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

� �����	������������������������� �����	� 	������������	� �	����� ������!���" �������������# ���

����������������������������������� #���� �� ������	��������� ������$ �����	�������� 	�����

$ �� %��� ���	��� �&��	����� � � ���	� 	����� �� �'���	��	��� ����� �&������� ��� �	� �	��� ���

(	���	�&��	���$ ���	��������#���

)�� �����������������	�		��	��������������� �������	������������������ ����� ����� �	�	"�����

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

*���� �� �������� ��� +'	���  ��$ 	��� �������� ��� ����� ������	��� ��, ���� �� �����	��� ��

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

�	��,��� .�� ������� �����	&	��� / ���� �	������� ������ ��� ������� . � ��	� 	������ .��	�����

.��&	��"�� ��� �#� � 	�� ��� ������ ������0� �1 ��� �������� 2	� +��"� �.������ ��� �� �������������

3�	����	����4��� �5���

��� !���" ����� ���� 6�� ��� ������ %��	�	������� ��� ������	�� ���	������ ��� &���� ����

%	���	�&��	����	�� $ �� ���� ������ �� �	� 	��� �  %��� 	�		��	����� 7 �� ��� ��� � 	�� �� �� ��������� ����

���� ����� ����,�	������ �������#����� ��$ 	�����#�����8 ��� +�	��$ ��%������������� ����������

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

9��������+� ��� ��� �� ���  ����� � ����� $ �� ���� $ �� ���� ���� 	�	�6�� 	����� 	����� ��� ��� ��� ���

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

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

�!"�#$ %��& ���& �'(�)��

!���" ��������� �������	�	�������������	�������� 	��� 6������������� �%	����	���:��	�&��	���

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

����� 	��������#���:�������	���%���	�� 	� 	���� ����	��������� ���������$ ��� ��	�,��������

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

.�� �� %��� 	��	��	��� �	������� ����	��	������ �'	�����  ��� ���	�� ��� �������� $ �� �'��	��� �����

�����	�������� ������� �����-�

�
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• ������ ���� 	��� 	�������� ,����6������  ��� ���	���� �	���� ��� ���� �������� ��� ����
�� �����������$ ����� ���"���� ���� ������ 	����������������

• :����'����	�	����������	�����

• �� ���� ���������#�	������	� �����	�������������������������� 	���7 �	������
• .�������������	�������%	���	�&��	����
• ��� &		������&���������	�	��������������������	������� �������� �	��	���

• ��� 	������������� 	����������������*������������!���" �����*�������
• .��	� 	�����������	���������	������	����������������&	���	����������5��	�<��

• �� ���������������	�����+&		��������������5��	�<��
• :��	���'�	�����	�����������  ����	������

�
���������������� � ����� ��� ����������+��	���������������$ 	�	�	������&�������������	�&��	���

� �  �����������$ ����������=���:����&���������� ��������	�&��	���� �  ��������������	�	�������

*��	��������.�������>6�	��&�� 	�	����.>?��� ��	�����������.�79�8@?!�������������=��;A�B-�

*������+���������������,����	���-��������������.,/01�

2 ��� �,
�	
�������,��	��� ��2 ���
�������+���
3 �������

�������+��
�
������

���"�4� �56!�758� �� �� ��
���"��� 795!46�8���� �� 9593 � ��
���"�7� �4!��5!9578�9��  �3 � 5�763 � ��
���"� � 54!56�!7��8�9�� 9�3 � 9�3 � ��!��6!��58����
���"� � 4�!� �!6��86 �� 963 � ���3 � �7!�  !�6�879��
���"� � 74!99�!��98 5�� 953 � ���3 � ��!7�4!��58 4��
���"� � �5 ! 44!7��8 4��  93 � 9453 � �5!9�6!�6 8����

*������+��:��	���9;��� ���<=��,����	��9453 �

0���	�>�,�& ?���"0�2 �
�

�!"#*���*& 0)�,*@ &>�,$ & $ ,��)��������0�$ &A��)��

)���������+�������&	����� �-�3������������� � ��������	� ����,������	"��������������	������

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

:��	�����	���������������	�&��	����	�����6�����	������������� �,�	� ��$ ������"�������������

���	�	��� ���� 	��	����� $ �� ���  �	�	��� 8	�� �� ���,��� ��� ��	&	�	��� ��� �  �� ������ ����� �� �����

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

��� ����� #�� �	�	���� ��� $ �� ������ ��� 	�&��	��� ���  �� �#,	��� �� ����� ��� �AC � �� ���� ����

������������	���� ���,������������	�����	����������������#��	����������	�����������������������

������#���:��	�&��	���������	�����6�������� ��������������� ������+���������AAC ���� 6���

. ���������������������	�	����� �������������������� ������ ������	������ �	�������=�������

��	,	���  ��� ���	�����  �� #� ��� �		����� ��� ������ ��� 	�&��	��� ���	�  ��� � 6�� 	�&��	��� �� ���� ������
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� ��������,������ ����������������#,	���<����������������%�������� ���������%	���	�&��	����	���

��� ������ � �� ������ ����� ��� �'���	� �������� ������ $ �� ������� �� �'����� ��� �AAC � � ��� ����

��	��
�����# �����������+�!�

. �������������	����	����� 6���	������� � ��������������	��� �������#������������	����� �������

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

�&����������� ����������	�������,������� ����� ��� � ���������������	�������������� �����

9����$ �����	�&��	���������� ������ ������������������������	��������	�����	� �����������

�	���������	�	��������� 	������>����.����������!���" ������� ��� ���	����� ������	��������

���	������#�	���$ ������ 	����� �������� ����� � ���������#��������� 	� ��	��������� ������

����� ��=������� 	������ ���� �������&	�������,������������	�	��������������	����

���&��� �����	����� �����'��	�������&�����������	����$ �������������,���������	�&��	����-�

8 ���,�� ���$ ����� �����	��������������E��	�����	�&��	�������������F����FA������ ���	���������
�	, 	����������	�������/�!�-�
�
,(�& A����$ ��,$ /���������.,B,1�����!����
,( �& A����$ ����C�����������.,B�1�.��!���1��
�
����� ��� ���	�������� ���� �;�AAA�/�!�� �� �� ��;�AAA�� /�!�� ����� �	,�	&	��� $ �� ����  ��� �� ����
��$ �� 6�	�� ��������#����������� ���-�
*������� ���������������
�

10.000 ?
CxC

Ian Iac
i=37,93%

116 160
CxC

�
�
*������� �����������,��-�

CxP
(12.000)   ?

Ian Iac
i=37,93%

116 160
CxP

�
�
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�

����������	���������������,�����������$ ���	������ ���������������	&�������������������&	���	�����
 ��������#��	���� ����������FA����#�������� 	�� ����A�AAA�>��8�����;�AAA��>��8�������	��� ������
�
8	� �	��� ���� 	&���� ���#��� 	, ����� ��� 	���� ������ ������ ���� �	��	����� ���  ����� �� � � ������
��$ 	�	�	�������$ ������������������	&�������� ����������	�����DH�IDC ����� ������������ �����
�
*���� ���������������������	, 	������ �����-�

CxP
(12.000)   (12.000)  

10.000 10.000
CxC

Ian Iac
i=37,93%

116 160
CxP

Ian Iac
i=37,93%

116 160
CxC

�
�
����� ����������������A�AAA���� ������������������������;�AAA��>��8���� ������������,�������
��������������$ ���������	, ������:�����, �������#�����������!����>��8��� ����8������ ����#�����
� 	�� ��$ ���� ��������������A�AAA������	������:������ ��������&
��� �������	���#�� ��DH�IDC �
� 6�����>��8�� �������$ 	�	����� �����	���  �������� �	�����������, ��� �	����% ��� ��� ��������
�����	��������������������$ 	�	�	��������'�	����	���������������������#�� ���������	&����	���
�
*������� �����������,�����������$ ��������� 	�� ���������������.��!�����>��8��� �����������$ ��
��� ��"� ��� $ �� ���� ������ �	������ ����� ���	���� ��� ��� $ �� ������ ���� ��� $ �� �	� ���� ���		�����
�����	���������	, �������������������	���������#���������������,��������������$ 	�	�	�����$ 	+��
���������#�����#������������������ ���	����
�
8	� ���� ��� ������	�� �� ���� ���  �� �������� ���� >��8� �AA�AAA�� .���	�������� ���� #��	���
�� ���������������������������,��#��������	�&��	��-�
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?

Iac
i=37,93%

116 160
Terreno
100.000

Ian

�
�
�����#�� ���$ ��� � ����������AA�AA����	�&��	���� �  �����������	�-�
�

,
�	
���	��������	�����
�D����!���E�578653 �F.���!���1D��
,
�	
���	��������	�����
D����!����E�.���!���F�57!653 1D��
,
�	
���	��������	�����
D����!����E�57!65��D��57!65�!�
�
: �,����	��� ��� �������������$ 	�	�����������������	��������$ �������� � ���������	�&��	�������
� #�	� ��$ ����,��#�����#���57!65��/�!�!�
�

: �,�������� ������	�����������&��	��-�

�� �'	����� ����	���� $ �� ��� ��� �����,��� ��� ��� 	�&��	��-� �&��	����  ������ ���� ������� ����
��,��������

;� / �����$ ����������,�����������&��	����� ��������������  ���������������	��������

D� 8	� $ ���� ��� ��� 	�	������ ��� 	�&��	���� ����� ��� ��� 	�	������ ��� ���� ����� ������
����	�����

G� :��� ���������� �� ��� ����'�	��� � ����� �� ���� �� �����,��� ����	���� $ �� �	������ ������
��$ 	�	�	����

J� 8��		�����+�	������ ��������� ����������	�&��	�������$ 	�	���	�����$ ����������,���������
	�&��	������ �����	�	�����������%	���	�&��	����

�

5!"���()A�?$ �8�2 �& �G$ �?��*&��& A��*$ ��%�����A�,*@ & �?������*,*$ ��

��� (	���	�&��	��� ��� %��� ������	�� ���	������ ��� ��� ����	��-� ��,������ K� .������ �� 2������� ���

�+��	��� � ������	��� $ �� ��� ��� ����� ����	������ ��� ��� ��� 	�	����	���� ��� ���� �� ��� ��� ���

	�&��	��-�

�

�

�

�

�

�
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2 ��$ ���8�,!��

*��#���-�A�LA�L;A�H����D�L�;L;A�H�

,$ & ,��A$ � ����������./�!�1�,
��	��	���

��,���������	���	��� ���I;J�AAA�AA�� �����I;J�AAA�AA��

.��������������		��� �������GAA�AAA�� ����������GAA�AAA��

2������������ 	�	����	��� ��������;A�AAA�� �����������;A�AAA��

/ �����,�����������	������� ����������F�AAA�� �������������F�AAA��

����2����	�������	����� ��������5 6!����� ����������5 6!�����

�����	��
��
��	���
�
�

���������.5��!���1�

�� � ����������,����	�� ���������F�HAA�� ������������F�HAA��

���2����	���������������		�� ��������;H;�DAA�� ������������;H�HAA��

/ �������� �������	���,������ �������������������A�� ���������������������A��

���������	��
���	�<����	
	��� ���������7�!5���� �����������.�7!7��1�

�

. ����� ���� ���	������ ��� ���	������ ������ �+��	���� ��� � �� �������� &	���	������ �'	���� ���

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

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

*����	���
����# �����������+��

3�� ������� & ���� ������ ��� ���� ���	������ $ �� *��� ��� �� ������� �� �� ����� �� �������

��������	��� ��� ��� ,���	��� ��� ���� ���� � 	�� ��� ������ �#��� ��#�� ���� ���� ������ ��	����� �����

�������� 	������������&�����(��M���2��#�-��

�

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

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

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

����	��
������	�����	�������
������	�
�����	�"�# ���������������

	�����	����������������	����������$��

���%���&�	����' ��

�

�

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

• 7�� ����� ��������� �	������ $ �� ��� ����� ��� �����		��� ����� ���� �� � 	��� ���� ���

�� ��	������ ��� ��	��� ����� ������ ��� � �=�� ���� ��,�	�� ����� ����� ��� � � ����	���� �����

����������������	��������	�������	��$ �����#������	�����������������������

• �����	����$ ����, ����� ����������� ��� ��������������� � 	�������������,������ 	���6����

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

�����#��,�����	"��������	�������� ���������������,�	���

• / �����#������ ��������������&	���	�����������		������	�������	���#���+�	��������	������

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

%�������������	� 	������

9�&	�	�� �����	�� �����%�����������	�&��	�������	&	 ����������	� ���� ,�������$ �������������

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

��$ 	������� ����		��� �� ����������������� 5��	��������� ������$ ��	���,������� ������������ 	���

����	� ���������� ���� ���	&������	���������� �� �������������������	&������6�� ���	���������

& � ������� ���� �,�	� ��	�	�����

*���� ���, ���� ��� ������	�	����N	�� ��� ��� ������	�	�	���N� ��� � �� �����	����� ���� ���� ������

����#���&	�����������	�������������� ��� ��,������ �����������	���������������$ ��������		����

���� ���� ��� �� ���� ��� ������� ��� 	�&��	��� �,
�	
� ��� ���
����+���� ���	��� ��� �� ���	������

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

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

• *�	� ����� � ���� ���� �	&#	�� ���, ���� ���� ���	��� ��� ���� 	�� � ��� ��� �����	�����

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

��	��������������������,�����	"��������� ����������	�� � ���������	��������� �������

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

���� 	����������������	&	 ���������

• 8�, ����������� ����������� �	���� ����	�	����� ������������������	�&��	������� ���

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

%�,�����,�������� 6������	�������������	�	�����������	���������	���� 6����6��	���/ ��	,����

�� �	��� ��� ������� ��� ��� � �-� ��� ����� ��� ��� � 	�� ��, ���� �	������ ��� ��� "�� ���

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

��� ����'���� ��� �������� 	�&��	���� ��� � ����� ����	��� ����� 	� ��������� ����� ���� ���� ������

������ $ 	+���� ���� � �� ��� � 	�������  6�� 	��	���������� ��� ����� ������ ��� ��� � �� ��� � ��

���� �����$ +�� ������������������ �������������	�,�����������������	����� 6������	�����

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



B�

�

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

���� ��� ����� ��&	�	�� ��� ���� ����� � �� ���	���� 3��� �������,	�� ��� � � ����� 	��	��	� 	�����

� ���� ��� 	�� ��  ��� �+��	��� ��������� ��� ������� �� ��� ������"�� 	����� ���� ��� � 	���� %�	��

���������� ������� ��������

)����	��	�<��>����B���������H���������������������
�����

. ����� %��� �������� 	�&��	��� ��� 	������	�	���� ��$ 	���� ���	���� ����� ��� ��� ��	�	�����

�6�	��� ������4�����������%���$ �����	��������� �	��������� ��	��	"�	����������� ��������

��� ����� �	��������������	���	������%	���	�&��	���$ ������	�������,���	���� >���	�� �� >��	�	���

8O ��������IBI���'��	��$ ��� ���������	������	������������6�	��� ���������������������	���

���	� ������������� �������������� �	+������ �� �����������$ �������� ����:��$ ��%��������� ���

��	�	�������� 	�����	��N�������	 ���� ���������$ ��%��������� ��� ������	�N�� ����������

���������� �=��������� ����"������������	����������	�� � ���� ���� �	������������	������������

�	������� ���� �	�����#�	������, �����	����

����	���+������������
��

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

	�� � ������� 	�	����	��������������������	�	�������������������� 6��	� ������������	�&��	������

���	������� ���� ��� � ����� ���� � ���� �� ��������� ��&	�	�� ��� ��&����	�� � 6�� ��� ���� �����

������ 	���������� �	����

��� ��� ���� ��� (������	��� ���&��	�������� ���  �� ���� � 6�� �� ������� ��� ������ $ �� �'	����  ��

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

%������	���� #�	� �������������� ��6�������	����	��-��

�� :��	� ������	������ ����"������ ����	������������		����
�� 8 ��'���	��	������� ��	�����
� :���	� �	�������� 	�������	�������
�� 8	���������		������������ ������&	���������� ����������
�� ����	�� �����$ ��	�����
&� ���,������������		��	������������ �	����������� 	������������������������ ������
,� 8	� ��� .�������� *5��	�� %�� �� ���� �� �� ������� �� �� �� ��������� ������	����� ��

	�������	�������
%� ��� � ,��� ��� ��� ��������	��� ��� ���� ����		��� ��,5�� ��� ����	�� ��� ��� �&		��� ���� .��������

*5��	����& �������������
�

�

�

�

�
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9!",$ & ,)(�*$ & ���%���,$ 2 �& ?�,*$ & ���

: �,�� ��� �	����	�� ������ �	������� � ����� $ �� � ����� �&����� ��� �� �����	� 	������ ���

& ���� ���������	�������� ��� ��������!���" ��������	, 	����-�

�� :���	� �	������!���" ������������ 	�������	������������ ������ 	���������� ��������������
�'���	� ������ ���� ������� �'���	��	��� ��	����� ��� ��#���� �� �� ( �,�#��� P	� ��O �� ��
4 ,�����	���.���� �������������		��	����� �	�������������������,��������� �	��������	���

;� ��� 	� ��������� ���	������ ��� �&���� ��� ��� 	�&��	��� ��� ���� ����	���� $ �� ,�������

������	���������� 	�	������������������$ ������$ ����������&	������������	�&��	����

D� ���(	���	�&��	�����������&	�����������	�������������� ��� ��,������ �����������	���������

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

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

G� ������	� ���	�������������� �������	������%	���	�&��	��������� ��	�������������� ����

��������� ����� ����� ���� &	��� 8	� ��� ���	�� ���� �	��� $ ���� �  �� ���� ���	���� �&������ ���

�'������������������ ����������	����������� 	�� �����#���������	�������� ���������

���&� �����������4�����������$ ������  ���������������	&#	�� ������������6�	�������	����

J� :��������	����������		������	,�����	���������� ��	"�����, ���� ������ ������ � �������

�������

F� ���%	���	�&��	�������'	�����������������	������	������	�� ���������������� �����������

,��	������*���#����'	��	���	�  ��	���������������������� ��	�������#�	�@��� �	�����������

���� 6���

H� :������� ����	�����������&������������&��	���������	��������������� 	������� ������

��#�������� ������ � 	������ ���	, �-�

�� ��I������ ��	��
�� 
� ��	��
�� ��
���	��
�>�����5�� ��$ 	�	�� @�� &	���	��@� ��	���� $ ��
� �����	�����������	"��������������������	�&��	�������"��������$ ��� �������� ������
� ��	�,���������� �������� #������	�	��� �����	������	�����	������	��������������	���
����������$ �����,��������	������� 	��������������������	%����	�������������	"��������
	�&��	�����

�

�� ��I������ ��
���	
�� I��� ������	��� �� ��	��
>�9��	��� �� $ �� ���� ���	��� � ���� ���
� ������������������$ 	�������� ���������# ����$ ������	������� ��& � ����������
*������� ����� �$ ������ �����$ ������	���6�� ���%# ���� �� ���������,���������������
$ �� �	���� ��� �� 	���� ���� ����� ��� ���� �� $ �� ������%��� ��� ������ ��������� ��� � �
�	������

�

� ��=��	�>�:���� �	������!���" ��������  �������������� ����	��������������#�����
�� ������������ �	������������������������ �����	�	�����&	���	��������	�����	�������
�� �����	� 	��������� ������	�&��� ������

�
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�� ���?+���-�.�� �����Q�� �$ ���������������7 ��%����������	������$ ������������������
��������������� �����$ �����%������������������ ���������� 	����

�

�� ����������>�7 ��������� 	���������� ��������9.�;IC ��� ��������	��������������,������
	�&��	���� 7 �� �	���� ����	��� ��� ���� ������� *��	�� �+�	��� ����� ������ *����  ���
�� ��,��	�������� ����9.��	�� �����

�

&� 2 ���J
� ���� ����	��
>� ��� 	�	����� ��� ���� ����� ��� �&��	���� � ��� ��� �	���� ��� $ ��
�	�����������������	��"���������� �����������	���������  %���	�� ���������������
������%���������� 6���6�	��� ��������	�����

�

,� 2 ���J
�������
�����+�8�������������������������������	���� �����	� ������������� ��
� � ������ ��� ������ �� ����	��� ����� � ��	&	�	����� ��� ���#�	�� &	���� �� � ������	���
� � ��������������	�������, ��	�����������	�����

�

%� ? ������������+�>�(����	�����	������������� #���� 6������������� �  ����	�������	���
����� ������� & � ���� �� 	���,������ ����	��� ������ ��� 	�����	����� ��� � ����	�� ��	� ����
	������	���������	���	� 	�����

�

	� �����	��
�����B������
�>�8�, 	� 	�������� �������&	�	�� ��� +������������ ���������
	�&��	���������� ��������������������

�

�� ������
� :����
>� ������ ������ ����������� ����� ���������� �� � �� ���		� ���<� :���
�� ��=#���$ ���������� ��������� �,����	�������� 	���������%�����$ 	���	��������
�� ����� �����	������ *6, ���� ��� ���� � ����� ����� ����������� ��� ���		����� ��� �����
	�&��	���������� �����% � �������	&	��������%�����  ����������

�

M� ��� ������	��� �����
�� ��<����
��� ��� ���� �����  ��� �������,	�� ����� � �������� ���
������	�	�	���� ��� ��� 	�� ������� �����	&	��� ���� ��	�	������ $ �� 	� ��	��� ������
�	,�	&	��	���� �� ���� ��� �	� �������� � ����� %������� �� � ������� �����<� ���� ��� ����
	���� ��� ���� 	��� ����� 	����	&	��� ��	�	������ $ �� ��� �=����� �����<� ��	� 	����
��	�	������$ ��,�����������&		���� ��,	����������������������������

�� 3���5��	� ������ ����	�����	�	�����������������8�	����-��

�


