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9���6�����������=�6��7���������!��'/�����7��:���?�

�� ����*�+,�-�&
+.%���,&�$
,��,��&
����!������������:�����������%���=��������
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����(�������77����=������������������6�������:��������:������7��:�������'#/��� �,'%�
���������.������������������������(���6�������:���������������������6�����������7������
������ ����� ��������� :��� ��� 7��:�������  �"'%� ��7����� ��� �������<� :��=����� ������
������ �� ���������������� ��� �������� ������ �� ���:���6����� ���� ������� :��� ���
7��:������� �"'��� �,'%� �� ������������������������:��� ��� 7��:������� '#/��$���
7��������77�:�6��������7�����������(����<�����������%������78����6�����:�E��������
:������������78���������������������77�:������
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=���9�78��������9�7�6����������������78����������7���7�������������=���������������
����������@��������7����=�����������7����6�����7������7���������
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=����6�����=����������7�������(�99�7����

�� '����������:������::��7�6�����������'/�?�
�� !�� ��78����6����� :���������� ��� 9���� ����(�::��7�6����� ����(��:����� 7��������

������ �������� F'�'G%� ��� >������ 7��:������%� =������� ��78�� 7��� ��9���������
���('#/@�

� ���9������������78����6�����������=������� �,'�=������������78����6��������7������
7�����:��7������%�>�������7��:������@�

7� ��� 9���� ������ ��78����6����� ������=�� �����  �"'%� �������� 9����� ��� ��:��9�7��
��78����������77����������9����������������:���������������������� ���9������������
������ F �",/G����7��������7����� ���������=�������=������55.������3�������
�������7��������������9��������������=�6��F �"�,G����7������(��������������7�����
����������7������������������
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�� '� =���������� ������������ ��� 7��:������� '#/� ��  �,'� ����� �99�������� ���
������>����6����� ��� �:���� ���� 7����������� �����������%� ������� �� =����������
������������ ��� 7��:�������  �"'� ����� �99�������� 7��� �������� ��� :���������
:��=����=������� 7��7�����%� ������ ���� ������ ��������� ��78������� �� �77������%� ��
:�����:�����������������

.� !���7����6�����:�������������(��������>������9�������:��������?��
����������:����(�77����������	�
�����:������������

������%��������������(�������7������44��������������3���7��������.������3���������?�
�� ���=����������������	���C�9��������������������������7����7����6�?�
�����������
���	�
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� ���=����������������	���C�9�����������������.������7����7����6�?�
������������������������������������

�� ��7����=�������:����(��������������7����6�����:�������������?�
�� *������	�������������
���	�
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� *������	�����������������������������

�� �(� 7����>��� 7���������� ���:��������� �����(���7�� ����6����� ������ ��� �������������
7���7���������

�� !(��:����� ���� C� =������� >������� ����� ���� ��9������� �� ��%��� ������  ���� ��:����� ���
����������9���������(��:�����7��:�����=���������=����:����(������������������������
���������77��������������

3� '�� :�����������=�� ������� �99�������� 7��� ��������������� ���(�����:�����9����� ��� ���
9��6����� C�:���� �� ��9������� �� �5� 7��������%� �==����:��� �77����� ��� ��:������� ��������
��:������

4� '�=����������������'/�����7�����������������������������������78������99�����������
��� 7����������� :��� 7����� ������ �����%� �� 7����6����� 78�� ��� ���� ����� 7�����7�6�����
���(�������:���������
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�� '�� 7����������%� ���� 7���� ��� 7��� ��������� ��� ���=����� ��� ���:������� ��99�7���<�
�7�����78�%� :�E� 78������� 7��� �::������ �����6�� ��� ����6����� �� ��� �����6����� ����
������ ���������%� :������:������������������ ��� ������������������� �7����6������
=������������=�����

�� !�� �����66�6����� 7��:����� �(�::��7�6����� ��� ���������� ��� ������ ������� =������� �����
��������:�������6�������������78�������

.� !(�����6��C�=�����������77���������9��6�����������:���������������������7�����7����
9��������������7������������

�� !�� ��78������ ��� �����66�6����� ��=�� ������� :���������%� �� :���� ��� ��7����6�%� :�����
������ �7����6������ �����������=���������������� �==���� ����=�<� �����������=���� ���
���������������������6�����������:���������99�7���<��

�� '�� 7���� ��� ���7���� :��������� ��� ���� ����%� ��� 7����������� :���<� ��78������%� :���
��:��==��������99�7���<�7����������%����:��:��������:���������9����������������������
�7����6�@�������������:����������>�����������������������?�

�� ��7�����������9�7���������������66�6�����
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�� ���9����������=���9�7������7�������������=�����������������8����������%����9��6��������
���:��������:�E?�

�� ��=������ �� 7����������%� ����7������� ��� ����=�%� ��� ������� �� ������������
��7������@�

� ��=��������7�����������>�����������������=����������==����������6������7���������
�:�7�9�7�%�7�����=������������������7��:��������9������@�

7� �����66���%��������:�����������=����������:���6�����������������������������������
����� :��������%� ����� :���������� :��� ������ 9���%� �==���� ��78������� ��� �99�7��
:���7������������������������������=�6��:���7�%������������6�������=���������
7��9������������������7����������%�7�������6���������:��������������

�� ���:����� �A�77����� ��� ��7���� ��� ����� �������������� �� ������%� ���������
:��������������������������66������7���:���==�����������������������������

�� /����66���� ������ ��� ��78�� ����� ������ �� ���:���6����� ����(����6��� ������
��������������(����6������� �����������

�� '��7����������7����7�������6���������7���������������������:����������������������
����=�6����%� �A�77���������� :�E� ������� �99�������� ��� ���� �� :�����6����� ���:��7�� ���
7������A����7�����3�5�����7���7��7�=������

.� ���� �(�==���� ��� �77���������� ����� 7���������� �� ��������� ���6����� ������������=��
���������%���������������������������3�������!�����4���7������553�����3������77����=��
����9�78������������6������
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�� ���� ���������� ��� ����� ����� 7��:������ 7��� ������6����� ������� :��� ������� �� 7���
��7�����6������������� ���7��� �������=��������������%������������������=������� ������
��������

�� $������:��7�������������9�7������==��������77����������>��������(��:����������������
������������� ��9����������I���%��%���7�����7����>��� �(�:��������� ��:������=����6�����
����������8�����=���������� �

�� "�����=����������A����=��<�����77���������%����7�����%�:����������<��������������7������
�� ��7��=����� ���� 7������� �����6��� �����%� :�E� 7����������� 7���� ��:��9�7���
�������������� �����  �"'� >������ :���� ���A� 4�� :��� 7����� ������ ��:��9�7��� 7���������
������������ ��7����� �� 7������� ��������� ���� ������������ ��� 7��� ��� ��7����� ����
*����������������"�:���7���.����6���554%�����.4��

3� *��� ��� 9������<� ���� :�������� ����7���%� ������ ���� �99�7�� 7�������� ����� �������� ��
������������ ������������ ���(�99�7��� ������%� ���� ���:����� ������ =������� �������=�� ���
��������������������������������:��������%�7�:����������78�?��

�� ������7��7��������:����(�77�:�6���������:�6����������:���78�@�
� ���� :��==��������� ��� ��������<B�������<� �����7����� :��� �(���� ���� ��7���� ���

����@�
7� ���� :��==��������� ������=�� ���(����7�6��� ��� ����=��<� �����������%� 7�����7�����

9�����������������@�
�� ��� ����� =����6����� ������9�7�� ������=�� ����� ���7���%� ��7����%� =����6����� ���

�������6��������7�����������:�:���6��������������@�
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���������������6�����9��7����:��=������������������7�����7��������������7���������:�����
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��������������������7��>�����������������������=���������%��==�������>���������7���C�
������ �77������� ��� �������� ����� �������6������ '�� �������� =����� �99�������� ������
7��������������������������������:�������6���������(�����6���

�� ,����� ������ ���������� �:������� ���� ���������� ��� ������ ������� ��� =�����%� 7���
������6������������:���������%� �� 7�����7�����6������������� ��� 7������� ������� �����
��=����������������

.� �������������(������%�7�������3%��������������3���7���������%�����5�%��(��:�����:������
>����� ���������������77������� ���������������� �������6�����:�E%������78�������7������
����7�������������������������������������9�7�6���������:��==�������������������%�
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������� 7��:������� 7��� ���� ��:����� ��=���� ������ ����� ��77����=�� :��� ��� ���������
7��:������������������

�� $��� ����� ��������� �������� :��� ��:����� :���� �� ��9������� ����� ������� 9�������
����(����7�����%�7������%�����:���������������������

�� �������������(����7�����%�7�������3��������������3���7���������%�����5�%� �(��:�����
:������>��������������������77�����������������������������:�E��������7��:�������
7��� ���� ��:����� ��=���� ���� 7����������� ��� 7������ ������� :��� ��� ���������
7��:������� '/��� !�� 7��:����6����� �==����� ��� ��78������ ���� 7����������%�
���������7��:���6�������:�������6���������(�::�����������������������������������
����9�7�6���������:��==����������������������:�E�������������66����9�������:�������
�(��:�������77����=���������������!�����������7��������78��������7��:����6���������
�����:�������=����������������'��7����������������=�����������99��������:�����������<�
:��7������� ���� C� 7���������� :��7������ �������������� ��� :����� ���� 7�����������
�����7��:����6�����7���������������=��������
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�� '��:�������������������%�:���7���������������������%����������=����������J���������
������

.� ���� �(�������� ��� =������ ���� :�������� "����������� ����� �������� ������ ��� ������

��������������7��������7�������������

�� '�� :�������� ������������ ��� ������� ��������7������� ����� ����9�7�6����� ������
�������=����6���������7������������

�� '� ��78����� �� ��� 7���6����� ��� ������ 7��������� ���� :�������� ������������ ��� ��=����
����������9��������������=���������������������������

�� *��� >����������:��=��������� :�������� ������������ ��� �::��7���� ������:���6��������
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�� '�� :�������� ������%� ��������� ����(������ ������ :�����<� �������������� :��=�����

����(����7���� ��� ���� ��7����� !��������=�� ��� ��7����� �553%� ��� ���%� ���7�:�����
�(�::��7�6����������������������:����������)���7������(��:���������7�:����:��:���%�
�(���� ��� �=����� ����������� '#/%� ���������� ����(����7���� �.� ���� ��7����� !����� ��
��7���������%�������%�7��=������%�7�������9�7�6����%�������!����������7���������%�
������%������7�:�����������7����������7�����.%������78D�����������7����4���5�������7�����
!��������=��������6������%�����.%�����(�������7�������������7��������������=��������6��
����������%�����(�����7������������7�����!�����.������������.��������7��=�������������
!������4�����������.����������

�� '�� :�������� ������� ������ 7����� ������ ��7�����<� ��� 7������������� �������=�� ��
�������������� ������������ �('#/�7��� �(����7������������!������3���7��������.����
��3%� 78�� �������7�� �(������6����� ���� �J� �������� ����� ����('�:�����/��7�����������
F'/�G���

.� *��� >����������:��=��������� :�������� ������������ ��� �::��7���� ������:���6��������
������=��������
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������7���������7����������B�%��B4����B5���

�
��������
 8


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

�
�� ���9��������(��:����?�

�� :��� 	����6����� :���7�:���
� ��� �������� �(�������� ��7������ �� ��7��=����� ����
7������������6���������7�������7������<�����������%�����>��������:����������
�� ��� ���� ��7���� 9��������� ��������� ������������ �� ����������
������9�7��������$���7�������7�����7��:�������������7����9���������������
��������� ��� ������� �������� �� ��� �������6�� ������9�7�� ��� �������� ��=�����
�����������������������7�������%�������=���6��������7������:��������������������
:��=����� :��� �(����6����� :���7�:���� �� :��� ��� ���� ������=�� :�������6�� ���
����6����������7����9�������������::��7����������������������@��

� :��� 	:�������6�� ����(����6����� :���7�:���
� ��� ���������� ��7����=�������
>������ 7�����9�7���� ������ 7��������� 7��������� �B�%� �B�� �� �B3%� ������ �������
�������� ��� ��(����<� :�������6����� :��� 7���7���� ������ 7��������� 7���������
����7���%���78�������7���������7���������������������(����<��������������=�@��



12

7� :���	9���7���
�������������(����<��������������7����������7��=���������7�������
�����6��� �����%� 7�������������� :����� ����������� ���� 9���7���� �(�����
�77�:���� ������ 7�����6����� �� >������ 78�� ��� 7��������7�� :�������6�@� ���
9���7����������=��7�����6�����C�������������(��:�������:���������������������
������6����� ���� ��=���� ��� 7�����6����� �==���%� ��� ����7������%� ������ ����� ���
7���C�7����>��������66���@��

�� :��� 	����� 9���7����
� ��� �������� �(����� �����66����� �� �7�:�� ���9�7�������
������9�7���� ������������ ������������������7��������������������=�%��==���� ���
���� ����� :��������<� �99����=�� ��� ���9�7�6����� ������������ ��7����� �� 7�������
:��=�����������99���������(��������<������:��:���6�����:���:���7��������<���

�� :���	������������7���
���� ����������� ������������������(����7�6�������������=��<�
����7���� ����7���� ����(����� ��.�� ���� 7���7�� 7�=���?� 7����=�6����� ���� 9����%�
���=�7������%�����=������������������������=��<�7���������
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�� ,��������:����=������(��:���������?�
�� ��� :��:��������� ��� 9���7���%� ����� 9���7����� �� �������� �� >��������� ����

���������%� �=��7��:�����>������ �������������������7���:����6��������7�����C�
���������(����=��<�����(��:����@�

� ��� ��������������������� ������������9�����%����%� ����6����%� ��9������%� ��:��9�7���
������������@��

7� ���7��7����������%�����7�������7��7�������������������������@��
�� ��� ��7������%� :��� ���� �������%� ��78�� ��� 7��������� �� ��� 7����� ��� 7�����6����%�

7��7����� ��� ��7�6����� 9����6������� '�� ��7�������C� ���������:����=������7�������
������ ����� ������ ���:���� ���� 7��������� ����� ����� ��� ��7�������� ���� ���� ���
��7�����%�7��:��=��������=���������7�������@�

�� �(�;�7��������������������������7����7��������%����>�����������������������������
�������6������
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�� !��������:�����������(��:�����C�7��������������=����������(�����������������������
����������(����7���� �%� 7����%� .%� �� �� ��������7�����!��������=��.����7������55�%����
���%�������7���������������(����7�����.�������7�����!����������������������

�� *�����9���7������7���������7������%����=������C�7�������������>����������������::��7�����
���(���������� ������ �������� ����������� ��� 7������%� =������� ����� ����� ���� �J� ��������
����(�������� ��:���6����%� ��=�������������:���7����%���� ����������(����7����.%� 7�����
�4%�������!������.���7������55�%���%����%�����������������:��7�����?�

�� ���� :��� �� 9���7���� 7�����9�7���� ���� ���::�� 7��������� �� �� ������ 7���������
7����������B�%��B�����B3%�7�����7��������������7���������7����������B��@�

� ���� :��� �� 9���7���� 7�����9�7���� ���� ���::�� 7��������� )� �� ������ 7���������
7����������B.%��B�����B�@�

7� 4��:�����9���7����7�����9�7����������7���������7����������B������B�@�
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�� ��� :��� �� 9���7���� 7�����9�7���� ���� ���::�� 7��������� �%� ��� �77�6����� ����
9���7���� 7�����9�7���� ������ 7��������� 7����������B�%� �� :������� ���� �J� ��������
���.%��������:����(������������������:��7������������@��

�� ���:�����9���7����7�����9�7����������7���������7����������B���
.� *��� �� 9���7���� 7�����9�7����� ���� ���::�� 7��������� �%� ���� ��7������ ��� 7������%�

������������ :��������� ��� ��:����� �� �������������� 7�������66���%� ��� =������ C�
������������ ��7����� �� 7������� ��� 7��� ��� 7����� .� ����(����7���� �� ���� ��7�����
!��������=��������������55�%��������������>�����9�������(��������7�����9���7�����������
�������7���������7�������7���������6���������������%����=������C�����������������������
������6������7���7����������������==���%������77����=�%���������������7>����6��������C�
7��������������(���������%���� ������������>��������������������%�78����������������
�7�������� 7�������%� �::��7����� :��� 7���7��� ����� ��� 9����6����� ������ ������%� ��
7��99�7������ ����������� ����� ����� 7��� ��7����� ����#��������� ����(�7������� �� ������
&����6���'��7���������7�6�����9����6�����������7�������������7�������:���������:���������
:��7��������� 7��� ��� ��������������������� 7�����7���������#���������������&����6��
�����5��:������55�%����3��%�7���7��������������������6���������=����������9���7����
������ ���� ������ �������� :��:����%� �� ��7������� ������ ����� ��� :�������6����� ������
�������� � '�����7��6�� ��� �������� :��:����%� ��� =������ C� ������������ ������ ���� ������
�7�������� 7�������� ���� ��7�����%� ��� >����� C� �������� �� 9������� ���:����=������� ���
��7����������������������7�������:������7��7�����

�� *�����������������7������:�����������������7����=���%�:��78D�����������9�7�����7���>������
��� 7��� ��� 7����� �� ���� :�������� ����7���%� ��� =������ C� 7���������� ��� >������ ���������
�::��7��������(����������������������������7������������������7������%�=�����������J�
������������(����������:���6����%���=���������������:���7����%��������������(����7����.%�
7�������%�������!�����������������55�%���������:��7������:�������.���

�� *��� �� �������� ����7���%� ���78D� :��� >������ ���� 7����=���%� :��������� �� 7�������� ����
7����=������������������������:��������������7����:��9���������%���7������������:��=����6��
����7���%���������:��7������C�:������3���

�� !(��:����� C� ��=���� :��� ����� ������� :��:��6����������� ����� >����� ��� ��� �����
����(���������>����� ��� C�:��������� ���:�������@� �� ���� 9���%� ���������������� ��� >����� ���
:�����������C�:���������:����������>�����7���������C�7��:������:�����������
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�� *�����������9���7��������=������C�7�������������>������=���������7������7�����7���
��� �J� �������� ����(����� ��� ��:���6����%� �=����� ��������� ����� 6���� ������������� ���
��7�6����%����(����7����� ���9�7�����<%� ������������6������(���� 7���������%� �����������
:��� �=�������� ��=���� ��� ������������ ���� �������� ��7������� :��� ��� 7�����6����%� ���
:��66�� ����� ����=���� ���� ���7���� ������ =������� ��� ����� �=����� ������8��
7�����������78����

�� ������7�:��������������(��������6�����7�����6����%�����������:�E%�7����������6�����
������������������%� � ������������:������7������%� :��� 6���� ��������%� =������ ���
��9��������� ��� ���������� 7���� ��::����� ��7��7�� ������ ��� 9���� ������ ����:�������
�(�99�7���� '� :�������� =������ ���� ����� =��7������� �D� :��� ��� ������%� �D� :��� ���
7������������
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.� $��������7�����������9���7���������������:�����������7������������7����=��������������
�� ������ ��:���������� ����7���� :��9���������� ��� 7��� ���(����7���� �� ���� ��7�����
!��������=���5����6������%����55%���7������������:��=����6������7���%�����>�����:��������
�(�����66�6����� ��������=��:��������� ��������� �(����7�6��� ��� ����=��<� �������� �����
7����=�6����� ���� 9����%� ����� ���=�7������%� ����� 9���8�7������� �� ���(����=������� ���
��������� !(���=���6����� C� �::��7����� ��78�� ����� �:������ ��� 7��� ��� :������� 9���78�%�
7����=������ �������� �� ��:���������� ����7���� :��9���������%� ��7������ ������ :��=����6��
����7���%� ������ 7���������� ���� ��7���<� ��� :������� ����� >����� 8����� 7��7����� ���
�99����������7����������������������7�����������������:�����������78�%����>�����<����
��7�%�7������������7����=������������������$���(�:���������7������������������:���������
��� :�H� ��������%� ��� 7�������� ��� ���� ����%� 78�� ���� 7����>��� �� ��>������� ��:���
����=������%� �(���=���6����� ��� 7��� ����� :�������� �������� ��� �::��7�� �� ������ ��
7��:��:�������@��

�� '�� 7���� ��� �����66�6����� ���9�7������� ����(����%� ��� ������6����� ���� 9���7���%� ���
�����=����������7�:����������������(����7����.%�7������%���������7G%��G���9G�������7�����
����*����������������"�:���7���������������%����.4�%����������:�������C�7����������
���� =������ ����(����%� ��� >����� C� 7����������� 9���7����� ��78�� ��� ������� �� >������
�������������(����7������������7�����!��������=��������������55�%� ���6��7��:������ ���
=������ ���� 9���7���� ��� 7����� �(�:���%� 9���� ����� ����� ��� ������6����� ���� ��=���� ���
7�����6����%� ��7�����6������� �����������6������==���%� �������7������%� 9��������������
���7������9���7����7��������%���7�������������������������C�7����>��������66�����

�
��������
'(


�������
���

	�����
������




�� '� �������� ����7���� :��������� ��� 7����=������ �������� �� ��� ��:���������� ����7����
:��9�������������7������(����7������������7�����!��������=�����55���������%���7������������
:��=����6�� ����7���%� :��78D� ���� ��������� 7�������%� ����� ��������� ���(��:�����
�������������������:��������=�������77��������������������7�������������������6����?�

�� ���� 3�� :��� 7����� ����(��:����� ���=����� ������ :����� ��� =������ �77������� ��
:���������������������9�����������������@�

� �������:��� 7���������(��:��������=����� ������:��������=�������77������������
���������9�����������������@�

7� �������:��� 7���������(��:��������=����� ������:��������=�������77������������
���������9�����������.�������

�� $���(�:������ ��� 7��� ��� 7����=������ �������� �� ��:���������� ����7���� :��9���������%�
��7������������:��=����6������7���%�:����������7����7��������������������=�����7�����%�
��� ����6����� ����� 7��7������ :��:��6����������� ��� =������ ���� �������� :��������� ����
=����7�����%������78D���::����������:�����������(��������7�����������������7����6�����
��78������ ������ �����%� ���78D� ����� >����� ��� :��������� !(���=���6����� 8�� �������
��������=�� ��� C� �::��7���� :��� ������� ����(��:������� 7��7������ ��� ��9��������� �����
7�����:��������:��6��������:��:����<��������������:����=��78��7����=���������������
���9������!(���=���6���������C��::��7�����������:���������7������������������7��7�����
��� �99����%� ���=�� ��� 7���� ��� 7��� ��� :������� 9���78�%� 7����=������ �������� �� ��:����������
����7���� :��9���������%� ��7������ ������ :��=����6�� ����7���%� ������ 7���������� ����
��7���<����:������������>�����8�����7��7����� ����99������� ���7�������� ��� �����������
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�� !��������:�������C����������������:���7����?�

�� :�����9���7����������������������7�����������7�����7������(����7�������������7�����
!��������=�����������������%������@�

� :��� �� 9���7���� ��78������� ��������� �� ���������� �� ��� 9����� ���� �����66���%��
�������� 7���� ��:�����%� �������������� ��� :������� �������� ��� >�����
�����������������7����6�������

�� !(���������<��� ����������<� 7�������� �������������� 9���7�� ��:��==������ F9���7����
����77���%� 9����7����%� :���7������� �� ������G� ���� ��:������� 7��� �����=����� ���
�������6����� ���������� �� �������������� ���K� 7��� �����=����� ��� ��������� ��
������������7�����=���=���B�������������6����������6��%��������������(�����.%�7��������
��������7G����G�������*�"��.4�B������

.� ����� �99����� ����(�::��7�6����� ������ ����6����� ����(��:����� :��=����� ����(����� �.%�
7�����.�������7���������������7����������������%���9���7������=����:������������
���������7�����������78�?�

�� �����6�� ��� ����77�������� ����� ����� ���� ���=�6�� ��� 9��������� ��� �7>��%� ��������
�������7�%����%�9��������@�

� �����6����� �����78�� ������ ���������� ���� 9���7���%� ���� ��:������� 7���
�����=����� ��� �������6����� ���������� �� �������������%� ����� ��� ��������
�(�����������������66�������:���7���������(���@�

7� �����6�� �� 9������������������� ��:������ ��7������7�� ��� �������6����� ��������
�������=�6������������7��������6���������������� ��7���������66����:��� �����=�6��
������7����

�� !(���������<��� �(����������<�C��77�����������(�99�7��� ��7��7��7��������7���:���6�����
7���7������:��:��������%� 78�� ������� ���������7������6������������78����6����%� �� ���
���������=�%����:���������7�����������7���������78����6��������������=�%��������������
��7���������*����������������"�:���7���4���7���������%����������������%����:�������
>������:��=���������:�������:��7���������

�� !������6�����8���99�������������������:�������6��������:����7������������������(�����
������7����9�7�6�����������������������������<�������������<���

�� !������6�������=�����������::�������������������(���������>�������������=���9�7�������
7����6�������78����������:������������7�����������9���%������������6�������>������9���������
7��:�����������>������� ���7����6����������������� ������=���9�7������:���������:���
:�H������������������7�����������������>�����������

3� ,���� 9����� ���=�%���� 9���� '#/%� �����78����6����� ���������=����<�:������������� 9���� '�'%�
>������� :���������� �� ��>�������� '�� ���:�������� ���� ������� :�E� ���:����� ���
��:��������%� ��� :����� ����(�99�7��� ��7��7�%� ���� 9���7���� ��78������� ��������� ��
���������� ��� 9���� ��� =���9�7���� ��� ���������6�� ��� ����� ��>������%� �����������
������66������7���:���==�����������������������������

4� '� 9���7���� 7��������� 7�����9�7���� ��� 7��������� &�� ����� ��� ������������� ���(��:�����
7���� ����� 9���7����� ��� >������ ���������� ����� ������6����� �� ��7�����6����%� ��
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:���7�����������9�����78���(�����������������%�������������������������7����������%����
6���� ����7����� !�� ��:��9�7��� ��� 7����������� :��� ��� 7��7���� ������ ���� ��:������� C�
�(�������������������9���7���������������'��9���7����7������������������������6����
���� �����������7����������=��C�:��7����� �����7�:���������6��%����<���7���������('#/�
���>����������7�������������������9�7��������:��==����������������7����������
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�� ����(��:����� ��=���� :��� �(����<� ����������� ������� ��� ����6����� :���7�:���� ��
7�����9�7���� ������ 7��������� 7��������� �B�%� �B4� �� �B5� �� :��� ��� ������=�� :�������6�%�
�������������� ����� ���%� ��::������� ��� :�����������(������������� ��� >����� ��� :�������
����� �������6������  ���� �����6����� C� 9������ 9���� �� 7��7�����6�� ����(����������
����(��:�������=�����

�� ,���(����<������������C���������������6�����:���7�:�������:�H����������:����=�%����
�����6����� �:����� �� 7���7������� ����� :��:��6����������� ����� >����� :��� ��� >����� ���
�������6�����������������=���9�7���

.� *����������������������.%���������6�����:��=���������7�������C�����������������������
:��� 7���7��� 9������ ��� ��<� ���� ��:������� �� =�������� ����%� :��78D� ����������
������������ �� ���������� ������9�7������� ����(����<� ����������� ������� ���
����6����� :���7�:����� !(��:����� 7��:�����=�� ������ ��������6����%� ��� ������ ������
�����6����� ��� ���%� ���� :�E� ��:������ �(��:������������� ��� ����� ���� �%� ���>��%�
�(��:����� 7��:�����=�� ������ �����6����� �� ������ ��������6����� ���� :�E� �������
��:��������������������

�� !�� ��������6����� ��=�� ������� ��::������� ��� ����� ����(����� ���� >����� ��� �����
=���9�7���� ��� 7����6����� ��78������ ���� 7����� � .� ���� :�������� ����7������� ���� 9���%� ���
����� ���6�������>������ 9���������7��:�����������>������� ���7����6�����������������
������=���9�7������:���������:���:�H������������������7�����������������>����������

�� '��������%�7�������������6��������7������(����7����������:�������������������%�:�E�
���:������(���=�6���������(��:����������������6����%�9������7��7�����6������(��:�����
��=�����
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�� '�� ������� 7��������� ������������� ������� ��� ����6����� :���7�:���� �(����<�
�����������:���������������������:��:����<���������9�����������6���������������78��
�7>�����7���� ��� �������6�� ��� ��������� ��� ��7�=���� �� ��������� �� �������� ��� ��7�=����
:���������%� �� 7����6����� 78�� ��� ������� ���� �������� ��7���� �� �����66���� �� >���������
������� ��� ��������� 78�� ���� 8����� =��7���� ��� :��������� 7��� �(��6����� �� ��� ��������
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:�������������������@�
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�:�����6�������66����:�������=��������7�%����=��78������������9��������

�� ����7�����������������7����������������:������:����6��������66��������
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�� ��� 9���� ����(����=��<� ��� �77���������%� ��� 7�����%� :��� ��� ����<� ����������� ��
�������6����� ���������� ��7������ �� ��7��=����� ���� 7������� �����6��� �����%� :�E�
7����������%���������(����=�6�����������:��7���������������������������������7�����������
�������������=���������:��������7���������������6�����7�=�7��������������������%�7����
��:��9�7��� �������������� ��� ������� :���� ���A� 4�� :��� 7����� ��� >������ 7���������
������������ ��7����� �� 7������� ��������� ���� ������������ ��� 7��� ��� ��7����� ����
*���������� ������ "�:���7�� � �.� ���6�� �554%� ��� � �.4�� '�� ������� 7�����7�� ���
7����������� ��� ���=�� ��:��9�7�� ��:������� ���������� ��� :�H� ������� 9����� ���
7�����7�6��������������:���������A����7�������������������3������������%����������
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�� !������99�������������������������������������������7�:���������������������7���������
���=�6���������������������9��������������������������

�� '��:����7������������������=������7���������7�:���������������� ��7����������=����������
:��� ��� �:���� �� ������=�� ������������%� ���78D� ������ �� 7����� ��� ����7�6��� ������=�� ���
���=�6���������������������9����%���7��:�����������78����7��������7������(����7�����������
��7��������������=���.������������.%����.�%�

.� ,������7����%���=�7�%���7�����������=�������9������:�7��������7���������������:��==������
�� :��:���� �:���� �� ������=�� :���������� 7��:��=������� �(�==������ ������������ ���
7��9�����<�������������=��=��������

�� '� 7����� ���� ���=�6��� �������9������ ����� ����� ������ ���� ���� *����� &����6������ ������
�����=����� �� ������ ����6����� ����������=�� �::��=���� ����������%� ������� 7����� ������
������=�������������������������:�������=��<%�������>�����<��������=�6���9��������
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�� '��*�����&����6����������7�����:����7�����������7����������78������������=������������
=���9�7�������:��������*���������(�����:��7������������������=������=�6�������
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�� !��7��:������� �"'�C�7�����:������������������99��7��������������������������7���
7�����:�����7�����A��������������6�����������������

�� !�� ����99��C� 7����������������>������<���>�����<�������������������� ��9�����:��������
:�������<������:��9�7��%� �������6��������������������� ��:��������������=��<��=����%� ������
���� ������ ���:���6����� 7��������� ���� ��7����� ���� *���������� ������ "�:���7�� �3�
�:������555%������4���

.� !�����������6���������������99���==�������������������*�����&����6�������������=�6���
��� ��������� ���� ��9����� ��������� ���� ���������� ��������� ������ ��� �������� ���
:�������6�������������7������:��=�������������=����������������������<��

�� '�������7������=�������������7���������7�:���������������������7����������=������������
��� ����7�6��� ������=�� ��� ���=�6��%� ��7��:�����������78�� �� 7�������� 7��� ���A����7���� ���
������7��������������=���.������������.%����.�%������7������������7�����������=�������9�����
�:�7����� ��� 7��� ������������ :��==������ �� :��:���� �:���� �� ������=�� :����������
7��:��=��������A�==���������������������7��9�����<�������������=��=����������

�� "����� 9����� ��� ���7�:����� ���� ������� ��=���� :��� ��� ���=�6��� ��� ��������� ���� ��9�����
������ ������6������7������78�%����7������A����7����..����������7�����������.����7�����
���3%� ��� ��4%� 7��=������%� 7�������9�7�6����%� ������ ������ �4� 9������ ���4%� ��� .��� '��
7�����������=����������������������9�����������������6������7������78��C���������������7�����
���7������7��������

�� ���������99����=����������������������������:��=��7�����:����A����7�6���������9��6�����
��� ������%� :����6����� ��� ������� ����A�������� ��� 7��� ���A����7���� �5� ���� ��7�����
���������=�� .�� ��7����� �55�%� ��� ����� '�� ������� :��=��7����%� 7����������� �����
��:��9�7��� ���� ��7���� ��� ����� �������������� �� ������%� C� �::��7���� ������ �������
:��7������������������������:��=��7�������A��:������������������
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�� !������99��C�7��:������������<.��&
3�--&%��������������������6����������7��:�������
�����6���������7������������=�6��%���9���������:����7�������������=����������:����:������
��� ������=�� ������������%� �� ��� ���� <.��&
 0&��&/��$%� ��::������� ����� >������<� ���
��9�����7��9�����%�������������<��������=�6���9������������(�����<�����7����������������%����
����� 78�� ���� ����7������ ��� 7�:������� ���������� ���� 7����� ��� ��=���������� �� ���
����7�6��%�7��:�������7���������������������

�� !������99��C�����7������������9��7���������6���������7�����������6�������������7���
.� !(�������� ���� 7����� ��� 7�:����� �����=����� ��� ����99�� ����� ��:������� ���� ��� ����6��

�������78���������������78����7�����7���������6�������������7�������7�����������������
������9���%�����9����������7���������9����������������6�������������78��:��������������
��������������78������������7��99�7���������:�������=��<�P���P�����7������������������
�� �%���������� �� �� �%�������7���������*����������������"�:���7�� �3� �:����� �555%����
��4��
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�
�� '�� ������� C� ��=���� �������������� ��� :������� ����(����%� 7��:������ ��� ������%� ����

>���������������(�77�:�6���������������6�����������7������������
�� !(�����6���������99�������7�������������������7���8���=�������6����(�77�:�6����������

�����6����� ���� ��7���� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ������� ��� 7��� ��� C� 7�������
�(�����66�6����%�:��78D�����������������:����=���������78��������

.� ,�������78����6��������7����6�����C�:������������������������:�������78���(����6������
7������� ����� ����� ��� :�������6����%� ���=�� 78�� �(������� ��������� 7��� �������
��7������6�����������������99����=��7����6������

�� !��=����6����������=����������7���������(����%����:����7��������������:��9�7���B��������
�������6������(�������� ��7������������������7�:����%�78��7��:���������������������
����99�%�:����7�����99��������������������99����=��=����6�������������������� �������� '��
���������:���7�:���=������78��:������=����6�����78��7��:�����������������6�����
�������99�%���7����6�����78�������78����6����%������=���%�����:������������������������
���7������ ��77����=������7�����4%���7���������������������������������:�������6������
!��=����6������������99��������������������7�������������7�����������

Art. 48
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�� !��>�����9���������������99��:����������6���������78��C��������������::��7����������

��:��9�7��� ����(��������� �� ���� ��7���� 78�� ��� 7��������7���� :�������6�� ��� ����99�� :���
����<������:��9�7���:����������������������������77�:����%���7��������:��=����������
7��� ���:��������%���������� �%�������7���������*����������������"�:���7�� �3� �:�����
�555%� ��� ��4%� �������� ��� :��=��������� �� ��7���� 9��������� :�H� ��������� �� ����������
�����������������7���?�
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�
�� !��>�����=������������������99��:����������6���������78��C��������������������������

�������� :�������=�� ��� >������<%� ��:������ ��� M�%� ��� ��9����� :�������%� ��� ����6����� ���
������������� �77�:����%� ��7����� ���:��=���������� 7��� ���:��������%���������� �%�����
��7���������*����������������"�:���7���3��:������555%������4��

3. '� 7��99�7������ ����=����� ���� 7��7���� ������ ����99�� ����� ������������ ������ ��������
����99�����
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Art. 49
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�� *��� ��� ����6�� �������78�� 7�������� ��� :������� 9���78�� 78�� =�� 8����� ��������� ���

:��:���� �������6�� ������9�7�%� ��� ������� ������ �77�:����� C� >������ ���� ��7����
9��������� ����������� ���(������9�� ���� ������%� ���=�� ��=����� �� ��7���������
��78����6���������(����������=����7����>������������78������� ���:�������78������
9�����:�����������7����9���������������9�7������������������(����6��:��������������
���������(�����������%�7��������������7��9�78�����������:���������9���������

�� '� ��������� 78�� ���������� ��7������ ������ ����78�� ������9�7�� ���� 7������ �����������
����������������:����������������7������������=�%�����=�������7��������������9����
���������������6��������� ����������� 7��:������� ��� ��7���� 9��������� ���� ���������
7���������������������������7��������?��

�� �����6�� �� ��7�=���� :������ 7���� ��� 7���� �� ��� ��:���%� 7������<� ��� ��7�:���%�
7��������7������7���=�%����������:������6����%�:������:���������:����������(����@�

� ���=�6������=���������������(�������:������:���������:�����������������@�
7� ����=��<������������� ��=�����=��:�����������(�������:������:���������:���������
��������@�

.� *��� ��� ����6�� �������78�� 7�������� ��� ��������� ���� ���������� ���� ������� �� ��
���:���6����� ��� ���������� F��7����� 7���G%� :��� ���� �������� ���� 7��������� ����������
���(�������F��7�������'"�G���:��������������������:���6���������������=�����������:�������
9���78���77�:�����������������������������%�����������7������������������77�:�����
>����������7��������(��������%�������7��6�%�>�����������������<���
�"�����9��������:��������<�:������7����������::��7���%�������������77���������%���������
��:�������������������������������6��������9�78������7����������������6���

�� !��7������%���������������������������������������8�������:���������7���������������6��
�������78��7���������������77�:����%����7�����������:�������9���7��:��=���������6��
������=������7�������'����9�������������7����6��������������������8�����7�����������
����6�������������78���

�� *����������<�������=�%����:��:����<���:������������������������9�����%�����������6�����
��������������<��=��������9�7����������������%�������������:���6��������������������:��
�=�������9����������������6�B����7��������"������6��,�����������������6�����F"�,���G���
��������� ��������� �� ���� ��7���� �� 7����>��� �����66���� �� =����� ������%� ��� ������� ������
�77�:�����C�9������%�:��=���:�������6����������78��������7��������%������������<��

�� *��� ��� ����<� ������=�� ���� �����66���� �� :��7������������ �77�:���� ��� 9���������
��7�����������������������77�:�����C�9������������������<��

3� *��� ��� ����6����� �9����� �� �:��==����� ��� ������ �� ��::���������� �� ��� ������� ���� ����
7��������� ����=����� 9������������� ���=�6��:���7�� �� ����� F�7>��%� ��7�%� ���G� ��� �������
�������77�:�����C�9������������������<@�

4� *����������<�������������������������=���77�:�������������:�H���7����9��������� ���
����99��C�7��7������7�����9�������������������7��:�����=���������77�:������(����������

Art. 50
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�� !��>�����9���������������99��:����������6�������������78��C��������������::��7�����

����� ��:��9�7��� ��:������� ��� ����99��:�������<���� ��:��9�7��� ��9������ ����� ��:����������
����=��<� �=����%� 7��7������ ������ ���� ��� 7��99�7������ ��� :����6����� :����6����%�
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���������������������������(�����������������=���������7�����������������.%����7���
���:�������.%�����������%�������7���������*����������������"�:���7���3��:������555%�
�����4��

�� !�� >����� =�������� ������ ����99�� :��� ��� ����6�� ���� �������78�� C� ������������
�::��7����� ����� ��:��9�7��� ��:������� ��� ����99�� :��� ����<� ��� ��:��9�7��� ��9������ �����
��:������� ��� ����=��<� �=����%� 7��7������ ������ ���� ��� 7��99�7������ ��� :����6�����
:����6����� ������������ ���� ������� ����(������ ������ �����=����� ����7���� ������
������� �%� ��� 7��� ��� :����� ���%� ��������� �%� ���� ��7����� ���� *���������� ������
"�:���7���3��:������555%������4��

�� '� 7��99�7������ ����=����� ���� 7��7���� ������ ����99�� ����������������� :��� ����� 7������ ���
����=��<�7������������������(���6�����������������������99������

  

Art. 51
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�� !�� ����6�� ���� �������78�� ����� �����=���� ������ 7��������� ��� ����=��<� ����7����
����(������������

�� !(�����������������(����6���������������7����������������=��<�:��=���������(�����������
=�������� ������� �99�������� ���������������� 7�����9�7�6����������� ����=��<� �7�����78��
� ���� ��������� ����(', � � ������=�� ���(����=��<� :���7�:���� �� ��� �=�������� ����=��<�
��7�������%�9��������=�����:��=����6������(����=��<��99����=��������=������

.� !������=��<�����7��:�������������:�7�9�7��7������������������7����������7������������
����=��<� 78��:����������������� ��������� ������ ��� :��9�����������������6������(���� ��
������7��������:����6�����<�>���������=����>��������=����:����������9������

�� !�� ����99�� �::��7����� C� ��� ������� ���7�� :��� ������ ��� ��:��9�7�� 9�7����� :����� ����
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7� :��� ���� ���9�7�� ��� �����:��:����<� �� :��� �� 7������ 7�����7����� ���������%� ����
���������������=�6��7�������

'� ,�� �� ��������� ��� 7��� ��� 7����� :��7������� ���� =�� �����:�����%� �(������ ���
��78����6����� ��=�� ������� ����:����� ������ �=�������� ������ �77�:����%� ���������� ��
:���������%� 7��� =��7���� ��� ����������<�� !�� ��78����6����� :���������� ��� ���� ����
7���������8���99�������78��:��������������
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ALLEGATO B  

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 35 del presente regolamento, le seguenti 

sostanze: 

- rifiuti di carta, cartone e similari; 

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

- imballaggi primari 

- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in 

forma differenziata; 

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets (non 

costituenti imballaggi terziari); 

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 

- frammenti e manufatti di vimini e sughero, 

- paglia e prodotti di paglia; 

- scarti di legno provenenti, trucioli e segatura; 

- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

- feltri e tessuti non tessuti; 

- pelle e simil - pelle; 

- gomma e caucciù in polvere o ritagli  

- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 

tali materiali; 

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali 

del presente elenco; 

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

- nastri abrasivi; 

- cavi e materiale elettrico in genere; 

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido 

- scarti vegetali in genere; 

- residui animali e vegetali; 

- accessori per l’informatica; 

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all’articolo 2, comma 3, punto 2) del D.P.R. 

915/1982. 
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ALLEGATO C 

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche  

nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali 

Tipologie di attività delle utenze non 

domestiche 

% di riduzione della superficie 

calpestabile 

Magazzini/depositi senza alcuna vendita diretta 20 

Officine meccaniche, Carrozzerie, Elettrauto, 

Gommista  
70 

Attività artigianali di tipografie, serigrafie, 

stamperie incisioni, vetrerie, produzione di 

ceramiche , carpenterie ed analoghi 

60 

Attività industriali limitatamente ai luoghi di 

produzione e magazzino 
40 
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ALLEGATO D 

Ripartizione tra zona urbana e zona extraurbana

URBANA fino al civico EXTRAURBANA 

  dx sx   

A. Manzoni 8/B 7 A. Gregori 

A. Mocenigo     A. Volta 

Albarella 2 9 Brandizie 

C. Sale     Caglianella 

Don G. Brendolan     Campagnola 

Donanzola 34/A  67 Carazza 

Fogazzaro     Crocetta 

G. Marconi 10 3 Dante 

G. Pascoli     Ferroso 

G. Verdi     Fossona 

Luigi Chiericati     G. Cederle 

Madd. Campiglia     G. Galilei 

Marpegane 50 43 G. Zanella 

Mons. Tagliaferro     Giotto 

Nazionale     Marcintolo 

Pace Pasini     Nazario Sauro 

Piazza Vecchia     Pavarano 

Repeta     Pilastri 

Roma     Ponte Botti 

U. Foscolo     U. Masotto 

      Villabroggia 
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ALLEGATO E (tabella allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/1998 

Quantità complessive di rifiuti assimilati conferibili al servizio di pubblico 

Tipologie di attività delle utenze non domestiche Kg/mq/anno 

Stabilimenti industriali ed artigianali 8 

Locali destinati ad uffici privati 6 

Negozi in genere, esclusi gli alimentari 15 

Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie 18 

Ortofrutta e fiorerie 21 

Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili 19 

Bar, gelaterie, degustazione e simili 20 

Alberghi e pensioni 8 

Cinema e teatri 3 

Luoghi di degenza e cura 7 

Impianti sportivi e ricreativi 2 

Sede di associazioni 2 

Scuole 2 

Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette 1 

Autorimesse e autonoleggi 2 

Distributori di carburanti  5 

Grossisti con produzione di rifiuti non putrescibili 4 

Magazzini senza alcuna vendita diretta 4 
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