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

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

- ��� ����#�������	�������	������������� �	� ����#��	������ ���	�����$$���������	���������	���������	������
���� ��	������	��� ����	����� ��	�������� �� �	�#���� ����	���� �� $���� ��� ����#���� #�������� ��	����	���
�������������� #�� ���#�� �#���� �������	*������� ��� ��� �������	� ��� ���	���� ��	�	���	($��������� ���� ���
"	�#�������������������'�

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

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

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

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


��	���	���	������������

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

�������

- ���.��	�����	������������������������	����������	�������$�#���������������������	��	��	�����������	�������������
"	������	�"	�#��������������-(��(����'�

- ��� ���	�����	����� �������	���������$�#����	�����#��������������������#�	������������/.�.+0������(�������
��(��(�����������	�������������	�������"	������	�"	�#�������-�������(��(����'�

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

- ������	���	�	���	���$�������	�������	���	������$$��������	�������������	�������"	������	�"	�#�������
��(����'�

- �� ���������	��� ����� /�#��� "	�#���� ��� � �� ���� ��(��(���-�� ������ �� 	�����	� 12.3/4553� /6,�+� 24.�

�+77,�+84953��4,�04.,:,��,�,/,494�6.;+9+��+8;,495+
4�4�"382
48495+.,*�+77,�+84953<'�

- �� ����������	��� ������������ ��� � ��� ���� ��(��(���-� ��� 1� ,9�,:,394� �,� 2.3"4�6.+� +24.5+� 24.�

�+77,�+84953��4,�04.=,:,��,�,/,494�6.;+9+��+8;,495+
4�4�"382
48495+.,<'�

- ������������������������������������(��(��� ����1+//,6�,"+:,394�+

�,82.40+�0+9�/4.8+93�0���+�<�

- ,���	�����	��������	�����#��	������(�-(��� ����������  -�������#��	�������"	�#������,�����������0��/����	�
0���+������������#��	�������0����������,������6������0��������	����������'�

������������������
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- �����������������
������(��(������������������������)#������������>�

• ���	����?��!����������������	�����	����������������������������������������	��	���������������	�����'�

• ���	����?��!���������	�����	��������

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

����	����	��������	�����	��		�'�

�	��������	������

- �����	���	�����������	����	���	��������������	�����������	�	������������	�����	����	���	����#����	����	�
�� �	�� ���	� ����	���� �� ������� �������� 	� ���	������� ��� ���� ��#��� �	�� ��� ������	� ��� ����	���
���������������	��������
�������(��(�� ������� �����������
������-(�����@564
?���������'�

- A����������������������������	����	����!���������������������#���	��������#��	��������#	�	�����������
���	����	�����	���������$�#����	�����#����'�

- 	��	����#��$	����� ����	��	������	������������������	� ����	��������	����%�����	�$�������	�������	���	����
������ ����� $���	��� ��� ��$�#�	�� ��!�� ���� ���� �	�	� �� �	������� �����#��	�������� ���#���� ��� ��������� ���
�����	����	�	����2	�����
	��������!�����������7	���������3��������������	��������������	���������������
�	���� ������������ ��	����� �� �	�� ����	���� �#���� �	�	�	� �!�� �	�� �$$���#����	� �� ���	��� ��$$��������
�������� ��� ��������	�����	�������$�����	� ������� �� ��$�#��� ����	�	��	���	�$	������������	����	�������	�
�����	�����	�	����	���	���	�������	����)#���	��	�	����#��	�����������	���������	�������������'��

���	����	������

- 
�	�������	������+����������	���"	�#����A�)#���	���������	����#�����	��������������	���������$�#���#�������
��������������#�����������	�	��������������������������������$����	������B� ������������������������!���	��
���	��	����������	��������$��!���������	�������������������	�����	��	������	��!�����������	���	���	�
�������C���$$��	��	������	�����������	���������$�#��'�

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

- ����	��	�����	�$�������	����������������.6.�@.�$�#�	�#���	������#	�D�����	������#	�����$$�������	?�A�������E�
�����-(�	��������#���$�	�������#��)#�������	���#	�����	�$���������.6.�����������������	����������������#��
������!�������������	��	��������������4#�	(��#�'�

- ��� $��	���	� ���������	�	� ���� ��$�#���� ���� ��� $$�	���	� �	�� ��� ������� ������ ����	� ������ ��� �	���������
�	������#��#��	����������	��	���������	�����	�	��������	�	�	����������	����������#������������������
����%����,������'�

- ��� ��	���	��� ������ �	���� �#��� �	������ �����	��� ���� ����	� �������	� ���� ��$�#��� ��$�#����	� ������������
�������������������%��� ��� �#���	�����	������ ���������%������������	�����!������ ����#����#�������������	�
������	������#��	����������	�������'�

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

- ��� ������%���� �������������	������� ���������� ��	�� ��� �	��	��� �!����	���#����	��#����� �#��	� ������	�� �	��
�	��	�	�������������#������#���$$�������	��������������	�������������	�����������	���	����������	��������	�
�����	���������'�

- A� ��������	� ���������� ���� ��� ��	���	��� �������� �� �	�����	� �	�$�������	� ���� ��$�#��� �#	��� ����	���
����������������#��������!�����	������������)#�������%��������������������	�#��������������	���#���������
�����	�����#������������	�������	�#�)#���	��������	�������������$���������������'�

- ����	� ��� ��� 
���� ��� ���� ���� ������ �!�� �������� �F	�����	�� ���� �� �������#�	��� ��� ������!��#��� ��������!�� ���
������	���!��@+44?���������#������������	����#��	��������	������1#�	��	���	�#�	<������F������!��#��#�����
�	����	������$	����#�����#���#	��������!��#����#���#���	��	������	����	�������	�������	��	�����
��$�#������������!��#�����������!�����������	���!�� @.+44?������	� ������������ ���	����	�#����	������������
��	�#��	������!��������	����������	����	�������������)#�������������	����������	����������������������

- ����	������8�� ����	���������������#������	���#���/������6$$�����������������������	��������!��������������
F.��	�����	���������	����%�������$�������������	���������$�#������������!��#�����������!�����������	���!��
@.+44?�������������������#�	������������������	������������!��#�����������!�����������	���!��@+44?���	��!�F�
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��������	����������������������������������������������!��#���'�

�������

- 
	�0��#�	�����"	�#������,������'�

- 
�����	�	���������"	�����2�������!���#����������	��������������	�������������������+#�	���%��������	������
��#��������������#������#������	����	�������#�����	�	�����������

- 
���������� �( �������������	�����������������������	�������	����	��$���	����������������������������(� �
����	������	���������
�������(� '�

- ,��������	�
��������	�� �� ������������-�15���	�#���	��������������#���	��������	�������������	���<����#���������
�	��$��!�������������	������������	���>�

� ������	�	�-*����� ������������ ����	�������������������#�������������������� ��� ��	���� ��	���	���������
	���������	��������0����	��#��������������	����	�����������'�

� ������	�	� ���� �	��� ��� �!�� ���	�� �� �	����� ���� 0����	� ���� �������	��� ��� 3�������� �	����������� ���
#����������������	��������������������	������������������������#����#�����'�

- ,�� ������	� 
��������	� ������������ ��� ���� 19	���� ��� ������ ��������<� �� �#��������� �	��$��!�� ���
��������	������������	������������	������	������	�$�����������������'�

- ,��������	�
��������	�����-��������������1+��#��	���������������������(��("4��������������������(��("4���
����� ��������� ����(�� ("4�� �������� ��� ���#��	��� �����#�	� ��� �	������ �����	�	��� ������ ������!��#���
��������!�����������	���!����	��!&���	����������	�������$�#������#����������	��$��!�������������	��'�

�����������


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

���
	���

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

	������

�? "	�����	��������������@�����������#�������	��������+��	�2���	��	�	���������������������	������?���
$��	��)#��	��	�����������	��	������������������#�������!��!��	���	����#�	��������	�����G�����������������
���� �� ���	��� ��$$�������� �	�� ��������	� ���� ��	���	� �#	�	� 5+.,� �������	� ��� ��	���	� �	����� $�������
�	����	�#�����	�	��������#������������	������	����	�����������	�!�����#��A������	������	���	��#	�	�5+.,�
���������	�����$�������������	���������#�������������	���������������#���	�����	��������	�����������
��������

�? +����	����������	��	���������� � $��	��)#��	��	�����������	��	����������������%��	�������	��	�$������ ��
��$�#�����$$����������	�������#������������#������	�����G��������������������������	�����$$�����������������
��	���	� �#	�	� 5+.,� �������	� ��� ��	���	� �	����� $������� �	���� ��� ����	�!��� �����	� �� ��	���	� �#	�	� 5+.,�
���������	�����$�������������	���������#�������������	���������������#���	�����	��������	�����������
��������

�? ,���	�$�������	�����.�0�6���	��%��������������������	�	���$$�������	�����$���	��������	�	���!��	�	���������
��$�#��� �	����	� ������� �#����� �� ������ ��� ��������� �!�� �	�������	� ��������� ��� ���#���	� �� ������	� ������ �������� H��
�����	�����	�#������������	������	������	���������������$�#�������������)#���������������

�? 4��$��	�������	������������ ����	������$�#��� �����$$	����%�������	����%�����������"!�#�)#������	��	��������	��%�



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

�
���	������������������

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

����"
�,��"	
�
���������$���&����������

�����������������	�������	����	�#����@��	����	�	�������"��	�"	�	��	?�������#��������	������	����������	��%�
�������#�������������������������������	�$������)#�#�)#�����	�	��������$�#�	���$$�������	���	������#��	���
����.6.��.,7,653�6.;+93�.40,�63�@�04""3�.406�63�,9�,774.49:,+53?��

�? 2�������	�$�������	�������$�#������������	��#�����	�������	������	�	��������#�������������#�������������������
�������������	�	���� @���	���������	����#��������?� $	����������#����������"	�#������ ,��������#��������	� ��
�!�#�#�� ����������	�� 0	�	� ������� �	�$��������� ��� ���#�� �#����	��� ��� �����%� ���� �	������	����
#��������	� ���!������ ������������� �!�#���� �!�� ���� �� $���	��� 	������ ���	�	� ������� ��	�	��	�������
@���!���������	�������������69,�49���������������?����������	��������	������	�������.,7,65,�6.;+9,�.40,�6,�
D� 04""3� ,9�,774.49:,+53�� ��� �#�� �	����#�	�� ���� 	���� �	�$�������	� ����������� �	�� �	��%� ��������� ��
�����������������������	�������	�����	���	�����

�? ,� �	������	��� ��������� ��� ���	��� �	�	� �������� ���� #������ ��� �	�	��	� ��#�	� ���#��	� #��������� ��	�
��	�G�����#������������� ��� $#���	�����������#������� ���	����4����	�#������������	��	�$������ �� ��$�#��� �����
��#�	� ���� �	������	��� �����	�� �� ����#��	��� ����� �������� 4�� ��	�#������� �����	� ��#������	� ��� �#���� ������
�������A��	�������	���#�	�����#��������������������	�$	���������	�������!������	���	�����������������	�
���������	� ��������� 
�#������	� ��� �#���� ����� ��� �#	�	� ��� )#����� �������������� �� �����	����	��� �����
�	������	����	�	���	����	��������������������	��	��	����������������������

-? ,���	�$�������	�������$�#�������������������	����	��������������������	�������������������������#�����������
�	�	� ������ 	���� �	��������� ��� ��� ������ 	������� ������ ��������� ��������� ���� �#���	� �����	� �����#���%�
�	������� ������� ���� �#	�	� 5+.,� ��� ��$�������	�� �#�� ������� ��� �� ��	�����%� �#������ �� )#���� ������
@������������	���������?������#	�!���������������������������	�����

 ? 4�������	����	��������	����������������	�����	������������������	��������������	���	��#�������������4�������B�
������������ �����	� ����	�#���� )#������ ���	� ��� ��$�#�	� ��� �������� �	�� ��	����� H� �	�������	� ����#���� ��
�	������	�����	����#��	������	������������	�����	���������	�	���!����	���	�����������������#������

�? +� �#���� �� �	��	����� �	�� ���	� ��� ��� �	��	������ ������	� �������� �� ��������� �����#������� #��������� ���
�	���	���������������������	��2�����	�����#�����������	����	��	�������	����	����	����������	�����������
�����������	���	��#	�	�5+.,����	������	����%������������������������	��������

��? 2����#�������	��	������	����#����������	��	������	���C��A��	�������	�����������������6$$���	�+�����������#�	�
����	������	��������������	��������	�����	��	�#����� ,��	������	�������������	�����	�	�����	���������
$#	��� ����� ��	�����%� ���� �	��	����	�� ,�� ��	� �	�����	� ��� �����%� ���#�	� ���� ��������� �	�� ��� �	����%� ���
���	����	��� ���������� ����� ��������� 	�������� ,�� ����� ���� ������	� �����#�	������	��� ���#�	� ���� ���������
�	��	��������	����#������A����#�	���	���������G������������������������	�����#	�	�5+.,���	����� ��	����%�
�����������������������	��������

��? ,������#����	�������������������������������	�	��	������������#�����������$���	��������$�#���	�����	�
��� ���	��� ��� )#���	� �����$��	� ��	��	� �#��� ���� ���� �������	� ��� ���	��� �����#�	�� �	�$�����	� ���� �������
�������	���	� �	������	���� 0���	� �������� ���� ����� ���������� ���� �������	� �	�	� �� ��$�#��� �	�$	���� ���
���	�	���������	�������������������	��������	��	�����������	�������	�����

��? ,��������������	������	����	����$�#����	���	�$	�����������	�	���������	������������������������������������	�
�	�� ���	�����%� �� ��$�#��� ��	�������	� ����������� �������	��� �� "	���	� ��� 2	����� 
	���� �� ���#�����
�����������6���	�����#	������������������	�����������#�������#������

��? ,��������������������� ���	����	�����	������	�	�����������	���� ��� �	�����	�������	������#�����#������
$���	�������	������	������	��	����	���������	���(	��������$�����	�������	������������������

��? ,������������	�	�����������	��������#������	������������	�����>���������	��	������������ �����	�������
	����>���������	��	��������	�����������	��	�#���'�

��? H�$��	�	�����	�����#�������	���	������!��������	��������$�#������	��	�����������	��	�	�������	����$#���	���
�����������%���	�	������	����,���$�#������	�	�����������	��������	��	������	�	�����	�����������������������
	�������������	�����������	������#��	���������#�������	���	������!������"	��	�8���	���������������>�"�������
+�#���� 8������� 0�����	� �� "�	#�� �� ������ 2����>� 0����� 8������� 
� 8��	�� �� 2���!��� �	��� �����	����	���
�������������������	����������#�������	������!���
��#�������	���	������!�������������������������������#���
�������#��	���������	�	������	�@�	�����	����	��������	�������������	��������?��	����	����	�������	�$��������
��	������$�#���������	�����>���������	��	�����������������	�������	����>���������	��	��������	�����������	�
�	�#������	���	������#������	���	���������� ����������� � H� ����������� �����	����	���� �� �	������	���
�	���	����%���	��������������)#���������������



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

�
���	������������������

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

����"
�,��"	
�
���������$���&����������

��? ,�� �������	� ��� ���	��� ������ �$$���#�	� �#���� �� ��	����� �	������� �� ��	���� $������� ��$������������ ����#�� ��
�	�������

�-? H� ������	� �������	� ���� $������� �	�� ����	��� �������� 	� �������� �!�� $��	� #�	� ��� ���	�	��'� ��� ����	��� ����
�������	���$�#����$$���#��%� �����	����	�������������������	�	���������$�#�	��	����� ��������B����!��������	�������
�#���B�� ������B� �� ���	� �	�	� ���� ��� #������� ��� �#�� �����	� ��%� ���	���	� ������������ ���� 2�+��� 6$$���	�
+����������	�B��	����������$��������	������������(�������,���	�#�	�����	�����������#�����������	������
��������	���������	������������	���6$$���	�+��������	�������������������	�#�	��#I��������������	����
���	������#��	��������"	�#����

� ? �
� ���	��� ��$$�������� ���� ��� #������ �	������!�� #������ ���� �����	� #���	� �� ������ $���	��� ����� �������
���������������#������	�	>�

� ������	� ��%� �������	� ,9� 56553� ,
� 54..,53.,3� ���� ��	���� ��� �#���B������	���B� �� ���	�� ���	��	� ��
���	�	�	��������������	����	���1�	�����	��<'�����$�#����	����	�����������	��������������������	���
��>���������	��	��������������$��	�����	����>���������	��	�������	�������������	������������	����#��	�
��� ������ �#�����!��� ������ ��	����� ���!�� ��	���������� �	���� ���� �	������	��� ������� ���	���� �!�#���
�����������������������	�����	������	����!�	'�

�� �������	����!�����	��	�����������	�������8+55�����������������-�������	����$����	�.6.��.�$�#�	�6���	�
.����#	�� ��%� �������	� ,9� 56553� ,
� 54..,53.,3� ���� ��	��	� ��� �����B� ���	��	� �� ���	�	�	��� ����
�������	����	���1�	�����	��<'�����$�#����	����	�����������	��������������������	�����>���������	��	�
����������� �� $��	� ���� 	��� �>��� ���� ��	��	� ��� ���	���� ���������	� ������ �����	��� �#��	� ��� ������
�#�����!�����������	��������!���������	���������	������	������������!��������������!�#���������������������
�����	�����	������	����!�	'��������#�����������	�����!���	�$������	��������)#����%������������������A�
�������	�#�������	����#����	������������������������	���������#���B��������B������	�����	�$�������������
��	������#�������!��$#	�������	������	����

�� ��� �����	�� � ���������	� �� ��������	� ����	� ��������� 94

4� :394� ��� �#�� A� �#������	� ��� ������	��	� ����
��	��	�����������	�����	����:	��@
#����������8����������8�����������/�	�� ������=����-�����D�0����	����?�
���	��	� �� ���	�	�	��� ���� �������	� ���	��� 1�	��� � �	��<'� �� ��$�#��� �	����	� ������� ���	������� �
������������	�����>���������	��	��������������$��	�����	����>���������	��	�������	�������������	�������
�����	����#��	�����������#�����!��������	������	������������������!�#��������������������������	�����	�
�����	����!�	'�

�� �����������%���������,9�56554�
4�:394�����������	��	�������	��	����������B����	��	������	�	�	�������
�������	����	���1�	�����	��<'�����$�#����	����	�����������	��������������������	�����>���������	��	�
����������� �� $��	� ���� 	��� �>��� ���� ��	��	� ��� ���	���� ���������	� ������ �����	��� �#��	� ��� ������
�#�����!����������	���	��	������	�������	�	�����#'�

�� ��� 
�������� ��%� �������� ,9� 56553� ,
� 54..,53.,3� ��� ��	���B� ���	��	� �� ���	�	�	��� ���� �������	�
���	��� 1�	��� � �	��<'� �� ��$�#��� �	����	� ������� ���	������� � ������� ����� 	��� ��>��� ���� ��	��	�
����������� �� $��	� ���� 	��� �>��� ���� ��	��	� ��� ���	���� ���������	� ������ �����	��� �#��	� ��� ������
�#�����!����!�#�����������	��������!�������'�

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

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

!� ���� ���	������� �	����	� ������� �	�$������ �#� ����	���	��� �� �#���	� ������  ��--  ���� ���� �������
�������� ��� �����B� �� ,������� �� ���	� ���� ��� $���	��� �� ���	������ ���������	� ������ �����	��� �#��	� ���
������ �#�����!�� ����� ���� �����	� �	��	���	�� /��� #������ �	����	� �	�#�)#�� �������� ���� �����	� ���
���	����	�#����@��	����	�	�������"��	�"	�	��	?�������#���� ����	������	����������	��%��������#�����
����� ������� �������� ���� �	�$������ )#�#�)#�� ���	�	��� ��� ��$�#�	� ��$$�������	�� ����#�	� .6.� D� ����	�
����$$�������	'�

�� ���� ������� @��$�#��� ���������� ��� ������	����?>� ���� #������ �	����	�� ���	����	� ������ �)#���	� ��� #�� �#	��
������!��#��� �	�������� )#���� #��� �� ������	���� �!�� �	�	� ���#��� � �������� ��� �������	� � ���	�	�
���#��	��������	������1#�	��	���	�#�	<��������������������#�������	������!���	����	����	��������.+44�
�����	� ��� �����	���� ���	��� �	�#���� @��	�� ��	�	������� "��	�"	�	��	?� ����� �#���� �� ��	����� �	��� ��� ���



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

�
���	������������������

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

����"
�,��"	
�
���������$���&����������

�	��%� �������#���������� ������� ��������H��������	���!�� ��� �����	������������������0�������	�
����������	���	������#���	������� ��--  ��'�

J� ����	������������������	����������������	��	�$��������������	������	������	�����������	�	��	���#�	�����
#������ �� ��� �	�	� �	����#�	� �	��%� ������� ������	� $����	� ���!����� �� �#���	� ������  ��--  ��'� ���
��������� �	��	�	� ������� �	����� �����	� ��� �����	� ��� ���	��� �	�#���� @��	�� ��	�	���� ��� "��	�
"	�	��	?�������#��������	������	����������	��%��������#���������������������'�

G� ��� 
���� �������� � �� ��$�#��� � ����!������ �	��� �� ���� �� �	����	� ������� ���	������ ����#��������� ������
��	����� �	������	��'� ��� ��������� �	��	�	� ������� �	����� �����	� ��� �����	� ��� ���	��� �	�#���� @��	��
��	�	�������"��	�"	�	��	?�������#��������	������	����������	��%��������#���������������������'�

�� ���� ����������	������������	������ �������������#����������	��	�	���������	�$�����������������������	�
����	�����	�� #����	� ���"	��	�"	�	��	� ���)#����%���������� ��� G��	��#��� �������� �	�� ��� �	�$�������	�
�	�����	�����

��? ,���������$���������������	���������$�#������������������!������������������������	���������	�	���$������
�	������	���	��������#�����������>�

+����+�D�"������	�����#�������	������!��
+����;�D�"������	�69��/�����6������
+����"�D�"������	�69��;+.�
+������D�"������	�69��.���	�����D�+�����!��D�8�����D�3�������D�"������*�0�#	���

��? ,���������������������	��	��K��#���	��$���	�������#�������������	��������������	����	���������������������
���	��� ��������� ���� ��� �����	� ����	� �� ��� $���	���� ,� ��$�#��� �	����	� ������� �	�$������ ��� $	��� ������ ����
$���	���	�	���������������	����	�����������	�������������	�����	��������#������!��	���	�����	�����	�$��������
��$�#��������	� ��� ��	�����	�	���!�� $�������	�����	� ��� ����� ��	��������� �������#��� � �	����#��	���� ���	�������
�������	� ���� ������� ��� ���	��� ��$$�������� �	�� ����#��	��� ����� 7.+:,394� 3./+9,"+�� ���� �� )#��� ������
#������ !��	� ��	�����	� � ��� �$$���#��� ��� �	��	�����	�� �����	� �� �������� ��� �	�	� ��	�����%�� +� ��� ���#��	�
�	����	����������������	������	���������������#�������	��������	���	����	��#���	��	�����	��������
�����6$$���	�+�����������+��	�����	��	�	�*������#�����!����	�����������������	��	�����	���	���	�#�������
����������������	�L�������"	�#������,�������	����������������	���6$$���	�+���������5#��������������#������939�
�	��	�	��	�$����������$�#��������	������	�����	�	���!�������	������%����������������	�������������������������	�
)#�����#�	�����������#��	�����	�������������/���#�������	����	��	�#�)#�������������������	�������	���
�	�#����@��	����	�	�������"��	�"	�	��	?�������#���� ����	����� ��	������ ����	��%��������#�����������������
�������������	�$������)#�#�)#�����	�	��������$�#�	���$$�������	��������	�.6.�D�����	�����$$�������	��

��?
�� �	����%� ��� ���	��� �������	� �� �	�$�������	� ���� ��$�#���� ��� �����	���� ����	��� �������	� �(	� ���� ���������
���	����������	����	����������	���������������������������	���	��$������	�������	���������	�	�	������
����#��	��������������	�� ��������	������#���������������������� ��$	������	���������#������������	����#����
�	�$	�����������#	�������	����	����

��?4�� �����	� ���	������ �� ��$�#��� ��� )#������ ��#�� �� ��� $#	��� ������ ��	����� �	������	���� $���� ����� ��� ������	���
����������������#�����������	���������������������������#������	��������(	������������	������������ ���	�#����� ���
�	�	� �� ��������� ��������	��� ���� ��$�#��� ������������� ����	�����'� ���� #������ �	����	� ��������� ���
�	�$�������	�����	�	���	���	��������%����#����������	�#�)#�������������	���"	�#�����

��?4�� �����	� �� �	�� ���������� �� �� �	�� �	��������� ��� �����	��� #������ ���� "	�#��� ��� ,�������� ��� #�#$�#���� ����
�������	�������	���������$�#�������	����������	�������������	����	�#�������������������	���	�����	����!�����	����
���	���	����5+.,'�A�$��	����	��	����������	�	����	�������!��������������	���������������	���������������
�#	���5+.,�����"	�#������,��������������������������	��#�	�������������������	�������������#�����������#	�!�����
������	��

��? �H�$��	���	�#�	�������	�����	�$����������$�#��������	���������	��������(	��	��������������������������������
�����������������	�����������������	���������������	����������

��? H� $��	� 	�����	� ���� ��������� �	���������� ��������� �� ��� �	����������	��� ��� �������� �� �������� ����������
������%��#��������	��	��	�#�������������$����	���#������#�����#��������	��!&�����	�#��	�������	����!��
�$$���#�	� ��������%� ��� ������� �� �������	� ���� ������� ���������� ��� �������#���� �� �	��#��	���� ��� � ���	�	�
���#��	� �!�� � ���	�	� 	���	�	�� ���!����� ��	���������� �� �	��	�������� ���� ��	��	�� ������������ �����$����� �
�	���69,�49������*�������������������������������������9����(�����1����	����	��������#��	�����������������



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

�
���	������������������

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

����"
�,��"	
�
���������$���&����������

��� (� ("4�����2������	�4#�	��	�����"	������	�������(��(���� ������������$�#��<��5���	�����	�A������	����
��(��(��� '���!�������!�������������	�#�����������1�#�	�������	<��������������������(� (���-��

��? H� $��	� 	�����	� � �#���� �� �	�$����	��� ���� ��$�#���� � )#������ ���	�	�� ��� �	�$������ ��� ��$�#�	� #���	� 	�����	� �	��
���!�������	�������������	��	��������

�-?/���	����	����	����������#��������������#�����!������	����	������������	������������	����	����	������
�������� �������� ���#��	� ����	����	��	���	����	� ���#����� �� �#	�!����	���� ��$�#�	��	�$�����	����� �������� ���
�	�	���$$�������	�����������	���������	�	���!��	�	������������	������������	������	����!������	��������
����	����	��������	����%����������������������	��4����������������������������	�����	��������$�#����#��
�#	�	��#�����	��

� ? �#�����$�������������)#�������������$�����	����#���������	�����������(	�����	�������	����	����	�
���#����� �� �#	�!�� �� 	���� ��$�#�	� �	�$�����	��� ������ ��	����� �	������	��� ������ � ����	����	��� ����� �	����%�
���������������������	��4����������������������������	�����	��������$�#����#���#	�	��#�����	���

��? ,�� ��	� ��� ����������	� ��	����	��	� ��� ����!��� ��	����� �� )#������ �����	���� �	��%� ������� ������	� #��
���#�	��������	�������	���������$�#�����$$�������	������������	��	���	��������	�����	������	����+����������
���������$�����	�������$�#����������������������	��������	�#�����	����	���������	�$�����������	���������	����
���	��� �	�#���� @��	�� ��	�	�������"��	�"	�	��	?� ���	��	� ����	����%��������������������� �����	�� ,� �#	���
	��#����������������������	���������	����	�����������#��������	��$������

��? H� $��	� 	�����	� �� ��	�������� ��� ���� ���������	��� ����������� ���+���$�� "���� �� �#����� �� �	��#��	���
����������� ������ ���� #����� �� ���� �#	�!�� ������ �� �#�����	�� ��#������	� ���� �#������	� ������ �#��!����
������ ��� #������	� ������	�� H� 	������	��	� �	����� �	�� �&��#���#	��� ������ 	��	������ �� �������� �#�
���!�����������#�	���%��	���������	������	��������!�	����������	�#���%��������	���	��������,����	�������	�����
����A�������B��	������	�����	����������������	���������	���	���������	��#������	������������	�	����	��	��
��	���	� ���!���	� ���	����	���� ,�� ��	� ��� ��������� ���	�	� ������� #��������� �� ���!����� ����	������� ����
��������	�����������������������	����������

��? H�$��	�	�����	�����	�$���������#������#������������	�������������������	����	�����#��������	��	��	�#�����
�(	������	�����	�����	���

��? H� ��	�#������� �����	� ����	���� ��$�#��� ���	������� @�	��������������� ������� ����?� �(	� .+44� D� .�$�#���
+������!��#���4�������!�����4�����	���!��@$���	���	��#������#�������������	��������	���������	�	�������������?���

��? H������	���#���������$�#�����

��? 
���	�����	� �������� ��� ���#�����	���	���� ����#�>� �#���B�� ��	���B� �� ������B� �����	�����>�������	���� >��'�
�����B������	���B������	�������->���������>��'��	������������->�������	�����>����

��? ,���#���	������� ���--  ���A�����	�����#���B���������B������ >���������>�����

��? ,� ��$�#������	������ ��� ��	���	����������	����%� �����������������������	��������	�� ����	������������� ��
��������	���� �	�����#������� �	�� ��	�����	� ��� ���	��	��� �������� ���� ������ �	�� ����	�	� ���� �	�����	�
�	�$�������	� ���� ��	���� ��� 	��� ������������ ����	� ����	���� �	��� ������	� ������	�� 9��� ��	� ���
��	�������������	�����	�������	��	���������$�#�������#	�	��#�����	���������������������	����(	�	�����������
�	���	��������������	����	������������������������	����	�������������	��������������������

�-? 7����������������	������+#�	���%�/�#�������������	������	�����������	��)#�	������	���	����	����#����
$�����������#������������������������������������������	������������������������	����

� ? "	���	���� �� ��	��������	� ����	��	��	>� ��F���������	� ������ ��	���	��� ����� ��������� 3�������
��	����	�	�����	���������	���	��	����I�����	���������������

��? 
���	���#������	��	���������������!��#	�	����	��	��������	����	��������������������������	�������
�� ��� ��� � �� �� �#��������� �	��$����	��� �� ��������	���� 
�����������	� ������ $#���	��� �	���)#������� ����
�����������(��	�������	���������,�����	���+���������A�����	������������"	��	����2	�����8#���������

��? 2��� ��� ��	���	��� ��� ��������� 3�������� 	����	� ���� �� ������� �	�$��������� �$$���#��� ��� ��	���	��� �����
���������	���������	�����	���#������	��������#�������������#	�	����)#������������������������������	����	���
������$�#��� ����#����!�#�����������#������	�����������	��	������	��������	��	���#�	�����#�����	���	�$	��������
������ ��� �����������	��	��	���#������� ������	�����!���������� ���������	����������	����������������
���#�������	�B����#��>�

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



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

�
���	������������������

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

����"
�,��"	
�
���������$���&����������

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


�#�	���%� �	��������� � ��������� ���� �������� ��$������� ��� �������� �� �������� ��	����������� A� �������#�� ����
���������������2	�����8#���������,���	����������������	���������	�����	��������"	�#����

���
	�������

�? ��������������	���������	������������	���������������#�������	������+��	�����	��	�	��D����������"	�#���
���,��������

�? �#���� �� �	������� ����	���� ���� ������ ��	�����	� ���	�������� ����� ��������� 	�������� ��� ��������� ��
�	���	��	�������	�������	����������������������������

�? ��� �#������� ���+��	� 2���	��	� �� �#�� ���	� ,�������� ���� "	�#���� �	��!&� $$���� ��� $	���	� ��������	� ���� ���
��������������'�

�? ���� ��� �#���	� ���� �	������� ����������� �� �� �����	���� �������� ������ ���#��� ��� ���� �	������ ��� ���	���
���+��	� ����	��	� ���� "	�#���� �������� ���� 	����� ��� ����� �� ��� �	�#�����	��� ��������� �#�� ������	��	� ��
�#�����������#���	�������$	�����	������4�������������C�������$$#��	����	���������

�? ���������������������	���������������	�������'�

� +��"	���	�2	�����
	����*�0�����
� +���6$$���	�0���������D�0����
� +���6$$���	�9	��$����	���D�0����
� +���6$$���	�0�������������0����	�D�0����
� +������������0���	���

��22�D�0����

�? �����������������4�������6$$�����	��	����������������	��	��#�������$��!���#���	������������������	�����	�
�����3������>�

� +���
���	���"���������0������*�0���	������,��������
� +��"	��������	������2	��������0��	����,���������
� +���0���	���7	������������=�������+������������,��������
� +��0������	����,��������0���%�2#�����������	��F+������0������
	�����M-����"��	����
� +���2�	���������"��	���*�,��������
� +���+�.�2�+�0��D�����������	����"��	���*�,��������
� +���2��$���#�����"�������

���	���

/���������������!������������������������	�����������
�����-��	��	��������M�������	���	������������	�������
�	�	� ����������>� ���	��	� �� 5���#���� +�����������	� .���	���� @� 
����� �(��(��-��� �M� ����?� ����	� ��� ��	����
���	��������������������	��$����	���	������������	�	������������	���������	��	����	����	��	����	������	�
�� "�	�����	� ���	� @�2.� ��(��(��-����M� ����?� ����	�������	���� ���	������� �������������	��$����	���	������
������	�	������������	���������	��

,���������B�����#���	������

�������������

�	����,����2����#����
"������	���

���������	�

8#�	�6���

�

�



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

�
���	������������������

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

����"
�,��"	
�
���������$���&����������

���������	
�	�������	

Io sottoscritto Messo Comunale, in data odierna, ho notificato 

copia del presente provvedimento a,   

mediante consegna a mani   . 
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