗȱ�ȱřǼȱ��ȱ�Ȃȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱřȱ�ȱśȱ
����ǯȱ ��Ĵ����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ������£����ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ ��������ȱ�����ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ
���������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����£����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ���£��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ�ě����ȱ��ȱ��Ȭ

��������ǯȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ǞŘŗǯŜŞȱ���ȇ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��Ȭ
������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������£�ȱ�����ȱǻ�������ȱŚȱ�ȱśǼȱ��ȱ�Ȃȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱŗŘȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������£����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�����ę��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������£�ȱ����������ȱ���������Ȭ
����ȱǻ�ȱ��������Ǽǯ 

 

ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ 

��ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ��������ȱ����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ������ȱ �ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������Ǳȱ 

· �����ȱ���ȱ��ùȱ��ȱśśȱ����ȱ��ȱ��¥ǲȱ 

· �ě����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱŘŚȱ����ǲ 

· ������ȱ����ȱ������ȱ����-����ȱǻ������ȱřŖȱ���ȱ��Ĵ�������ȱ���������Ǽǲȱ 

· ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ

�����ǯ 

ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱřŖȱ����ǯȱ����ȱŘŚȱ����ǰȱ��ȱ��áȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����Ȭ
���£�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ 



—�Ϯϰ�— 

 

 

������ȱǻ����������ȱ�����¢���Ǽȱ����ȱ������������ȱ 

��������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃ����������ȱ�����¢��ȱȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������Ǳȱ 

· �����ȱ���ȱ��ùȱ��ȱśśȱ����ȱ�Ȃ��¥ǲ 

· �ě����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱŘŚȱ����ǲ 

· ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����-����ȱǻ������ȱřŖȱ���ȱ��Ĵ�������ȱ���������Ǽȱǲ 

· �������ȱ��ȱ������ȱ��ǞŝşǰśŜŖȱǻ���������ȱ��ȱŚŖȱ���ȱ��Ĵ�������Ǽǲ 

· ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����¢��ǯ 

��ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ řŖȱ ����ǯȱ ����ȱ ŘŚȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ��áȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ������ȱǻ����������ȱ�����¢���Ǽȱ���������ȱ����ȱ����ǯȱ 

 

�����ę�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ 

������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ���Ĵ�ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱę��ȱ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ę��ȱ���ȱ �������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
����ǯȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ��������Ǳȱ 

· ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ȃ�£�����ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ
��Ȃ�£�����ȱ���£��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��¥ȱ������������ǲ 

· �����ȱ�����ę���ȱ�ȱ��������£�ȱ����������ȱ�����ȱ����£����ȱ�ě����ǲ 

· �����ȱ��ȱ ������Ĵ�ȱ �ȱ �����ȱ�����������ȱ �ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �Ȃ�£�����ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ 



—�Ϯϱ�— 

 

�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ 

������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ¸ȱ������ȱ��ȱȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ǯȱ�Ȃȱ�������ȱ����������ȱ
�����ȱ������ȱŗŜŖȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����£������ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ �������ȱ
�Ȃ�������ȱ����Ĵ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ǞŘśǯśŖȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ������ȱ
�����ȱ����ȱ��Ǳȱ 

· ������ȱ��ȱ��������£�ȱǻ����-����ǰȱ���ȱ������ȱřŖȱ���ȱ��Ĵ�������ȱ���������Ǽǲ 

· ��¥ǲ 

· �����ę���ǲ 

· ��������£�ȱ����������ǲȱ 

· �����ę���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯ 

 

�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ 

��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����£����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���������ȱ���£��������ȱ

��ȱ����ȱ��ȱŗŘȱ����ȱ��ȱ��áȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ¸ȱ������ȱ�ȱ
������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��áȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
����ǯȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���������ȱ���£��������ȱ�ȱ
��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ�ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ�����ǯȱ 

 

�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ 

��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����£����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���������ȱ���£��������ȱ
��ȱ ������ȱ ŗŘȱ����ȱ ��ȱ ��áȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������£�ǯȱ �������ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���������ȱ���£��������ȱ�ȱ��ȱ��������Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱȱ 



—�Ϯϲ�— 

 

 

�������ȱ���ȱ��¢���ȱ�������ȱ����ȱ 

��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������Ǳȱ 

· �ě����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ��������ǰȱ������ȱ�ȱ���������¥ȱ�Ȃ���������ǲ 

· ���������ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ ǻ������ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ¸ȱ �Ĵ�����ȱ
��Ȃ�������£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������Ǽǲ 

· �����ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ �����������ȱ �ȱ��ǞŗǰŘśŖȱ ��ȱ����ȱ ǻ����ȱ
�����ȱ ���������Ǽǯȱ �����ȱ ��ȱ �������������Ȃȱ ���������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ �����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ
��Ĵ�����ȱ ���£��������ȱ �ȱ �������ȱę���£�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���£�ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǲȱ 

· ������Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ
�����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������£�ȱ �����ǰȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ
��Ĵ�����ȱ ���£��������ȱ �ȱ �������ȱę���£�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���£�ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ

���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǲȱ 

· �Ȃ��������£����ȱ ������ȱ ¸ȱ ���������ǰȱ ��Ĵ�ȱ ����£����ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ǯȱ 

��������ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����Ĵ��������ȱ��ȱŗŞȱ����ȱ�ȱŗŖȱ
����ǯȱȱ 

 

�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ 

�ȱę���ȱǻ��ȱ��¥ȱ���������ȱ��ȱŘŖȱ����Ǽȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���-
��������ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ������ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �����������ȱ ����������ǯȱ
��Ĵ����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱę���ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ ����ȱ ���������ȱ��ȱ ����ȱ�����ǯȱ ��ȱ ��ȱ ¸ȱ ������ȱ�������ȱ �������ȱ���������£����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱǻ�ȱ��ȱ��������Ǽȱ��ȱ�ȱę���ǯȱȱ 



—�Ϯϳ�— 

 

��������ȱ��������� 

��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���Ȃȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���Ȃ��������ȱ���ȱ
�����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����Ĵ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ �����ǯȱ 

�������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ���������Ǳȱ 

· ������ȱ�����ę����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������££�£����ǲȱ 

· ������ȱ���������ȱ������ȱ��Ȃ��������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ
�����ȱ��������£�ȱ����������ȱ���ȱ�����ǲ 

· ��������ȱ�Ĵ����¥ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ�������ǲȱ 

· �������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�Ȃ������ȱ����Ȃ��������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���£��������ǯȱ 

 

������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ěǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�Ĝ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
������������ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱȱ 

��ȱ��ȱ�Ȃȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���Ȃȱ������ȱ ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���Ȃ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ
������ȱ������������Ĵ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ �����ǯȱ 

������ȱ����ȱ��ȱę����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ�Ĵ�����ȱ����ȱ�����Ǳȱ 

· ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���Ȃ������ȱǻ������ǰȱ���������ǰȱ���ǯǼǲ 

· ����������ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ���ěȱ��������������ȱ�ȱ���������ǲ 

· ���������ȱ������ǰȱ�������ȱ��Ĵ���ȱ�ȱę������������ǲ 

· �Ĝ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������������ǲ 

· �Ĝ�����ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�Ĝ�����ȱ����Ĵ�ȱ���Ȃ����������ǲ 

· ���������ȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ȱ ������££�£����ȱ ���£��������ȱ �ȱ
�������£������ȱ�ȱ�������ȱ�Ȃ������ǯȱ 

��ȱ���������£����ȱ��������ȱ���Ȃ������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱę����ȱ�������������ȱ�����������ȱ����ȱ
������ȱ��������ȱ���Ȃ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ 



—�Ϯϴ�— 

 
	��������ȱ��������¢���ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ 

��ȱ ��ȱ �Ȃȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������£������ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ȃ��¥ȱ ���ȱ
���������ȱ��ȱŗŝȱ����ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗȱ�ȱŗřǰȱ�Ȃȱ���������ȱ�Ĵ�����ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ
��ȱ ��������£�ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��ȱ
�������ȱ ��������ȱ�ȱ��������ȱ����-����ǰȱ ��ȱ���Ȃȱ ȱ ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻşǱřŖ��ȱ-ȱŘǱřŖ��ǰȱ���ȱ�����Èȱ��ȱ������ÈǼȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ ����-����ǯȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ����£����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ �Ȃȱ ����������ȱ
�����Ĵ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���������Ǳȱ 

· ��ǞŗǰŖŖŖȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ ǻ������ȱ��ǞŚŖŖȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ����ȱ���-������Ǽǲ 

· ������Ĵ�ȱ�����ȱ�Ȃ������ȱ�ȱ�����ȱ��Ĝ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ǯȱ 

�Ȃȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ 
 
     
   ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������� 
 
��ȱ��áȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����£����ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ę��ȱ�ȱ
��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ǯȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ 
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱǻ�ȱ�����ȱ��������Ǽȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ 



—�Ϯϵ�— 

 

��������ȱ����ȱ�������� 
 

����������ȱ�Ƚ������ȱ�ȱ������	��� 

řŚ-řŞȱ	����ȱ����ǰȱ��������ǰȱ����������ǰȱŜŖŗŗǰȱ�� 
���ǯǱȱŖŖŜŚŚŚŝřśřřş 

�����Ǳȱ ���������ǯ������¢ȓ������ǯ�� 
����Ǳȱ   ǯ��� ���������ǯ������ǯ��ȱ 

��������Ǳȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ��������� 
� �Ĵ��Ǳȱ����¢ȱ��ȱ�� ȱ������� 

 
���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱȱ 

���ǱȱƸŜŚȱǻŖǼŘŝȱŚŝŗśȱŖśŝ 
�-����Ǳȱ��������ǯ��������ȓ������ǯ�� 

 
�	�����ȱ���������ȱ��������ȱ�
�����
���
ȱȱȱ 

���ǱȱŖřȱşŚŖŞŖŚŝȱ���ǯȱƸŜŚȱǻŖǼȱŘŗȱŖśŜŞŗŜŗ 
�-����Ǳȱ������������ǯ��������ȓ������ǯ�� 

 
�	�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱȱ 

���ǱȱƸŜŚȱǻŖřǼȱŚŝŝȱřŗŘřǲȱ���ǯŖŘŗȱŘŘŘŞřşŘ 
�-����Ǳȱ�������ǯ��������ȓ������ǯ�� 

�������ȱ�����ȱ������� 
�-����Ǳȱ����ȓ��������£ǯ���ǯ 

����ȱ��������Ǳȱ   ǯ��������£ǯ��� 
 

�������ȱ�
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������� 
��������ǱȱƸȱŜŚȱǻşǼȱřŝŝŚŗśş 

������ǱȱƸȱŜŚȱǻŖǼȱŘŗȱŖŞŗşŖŞŝŝ 
����Ǳȱ   ǯ����£ǯ��� 

 
�����ȱ���	
����ȱǻ�������Ǽ 

��������ǱȱŖşȱřŝŜȱřŞśř 
�����Ǳȱ����ȓ�����ǯ���ǯ�£ 
����Ǳȱ   ǯ�����ǯ���ǯ�£ 

 
�����ȱ���	
����ȱǻ�
�����
���
Ǽ 

��������ǱȱŖŘŗȱŘŜřȱŗřŗş 
����Ǳȱ�   ǯ���������ǯ���ȱ 

 
�������ȱ��������ȱ������	��� 

����Ǳȱ   ǯ���������������ǯ���ǯ�£ 
 

	��������ȱ����ȱǻ������	���Ǽ 
����Ǳȱ   ǯ�������������ǯ���ǯ�£ 

 
����ȱ������ȱǻ������Ǽ 

dĞů͗͘ϬϮϭ�ϵϵϲ�ϴϳϴ� 



—�ϯϬ�— 

 

���	���������� 
 

�����Ĵ�ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ
����Ȃ����������ȱ�ȇ������ȱ�ȱ����������ǰȱ��Ĵǯȱ������ȱ���� 

 

��ȱ������£��ȱ���ȱ��ȱ���������£����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�����������ȱ�ȱ�ȱ�����������ȱ�����-����ȱ��������ȱ����ǰȱ

����������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ 
ȱ 
 
ȱ 


