
ORIGINALE 

 
CITTÀ DI CARMAGNOLA 

 

(PROVINCIA DI TORINO) 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 85 

 
 

OGGETTO:  Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria. 

 
L’anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
  N.        Cognome e nome                                             Presente     Assente 
 
     1.       TESTA Silvia Sindaco  X 
     2.       BIASIBETTI Giuliano Consigliere  X 
     3.       CAGGIULA Flavio Consigliere  X 
     4.       CAMMARATA Alessandro Consigliere  X 
     5.       DURGONI Maria Antonietta Consigliere  X 
     6.       GAMNA Emilio Consigliere  X 
     7.       MANISSERO Livio Consigliere  X 
     8.       MANDARANO Giuseppe Presidente del Consiglio  X 
     9.       OTTENGA Fabrizio Vice Presidente  X 
   10.       PAMPALONI Massimiliano Consigliere  X 
   11.       PICCOLO Angelo Consigliere  X 
   12.       RANDAZZO Sergio Consigliere  X 
   13.       REGINATO Roberto Consigliere  X 
   14.       SALAMONE Alessandro Consigliere  X 
   15.       SIBONA Paolo Consigliere  X 
   16.       TARICCO Luigi Consigliere  X 
   17.       TUNINETTI Alberto Consigliere  X 
  
 
Assume la presidenza il Sig.  MANDARANO Giuseppe 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  SACCO BOTTO Anna 
Assistono alla seduta gli assessori: BERTERO Giuseppe, ALBINI Letizia, CAON Pio, 
CAVALLINI Gianni, FERRETTO Graziana 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

DD/ 
 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  85  del  24/09/2012 
 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria. 
 
 
 

− Vista la L. 05/05/2009 n. 42 “Delega al governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”; 

 

− Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, che istituiscono a decorrere 
dall’anno 2014 l’imposta municipale unica; 

 

− Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 
22.12.2011 n. 214, modificato dal D. L. 02.03.2012 n. 16 convertito in L. 
26.04.2012 n. 44, che anticipa l’I.MU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

− Visto l’art. 59 del suddetto D. Lgs. sulla potestà regolamentare in materia di 
Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

− Visto l’art. 14 comma 6 del D. Lgs 14/03/2011 n. 23 che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli EE.LL. di cui agli artt. 52 e 59 del D. 
Lgs. 15/12/1997 n. 446 anche per i nuovi tributi; 

 

− Vista la bozza del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria, che recepisce e dà attuazione alle disposizione che il Comune ritiene utili 
sia per chiarire e precisare la portata di alcune disposizioni legislative, sia per 
introdurre nuove disposizioni; 
 

− Dato atto che l’argomento è stato discusso nella Commissione Consiliare 1° Affari 
generali ed istituzionali; 

 

− Visto il comma 8 dell’art. 27 della L. 28/12/2001 n. 448 che unifica i termini per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione e per la determinazione delle tariffe dei 
tributi e dei servizi e dei relativi regolamenti, che anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno comunque effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 

− Richiamato D.M. 02/08/2012, che ha differito il termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 31/10/2012; 

 

− Preso atto che il Responsabile del Servizio ed il Responsabile della Ragioneria 
hanno espresso, ciascuno per quanto di sua competenza ex. art. 49 del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267), i 
pareri favorevoli riportati in calce; 

 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria della Città di Carmagnola, 
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, 

 



2. di dare atto che il suddetto Regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012, data di 
istituzione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria; 

 
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. 
Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 gg- dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. 201/2011 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Uditi gli interventi effettuati, la cui trascrizione è allegata alla presente; 

- L’Assessore Cavallini propone un emendamento all’art.26 del Regolamento che 
prevede l’eliminazione della dicitura ”al settore tributi” e pertanto l’articolo 26 
viene riformulato: 

“La Giunta Comunale può attribuire al personale addetto compensi incentivanti 
collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con particolare 
riferimento al recupero dell’evasione”. 

- Proceduto alla votazione dell’emendamento e ottenuta la seguente votazione: voti 
favorevoli 11, astenuti 5 (Cammarata, Salamone, Taricco, Ottenga, Pampaloni) 
su 16 presenti e  11 votanti – espressi in forma palese; 

- Quindi con voti favorevoli 11, contrari 3 (Cammarata, Salamone, Taricco), 
astenuti 2 (Ottenga, Pampaloni) su 16 presenti e 14 votanti - espressi in forma 
palese 

 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare la proposta di deliberazione come emendata nel corso della 
discussione. 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 
 
 
 



 
C I T T A’   D I   C A R M A G N O L A 

PROVINCIA DI TORINO 
P.za MANZONI 12 - C.A.P. 10022 

C.F. 01562840015 - tel. 9724111 - FAX 9773149 

 
 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione: 

Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria. 

 
 
 
 

Pareri ex art. 49 comma 1 
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
 
 
Parere sulla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE:                                 Il Responsabile 
del Servizio 
f.to R. Murlo 

_______________ 
Carmagnola, lì 18/09/2012 
 
 
 
Parere sulla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE                                  Il Responsabile 
della Ragioneria 

f.to S. Buttè 
________________ 

Carmagnola, lì 18/09/2012 
 
 
 
 
 
 
 
Imu delibera regolamento.doc 
 



Redatto e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
 MANDARANO Giuseppe 

 Il Segretario Generale 
 SACCO BOTTO Anna 

   

   

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  10 ottobre 2012. 
Num. Pubbl. 1483 
 

Il Segretario Generale 
 

_____________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[  ]Esecutiva il ................................. 
dopo regolare pubblicazione e/o 
decorrenza di termini ai sensi di legge. 
 
[  ] Dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 

 
Il Segretario Generale 

 
_____________________ 
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�
�

	��!�*�#�+���������,����
-�,,������������������.������
% ������������������ �%)8�������*��  �'4%:'4%%8��������������� �'%*:'4%%8����

����� ����������� ���� 0���������� ��������� ��� �������� ?� ����������� ���� ������� ���������
������������������������������� �������� ����������� ����������8� �������� ��� %�� ��������
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������������������������8����������������+���������������������������� �)8�������*2� �
')����������%33,�� �,,'8��������������������������;�

− %,4�������0����������������0���������������������������������������������������������
�:'8��:,����:.8�������������������������������������������:%4<�

− %*4�������0����������������0���������������������������-�����������������������������
�:)8��:*����:+<�

− 24�������0����������������0���������������������������������:+<�

− 24�������0����������������0���������������������������������:%4<�

− ,4� ���� �� 0���������� ������0������ ���� ������� ���������� �8� ��� ���������� ����
0����������������0���������������������������������:+<���������������������?���������
��,+�����������������%����������'4%)<�

− ++�������0����������������0���������������������������������:% �
' � ��� ����� ��� ����������� ������ �������� ���������� ��� ������ ������8� ���

��������������� ������������� ����� ������������ ������ ����� ���� ������ ������������ ��
��������������������������������������������������8���������������?����������������������
����%+���������8���������������������������8���������� ��� ������������������ ���������
��������%+��������� �

) �����������������������������9�������������������������������	
�������������
����� 	 �.4%:%33*������������������������������������������������������������������8�
������������0���������������00�������������B00��������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��

�
-�,,�������������/���,�������������������������0����������������.�������
* �"�����0����������������0������������������������������8������������������������8�

������������ ���������� ��� �������� �� �������������� ��������������8� ��� �������
����������� ?� ������������ �������� �� �������� ��� ���� ������������� +8� ������ )� � �� �
+4*:%33'8��������������(����8�0����������������������0����������������������������������
�������� �������������������� �������8� ��� �������?� �������������������������8� ��� ������
������(��������������������8��9�����������������������������������8�����������8�����
�������� ����� ��� 0���������� ������ ������8� �� ���00�������� ����������� ����� ����� ����
������������	��������������$����������������5������ �

+ ��������������������������������������������������������������������������(������
���������������������������������������������������������9�������������������9������
��� ������������� ������ �������� ����B00����� ���� ����������8� ���� ������������
����������������� ������������� ������� ���� ������ ��� �������� ����������� ��� ���8� ���
�������������������������������8������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �

, ����������������������0����������8������������������������������������������������
���������� 	
���8� ��� ���� ��� � 	 � .4%:%33*8� ���� ������������ ��������������� ����
������� ���� 0���������� ������ ����� ������ �������� ��������8� �� ���������� ������ ����� ���
�������������������������� ��������������������������������8�����������?�������������
������ ����� ������ ���������� ���������� ���� ��������8� ��� (����� ?� ���������� �� 0�������
������������������������������������������������������������������ �

�
����������������
. � "��� �� �������� ��������8� ��� ������� ?� ����������� ��� (������ ��������� �����������

�������������� ���� �������� ����������� ����������� ��� �������8� �������� ��� %�� ��������
������������������������8����������������'+���������������������������� �)8�������+%�
 �,,':%33,8��������������������������%)+ �

2 �"��� �� �������� ��������8�����9C����� (���������� ���������8� ���������� �� ���������
���� ������������ �������� �� ������ ������������� ��������� ���0���������� ��������� ������
��������������������������������������?��������%%4 �

3 � �� �������� ��������� ���������� ��� ������������ �������� �� ��� ������������� ���������
���0���������� ��� ���� ������� � %� � �� � 33:'44*� �� ����������� ����0��������� ���
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������������8� ����������������������������������8�����9C����������������������8� �����
��������� �����������8� ���9�� ���� ��0��������� ����� (����� ��������8� �������������� �����
��������������������������D�, 444844����������������������������;�
�E ����.4����������������������������������������������������������������������������

D�, 444844���0�������D�%+ +44844<��
�E ���� +4� ���� ������ ������������� ��������� ������ ������ ��� ������� ���������� D�

%+ +44844���0�������D�'+ +44844<��
�E ���� '+� ���� ������ ������������� ��������� ������ ������ ��� ������� ���������� D�

'+ +44844���0�������D�)' 444844 ��
%4 ���������������������������������������������������������������������0����������

��������� ������ ����������� ��������� ��������� �� �������� ��F� �������8� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ����������� ���� ��� �������� ���������� ��� ���� ����������� ��� �����������
���9�����������������8����������(���������������� ��

%% �����������������������������������������������������������������������������
��0�������������������������������������������������6���������������������������������
���������9��������������������������0����8��������8�����������������������������������������
��������������������������F�����������������8��������0�����0��������������6�������������
����8���������������������������������(����������������6�������������� ��

%' ����� ����������������������������� ������ ��������������� 0����8� ���������������
����6������������������������������0�����������������9�����������������(����������9������
����������� �

%) � �������������� �������� ���9�� �� 0������ ���� ��������8� ������������ �������� ��
������������� ��������� ���0���������� ��������� ������ ����������� ��������8� �9�� ��������
����������� ���� ������6� ��� �������� ����� (����� �������� ��������� ��� �00����� �� ���
��������� ��� �������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��� �9�8� ��� (�����6� ��� ����8�
����������������������������������� �

�
	����/�,,����,����
%* � "��� ����� 0������������ ��� �������� ������� ������������� �� ������ ���0���������

�������� ��� ����������� ���� "����� ����������� 
�������� ��������� ���� ������8�
������������������ ������������������ ��� ������ ������ �������� �� �������������� ���
�������������������������������� �

%+ �������������������������������������������������0��������8����������������������
?����������������������������������������������0����������������������������������0�����
�9��������������������������������������������� �

%, � ��� ������ �������� � '8� ������%8� ���� � �E�� �� � +4*:%33'8� ��� ����������� �9��
�������� ��������� ����� ���0�������� ���� "����� ����������� ������ ������� ������������
����������������������0������������������������������������9��������������������0����
�������������	����������"�����������������0����� � � ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������00������0��������
������������������������������������������0���������������� �

%. � ����������� ����������� ���������� �� �������� ������ (����� ������� ���0��������
������0���������00����������������������������������������0��������������9�������(���
�00����� ������������ �� ���� ���������� (������ ������ �������� ��� ��������� �������������
�������������������� �

%2 �������@������(���������������������������������������������������������
����� ���0�������� ���� "����� ����������� ��������� ��� ������ �� ����� ��� ���� ��� �������6�
���0��������8����9������������8����������������������������������������'4G����(������
����������� ���� ��� �������������� �������������� �� ���� ������� ���� ������ ���9������� �����
��������� �

%3 � ����� ������������ ���� ������������ ���� 0����9����8� ���� ���8� ��� ����� ���
������������������������8�����������0��������������������������������������������������
�������6����0����������������� �
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'4 � ��� ������ �������� � )%8� ������ '4�  � '23:'44'8� ��� ������8� (�������
�����������������������������������������������������������0������������68�?����������
������ �������������� 0������� ��� ������������8� ��� 0���� ���� ��������� ������������
����������������������� �

'% � �� �������� �� ����������� �������������� ����������������� ���0��������6�
������������@������������8����������������������������������9������������������9��
�����(�������������������������������������������0��������68��������������������6����
���������������������������������������������������8������������������ �%48�������'�
 �'%':'444 �

�
.���������1-��1�
'' � "��� �� 0���������� �9�� ���������� �������� �� ���������� ���H�������� ���� �����������

���������6��������������I5'I�����6�����������8�I5)I������������������������8��I5*I����
������ ��� ��0��������� � ��� ����� ����������� ?� ����������� ���� ������� ������� ��� �������
��������������H��������0������� �

�
�

	��!�2�3�������������������(����������������/�,,����,����
% � 5����� ��������� �9�� ��� ������� ������ ����� 0������������ ?� (������ ������� ���

������� ���������8� ����� ���������� �������� � +8� ������ +� � �� � +4*:%33'� ��
����������� ����0��������� ��� ������������8� ��� 0���� ��� ���������� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������6����
������������� ��� ������ �����B00����� �������8� ��� 
������ ��������� ��@� ������������ ��
����������������������������������������������������������������0�������8���������������
�����0�������������00�������������B00��������������������������������0����������8��������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �

��������������0����������������������������������������������������������������
����� ���0�������8� �9�� ���� ��@� ���������� ���������������� ���������8� ���� ���8� ���
��������������������������0�������8����������������������������������9��������������
������������������������������������������������8����������������������������������
���� ������������� (������ ��� ������������ ��� ��������� ������� ������������� ����� �����
���0����������������� �

����������������8����������������������������������������8��������������������
������������������������������������������������������(���������������������������� �
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����������
�������������	 �4��	������

�

	��!�5�#����������
% � !���� ������� ���� ����������� ������������� 	���������� "������� ���� ���������

����������������� �38�������2�� �� �'):'4%%8��������������������9������;�
�E ���� �������������������������!����8�����9C����� ������������������8�������������

����������8��������������8�������"�������8�����������8��������������6��������8�
������������� 0�������������8������������������8�����������������������������������
���������8��������������������������������������������������<��

�E ��0����������������0�����������������������������������$:%����$:3<�
�E �� 0���������� ���� ������������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������� � +���� � " � � '3�

����������%3.)�� �,4%������������������0��������<�
�E ��0����������������������������������������������������������8�����9C�������������

�����������������������������������2���%3�������������������8������������������<�
�E ��0���������������������6�������!�����!����������������������������%)8�%*8�%+���%,�

�����������������������8� ������������� ��%%� 0��������%3'3��� �������������������
�����'.��������%3'3�� �2%4<�

0E �� 0���������� ������������� ����� !����� ������� ��� ����� ��������������� ���������������
������(�����?����������������������������������������������������������0�������������
�������������������������������������������������������<�

�E ���� ��������� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������������� 2.� ������ %8� �������� �E�
� " � � ''� ��������� %32,� � � 3%.� J� B � � E8� ���������� ��������������� �����
������������ ���� �������6� ���� ������������ ��� �������6� �������������8�
�������������8� ���������8� ��������9�8� ���������8� ���������8� ����������� �� ��������8�
����9C� ������ �������6� ��� ���� ������� � %,8� ���� � �E�  � '4� ������� %32+� � � '''8� ��
����������� �9������ ������8� ������ �9������������8� ���������9������������ �����$����
���������������������������� �
' � ��� ������ �������� � 3%���� �  � %:'4%'8� ����������� ���  � '.:'4%'8� ���� %>�

�������� '4%)8� ������������� ��� ���� ������6� ������������ �������� �����������
����������������������8� ������������ ������6������������������� ����������������(������
0���������������6����������������������6�������������������������� �

�
�

	��!�6�#�	,�������������������
% � "��� ����������� ����������� ��� �������� ����������8� ��������� �� ������������ ����

�����������������������8����������������6������������8�����(�������������������������
���� ������� 0��������� ��������� ������������� �� ���������� ������0�������� � !�8� ���
�������8� �������������� ��� �����������6� 0��� �� �������8� ���������� ���������������
����������8���������������������������������������&�������������������������&�����9C�
�������� �������� �� ������� ��� ��� �������� ��������8� �������� ������ ������� ������8�
������������������������������������������������� �

' �������������������������������6����������������������������������������������
�������������������������������������������������8�������������������������������������
��������������������������D�'44844K������������������������������������������ �

) �����������������������?��������������������������������������������(��������
������������������������������������������������������������6�������������?������������
���������������������������F�����������������8�����������������������������������������
�����������������(����������������8�������������������������(���������������� �

* � ��� ����� ����� ������������������������?����0�������� ����� 0������������������
�����������������������������������

+ � "��� ���� ����� '4%'� �� '4%)� ��� ����������� ��������� ���� ������ ����������� ?�
��������������D�+4844�������������0�����������6�������������������������������J�������
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����� ����� ��� ������� ���� ����������E8� ����9C� ���������� ������������� �� ����������
������0������������������6�����������������������������������������������������������
����������������������������������6������������8�������������������0������9�����0����������
�� ����� 0����������� �� ������� ��� (������ ������ � ��������� ������������ ������
��������������������@� ��������� ���������������������D�*448448� �� ��� �����������
����������� ����� ������������ ���� ������� ��� ?� 0������ 0���� �� ������������
��������������� ������������� ������� ���������������� ����������� �� ��� ���������
���������� �

, �����������������������������������������������������������������������������
���(��������������������������������������6������������������������������������� ���
���� 0���� ��� ����� ��������� �� (������ 0������ ��� ���������� ����� (������� ��� �����������
���9�������������������0������������������������F����(�������������� �

. �����������������������������������������������������8����0����������������������
��������(�����������������������������������������������������������;�
�E �������������������������������������������6���������0����������������������������

��������� �9�� 9�� ��(������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��������� �� ���������� ��
������������������������������8���������������9������������������������������<�

�E ������6� ������������������������ ���������� ��������6���������0������ ��� ����������
������������������������������������������������������!����8���������������9������
��������������<�
2 �����������������������������������������������������8����0����������������������

��������(����� ���������� �� ������ ����� ����������� ��� ����� ��������� ������ ����������
�������;�
�E ���� ��������� ���������� ��� ������������ ��������� �� ��������6� ��������8� �������� ���

������������������������������������������<�
�E ���� �������� ������������� ���������� ������ $���� ��� ��������� ������������� ��������8�

�����(�������������8��������������������0������6�������������������������������
������������� �
3 ������������������ �%)8�������%%��  �'4%:'4%%8��������������� �'%*:'4%%8�

�������������������������������������������� �����������������6���������������������
(��������������������!���� �

�
�
	��!�"7�#����,�����������,�����(��������������������������������!�
% � ������������ ��������� ���� ��������� �������� ���������� ��� ���� ��������� ��

�������� ��� ������ ������ ������ ��� %>� �����8� �� �00���� ��� %>� �����8� ��@� ������� ���������
����������������� ������� ���(����� ���������8� ������ ������������� ������ ����������� ����
���������������������8���������������9������������������������0�������������������������
��������������������8������������������������� �

' � ����(����� ���������� ��� �������8� ���� ��� ������������ ��������� ���� �����������
���������%%8����9���������������������������6���������������������������������������
���������������8������������������������������������������������� �"�������������������
����� ������� ����������� ��� ������� ���� ��� ���9������ ��� ������������� ������ ��� )4�
��������������������'4%' �����'4%)���������������������������9����������6����������
����������������������������������� �

�
�

	��!�""�#������������������,�������������������
% � ����(����� �������� �� ��� ����������� �9�� ���� ������ �������� ������� ���������

������������� ������� ���� ������������� ����������� ��� ���������� ���9�� ����� �����������
���������������� ����������8� ������������� ����� ����� ���� ��������� ������0������ ������
���������� ���������� �:'8�:,� �� �:.8� ������ ������� ��� ���� ����6� �������������� ����
�������������������������������������������8����9������������������������������������
��������6����������������� �
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' � �������������� ������ �� ����������� �9�� ��� ���� �������6� ���� ��� ������������� ��
������������ �������� ��������� ����������������������������������������������������������
�9�� (������������ ���� ������������� ��� ��������������� ���������� ����� ���������
���������� �

) ������� 0����� �9�� ������������� ����������� �� ��� ���� ����������� ����������� ���
�����������6�������������������������������� �

* ����������������������������������������������������������������������(�����������
��������� �� ������������� ���������� �� ���� ���0��������� ������ ����������8� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� ��� ����������� ���� ���� ���� ������ ��������� ���(������������ ���������������
���������� �

�
�
	��!�"$�#�
��������������������������/�,,������������,��������,���,����
% ������������������8���������������������������������9������(��������������8�

?�������������+4G�����������������0�������������9������������������������������������0�����
���� ����������8� �������������� ��� �������� ���������� �������� ��� (����� ����������� �����
���������� �

2. ����������������6������������������������������������������������������������

��������� ����������� �9�� ������ ���9������� ���������� �� ������������ �� ��� 0����� ����
����������8� ���������� ����� ���������� �������������������� �������� ��� +4G����� ������ ���
(������ ����������� ������������������ ������ �������� ���������8� ���� ������ ��� ��������
���������� �������� ��� (����� ����������� ����� ����������8� ������ ����� ��������(�����
�������������������������������8����������������� �

) � ��� 0���� ������ ��������� �����8� ����� ������������ ���������� �� ������������ ��
0���������� �9�8� ��� 0����� ���� ����������8� ����������� ���������6� �������� ���� �����
���������8����� ��������������������������������6� 0���������������������������������8�����
���������������������������������������������������������������������������������� �)%8�
������%8����������E����E� �*+.:%3.2 �

* � ���� ?� ������������ ����������� ��� ����������6� �� ������������6� ��� ����� ��������
�������������������������������������� �

+ � �� ������� �������0�������� �������������� ������� ��� ����������6� �� ������������6� ���
����������������������9�;�
& ������������������������<�
& �����������������������<�
& �������������������������������<�
& ����������������������J����������������8����������8������E<�
& ��������������������������������8�������8���������� �

, � �� ���������� ������������� ������ ������� ���� +4G� ��� �������� ������ ����� ����
��������������������0�����������������������B00����������������������������������������
������������������������������������9����������������������������������������� " � �
'2� ��������� '444� �>� **+8� ����������� ��� ������ ��� ����������6� �� ��� ������������68�
��������������������0��������������������������� ��

. � �� ���9���������� ������������ ����H����� ��� ��������6� ��� ������ ������ ����� � �
**+:'4448� ��������� *.8� ��� ������� ����� ������ ��� ����������6� �� ������������68� ������� ���
�����0��������� ����� �����B00����� �������� ����� ������� ����������� ������ ��� ��������
�������������������9�����������	B ���

2 � !�� ��� 0���������� ?� ����������� ��� ��F� ����6� �����������8� ��������������
��������� �:�� ���� �������� ������������8� ��� ���������� ���������� ����6� �������
������������������������6����������������9������������������������������ �

�
�
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	��!�"&�#��-�,,��������������������������#����������
% �������������������?�������������+4G8���������������������������������9��

����(��������������8�������0��������������������������������������������������������� �%4�� �
�� �''���������'44*��>�*'8�������������������������������������������� ��

' � ����� ������������ ���������� �������� ����������� ���� ��� ������ �������������
������������������������������������������������������������8����������������������
��������������������������6 �

�
�
	��!�"'�#���������������������������������/�,,�����������������

����������������((�������(�����������
% �������������(����������������������� �+8�������,�� �� �+4*:%33'8���������

������������������0���������������������������������������9���������00����������������
�������� � )8� ������ %8� ���� � �E8� �E� �� �E� � " � � ,� ������� '44%� � � )24� �� �����������
����0������������ ������������8���� 0�����������������������������9���������� 0���� � � � �
������� ��� 0���� ������������� 	���������� "������� ��� ����� ����������� ��@� �������
�����������8�����������������������������������8����9��0���������0����������������������
���������������������������������������������������������������������� ����� �����������
�����������8�������������+4G8���������������0����������������������������������������
������������������������������������������8���������������8�0�������������������������
0�������������������8��������������������������������������(������������� �

' ����������������������9����������������0�����������������������������������9��
������ 0������� �������� ������ ������ ��� ���� ��� ������ ����������8� ���� ���� �����
����������������������������������������������������������������� 0������������������8� ���
��������������������6�������������������������������������F���������������������������
������9������������������������������ �

) � �� 0���������� ������������� ���������8� �9�� �������������� ��������� ����6�
�����������8���������������������������������������������������������������������������
������������� � �� ������������ ������ �������� �����0����� ���������� ������ (����� ���� ���
������ ��� ��������� ������������ ������ �������8� ��� 0���� ����������8� � ��� ����� ����� �������
��������� ���������� ���� ��� ����������� ������������ ���� 0���������� ����������� ����
��������� ���������� �� ��� ����������� ������ ������ ��� 0���������� ��6� ����������� ���
�����������������������������������������������0��������� �

�
�

	��!�")�#�	��%�����������
% ���� ����������H���������%)8� ������38������������������,����������'4%%�� �

'4%� J����������� ������ ����� ''� ��������� '4%%8� � � '%*E� ��@� ������� ����������� ���
��������������H���(�������������0���������48*����������������������6��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������������������� �

' � H�������� ���H������������� ��� ���� ��� ������ %� ?� ������������ �����
�����������������������9�����������	B�������������������������� �

�
�

	��!�"*�#���/������������/�,,���������������������������(��8���������
% ����� ��� ��������������������� ���������������0������ �� ��������������������������

���������� �������� ��� ����� ��������������� ������ �������6� ������ ��������� ��� 0����
�������������	����������"�������J��� �38�������)���� �%)):%33*8����������0������
���� � " � � %)3:%332� �� ����������� ����0��������8� ���� ���� ��� ������������ (������
������������������� �*'������ �''':'44.E �

' �������0���8������������6�������������������������8�������������������������������
��� ���� ������� � )3�� " � �3%.:%32,� J� B � � E� ���������� � '%)+� ������� ������8� ���������6�
��������������������������������������������������������������������8��������������������
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������0������������������������������8���������������������������8�����������������������
������8������ �����������������������������������8� ����� �������������������9���8�������
������������������������������������������������������8�����9C����������6�������������� �

) ��������������� ��������� ������� ������������ �� 0��������������������� ��� ���������
�9�� ��������� �������6� ��������� ���� ��� ����� �����������8� ����=� ������������ ��� ����
�������6� ��� �������8� �� ������������ ������ ������0��������� ���������� ������ �������
��������8� ���� ��� ����������:����������� �������������� ���� ��� ������ ��� ��������
����������������������������00���8��������������8�������������������������������������
�������6 �
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	��!�"2�#����:���������
% �����������������������������������������������9���������������������������������

���� ����������� ��������8� ����9C� ��� ���������� ����������� �� ��� ����������8� ���������
������������������������������������������������ �38�������,�� �� �'):'4%% �

' � �� ��������� �������� ������� ����������� ��� ���9���������� ������ �������� �������
������������������ ������������������ ���������������������������������������������� ���
����������������������������������������������0������������������������������������� �

) ������9����������9���00��������9�������������������������8���������9���������
����0��9��������0���������������������������������9������8�������(����������������������
���������������������������������������� ��

* ���������������������?������������������������9�������������0�����������������
	����������"���������0���������������������:�����������������������������6�������������
�9�������������������������������������������������������B00������������������� �

+ � �� ���9��������������������� ��� 0���� ������������������ ����������������������
������ ��������8� ��� (������ �����������8� �������� ���9�� ���� ��0��������� ������������
	����������"������ �

, � ������� ��������� ������� ��� �������������� ������ ���9���������� ��� 0����
�������������	����������"��������������������������������������������������������������
����������� ���� ����� ���������8� ������� �9�� ���� ������ ������������� �� ��������������
������������������B00�������������������8����������������9�����0����������������������8�
��������������:��������������������� �

. � ��������������8�������� 0���������������������9���������8�������������������
������������� ������������� 	���������� "������8� ������ ��� ����������� ������������ ��
�������� ������������������ �������� � %� �  � 3):'4428� ����������� ���  � %',:'4428� ��
0������ ������ (����� ��� ����6� ������������ ���������� ���� ������������� ������ ���������
������F���������������0����� � � 8����(������������������������������������������������
���������������������������������(����������������������������������������������8�����
�������� ���������� ���������������� ����������� ��� ���� ��� ��������� �������� ����
�00���������������������8��9����������6�0���������������������9���������8����(������
�������(�������������������������������B00�����������0������������ �

2 ����������������8�������9�������������������������������������������������������0����
���� ������������ ������������� 	���������� "������� �� ����� ������� ����������� ������ ���
������������)4�����������'4%'8��������������������������������������������9��������
���������������������?��������������������������������������� �

�
�

	��!�"5�#������������(���������
% � �� ����������� ��������� ���������� ������� ������� �00�������� � �������� ��������

5:'*8�(�����0��������������������������������������������������������8�0��������������
����������68� �� ���������� ���� ����������� ���� ������ '4%'8� ��� �00�������� ��� ����������
������������������������������� �

' � ��������� ����������������� ������� ��� ������� ���� ������� ��� ������ �����
������� �������� ������� ����� J�������������� ��������������� �����E� �������� �������8�����
�������� ��������� ���� �����8� ������� ��� ��������� ���������� ��� �������������� ������ ���
������������������������������������������ �

) ���������������������������0�����������������	����������"�������?���������D�
'844 � !�� ������������ ��������� ����� ������ ����� ���� ������� ����� �������� ������8�
���������� ������� ��� �������� ��@� ������� �������� ���������������� ���� ����������
�������������� �
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* � ��� ������ �������� � %8� ������ %,,�  � '3,:'44,8� ��� ����������� ����� �������
�00������������������������������������������0�����������0��������?���0����������������
��*3����������8����������������������������������������������� �

�
�

	��!�"6�#�������8����(����������
% ����������?����������������������������������������������� �
' �!����������������������������������������������00�����������������������8������

���������������������������������������������������������9������������������������������
�������8���������������9�;�

− ����������������������������������������������������������0��������<�

− �����������������������������������������9������������������������8��������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������8������������������������������������0��������<�

− �������������������������������������������������������������������������������� �
) ��������������������������������������������9���00��������9������������������

������������������������������������������������������������������������������ �
* � $��������� �������������� �������� ��� ��������� ��� ��������� �������� ��� �����

������������������������������������������������������������������0�����������������
�����������������������(���������������� �

+ ��������������������������������������������������8��������������������������
��� ������ ��@� ������� �00�������� �� ����� ���� ��������� �������� ��������� ���� ���������
��������6 � ������ ��������������� ������������8� ��� ������������ ���� ������������
������������� ������ ����������� ���� ������������� ����������8� ��� ����6� ������� ������
������00�����������������������������������0����������������������������������� �

�
�

	��!�$7�#�-���������
������,����
% � ��� ������ �������� � %%8� ������ *� � �� � +4*:%33'8� ��� 
������ ���������

�������8� ���� ��������� �������������� ��� 5����������� ���� ���0������ �� �������� ��� ��
��������������������������������������6���������������������������������������� �

' � ��� 5����������� ������������� ������������ ��� ���9�����8� ���� ������� ���
������������8� �� �������������� ��� �����������8� ���� ���������� �9�� 0������:��������� ��
������������������ ��

�
�

	��!�$"�#�	�����������
% � ��� ������ �������� � %8� ������ %,%� �� %,'�  � '3,:'44,8� �� �������������� ���

������������� ��� �����0���� ��� ���9���������� ����������� �� ��0������ �� ���� ��������� ��
���������� ����������� �� ��� ������������� ���00����� ���� ������� ���9���������� �:��
����������� ����� ����0�����8� �� ����� ��� ���������8� ������ ��� )%� ��������� ���� (������
����� ����������� �� (������ ��� ���� ��� ���9���������� �� ��� ����������� ����� ������ ��
�������������������������00������� �

' �$������������������������������������������������������������������������������
����������8� �� ������ ������ ����%,� �� %.� ���� � �� � %2� ��������� %33.� � � *.'� ��
���������������0��9����������������� �

) � ��� ������ �������� � )8� ������%4��  � %,:'4%'8� ����������� ���  � **:'4%'8� ��
��������������%>��������'4%'8��������������������������������8�(�������������������
������8���������������������������������������������������8�������������������������
D�)48448�������0���������������������������������� �

* ��������������������������������(������������������������������������������������
������������9����������������������������������������������� �
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+ � �� ��������������������������������������������������������������������6����
������������� ������� ������� �00�������� ���� ������ ��������� ��� ���������� ���������� ���
������ �

, � ��� ������ �������� � %%8� ������ )� � �� � +4*:%33'8� ��� 0���� ���������������
������������6����������������8� ������������@� ��������� ��������������8� ������������ ���
������8� ��� �������� �� ������������ ����� �� ���������8� ������� ��@� �������� ���
������������� (����������� ��������� �� ����� ������� �� �������� ��� ���������� �����0���8� ����
������� �� ������������ ���������� �� 0������ � �$���� ��@� ��0���� ���9������8� ����� B00����
��������� ����������8� ����8� �������� ��� ��������� ���������� ���� ���0������ ���� ��������
������������8��������������������������������� �

. � ��� ������ �������� � %*8� ������ )� � �� � +4*:%33'8� ��� ����� ��� ��������
����������� �� ������������� ��� ����� �� ���������8� ������� ��� �������� ������������� ���
(����������� ���� ��������� ������� ������ ���9������ �� ��� ����� �������� ������������� ��
������������� ����������� �� ��0�����8� ��� ������� ��@� ���������� ���� ���������
����������������������������D�+%844����D�'+2844 �

�
�

	��!�$$�#�	���(��8����������������,����
% � �� 
������ ��������8� ������������ ���������� ��� �(���6� 0������8� ��@8� ����

�������� �������������8� ������������ ���� ���������� ���� ��� ������� ��� ���������� ���
�00�����������������������B00������������ �

' ����5����������������������������������������������������������������������6����
������������������� ������������� ���� �� �������� ��0��������� �9�� �������� �������������
���� ��� ������ ������������� ����������� ����� 
������ ��������8� ��� 0���� ����
���������������������������������������������������������8� ������ ��������������������
���������������� �

) ������������������������������8�������9����������������������� 0���������
������������������������8�����������������������������������������������������������
�������������������������������������	����������"������ �

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

% � ������������� ��� ���� ������� � .*�  � )*':'4448� ���� ������ �������� ��0��������
����������� �����B00����� ���� ����������� ������� �� 0������ ���� ������������� ��� ��������
�����������������������������������	����������"�������������������������������������
��������8� ��� ������� ��������� �� ����������8� ���� �������� ��������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������(������������������������
�� 0������ ���� ������8� ��� ��������� �������� �������� ����������� ����� ���������8�
����������������������������������������������������������������� �

�
�

	��!�$'�#�������������������������������,����
% � ������������� ��� ���� ������ ������������ ������������ ��� ����6� ������������ ����

��������� ��� �������8� ������� �9�� �������� ������� ����������� ����������8� ���9�� ���
����������������������������F�����6� �����������8� �9�� ��0������������������������
������ �������� ���������8� ��� ������� ��������� �� ������������ ��� ��������� ��������
���������� �� ����������� ��� ��������� ��������������8� �������� ����������������
0�������������������������B00�������������������8������������������ �%8�������)),&)).�
 �)%%:'44*����������� �)8�������+2� �,,':%33, �

' �������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���� �������� ��������� ���� ������� ���� ��������� ������ ����������
�������8�����6������������������������������������������������������������� �%*8�������
)�� �� �+4*:%33'������������������0������������������������ �

�
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	��!�$)�#�
��������������(��
% �����������(�����������������������������8����������������������8��������

�������8� ������ ��� �������� ��� ��������� ������� ������ ����0��������� ������������ ���
������������8� ����� ��������8� ������ �9�� ���� ������ ������� �������������� ���
�����������8����������������������� ������������ 0�������������������������������%*�
�������%3%48�� �,)38����������������������������������������00������������������������
�������������+)������������������������� �**,�����%33.8� ���������������� �����������
0�������������������������������������� �

�
�

	��!�$*�#�.��������������(�����
% � �� 
������ ��������� ��@� ����������� ��� ���������� �������� ���������

������������� ���������� ��� ��������������� ��� ���0������� ���������� ��� �������8� ����
��������������0���������������������������������� �
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��������4�
�������������-��	���

�
�

	��!�$2�#�������(��������(��
% � "��� (������ ���� ��������� ���� ��������� �����������8� ��� ���������� ���

��������������������� � %)��  �'4%:'4%%8� ����������� ��� �'%*:'4%%8� ������ �9��������
���� �2���3������ �� �'):'4%%8����(�����������������8����������������������������������
� �� � +4*:%33'� �� ����������� ����0��������� ��� ������������8� ����9C� ��� ��������
������������������������������������������������������������������ �

' � ������������ ��������������������� ��� ��������������0���������� �00����� ���
����������������������������������������������������� �

) �������������8�����������������0�����������0���������������������������������8�
������������������������������������� �

�
�

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

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

	��!�$6�#��//���������������������
' � ��� ��������� ������������ ������ ��� ������� �� ������� �� ����� �00����8� ��� �������

������� � )8� ������ %�  � '%':'4448� ���� ";� ������� $7"$8� ��� ���0�����6� �� (������
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