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�@� %��$��!����� �� -�,$��!�����  ����� +��)��-��*�� *��� %�����!!�!����� �� +$55��*�!!�!�����  ��
�$�������*�*��� ����,�����:� ����� �)���!��������,,����!����� ������5�����%���������� �*����!�����
 �����,$�����A�
�@�  �,���5$!�����  ����� ��*����%�� �*���-�*�� )�����!!���� ��� -�������-�����  �����))�*�*��� ��
 �����))�*���!�� ���,��%�!��,$����5�,�� ���-�������� �����))����%��$�����8�+��,��!������:�+�� �����
� ��**��������������!�����,���������5�����%���,,���������	��������������	���D@�,�������$������*�+�����
�����������!!�!����������������������������������
-@���,������ �����++�������%�����%���))���$����������,��*�!��� ���+������ ���+��%���� ������ ��
��%���:�-� �����������*4������4��������$�����$�� �*�� ��+��%%� �-������--���,�����%�A�
�@� %�����!!�!�����  ����� ��,��,�� ��++��,�������  ��� +��,������  �+�� ����:� �����%��,�� ��*4��
-�������!����� ��)��-�!�����+��)�,,������:������ ��*�����*4�� �����,$��*��,*����+��)�,,�������
,�����,+��,,�����,������,$��)��-�!����:�,������)��,,�5����8� ���,$���-+����A�
�@� �))��-�!�����  ��� +���*�+���  �� )��,,�5����8� ������!!���%�� ��  �� )��,,�5����8� +��,��!�������  ��
+����� ��� �+�� ����� �����-$���������,+����� �����-+��!�����8��� �����+����8� ��������-����A�
+@� �))��-�!����� �� *��,��� �-����:� �**����� ����� *$��$���  ��� ��,$�����:�  ����� *$��$���  �����
��,+��,�5����8� �� <$��$�<$�� ��%�����  ����� ,��$��$��:� ��*4�� �����%��,�� ��� -��� ��  �����
*�� �%�,������� �����*����5���!����A�
<@� ��-���!!�!�����  ����� -� ����8� +��*� $����� ��������� ��� +�,,�5����8�  �� �))� �-�����  ��
��*���*4��  �� *����5���!����� �$����-�� �� ,�������� �,������� �����--���,���!����� *��� ���
�� �*�!��������-���%��%����������-��������

�
��
#�*��%�������������&��	))��	���

�
�� ��������!!�!����� �����-$���,������*���������������#��%�!���
�� ��������C����,��$��$���������!!���%�� ��+��-����%����:������������,��%�!��,�*�� ��*������� ��

�-�������8���*��� �������� ������� ������������ �������
"� ��� #��%�!��� C� ��� ,��$��$��� ������!!���%��  �� ,�*�� �� ��%������ �,,�� C� )�����!!���� �����

�����!!�!����� ���5�����%����+��,��!����� �,�������� �$�����+�E�,+�*�)�*4��)$�!����:��%%����
� � $��� �� +�E� ,+�*�)�*�� ,��-�����  �� $���!�� �������� �� �,������ ���������� ��� #��%�!��� C�
+��+�,��:�<$��������-������ ���������:�$����,+��,�5�����,*������ �����-�������*���������
+��)�,,���������:����-��*��!�:������*�������������

�
�

��
#�+�%�,,	�	��-������((���	�������	-�����)����(��	������
�

�� ���#�� �*�:��� �+�� ����-����� ��<$�����+��%�,��� ����� ���!�����������*�:�+$F� ����,���
 ��$��$))�*���+�,��������,$�� ������� �+�� ��!��*���)$�!����� ���,,�,���!�� ������,,�,,����
+��� *�� �$%����� ����7�,��*�!���  ����� +��+���� ����%��8:� *��� +����*������ ���$�� �� �� <$�����
��)���������������!������,�������

�� ���*�,���$!����� ����$))�*���C� �,+�,���������,+����� ����%��*���� ��,+�,�� ���+��,�������
"� ���7())�*���,����+��+�,���$�����+�E�  �+�� �����*��� ��*���*��*���*� �����*����7�))����%��

 $����� ���-�� ���� ���#�� �*��*4�����4����-�������
'� ����*���*�� +$F� �,,���� �,,������� � � $��  �+�� �����  ���7����� �%%���� � � ������ ,��������

�,,$��������-+�� ����-�����:����*$�� $����� �%��+��%� �����7�$��-���*����,��$!����� ���
��++��������*�,�� ������*�+����*�,,�!����� �����*���*�� ��#�� �*���

�� 
���*�,�� �� �+�� ����� �����--���,���!����:����,��,,�� �%���,,����+�,���)$����������*��
*��������!��� ������,���-��������������*�����$���������))����:���,*� ��!�� ���*�������������
�����*�,,�!����� �����*���*�� ��#�� �*���

&� ���� ���+��,������  ��*$�� ���+��,����� ����*���:�*���+��%%� �-�����-���%���� �����	�$����
��-$����:����������-������*���-�*���**�,,�����+��%�,��� ���*���������*�������%�� ����%����
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+$F��,,����,�,���$���� ��$��$��*���-��$-�����*�-+���,�%�� ���*�-+��,��+��������%����
,����� ������:�+������+�� $���%��8���+������<$����8� �����+��,��!������� �%� $�����

�

��
#�.�%���&��	&������������)	������&��	���

�
�� �������C� ������ ��$��+��+�������������--�:��++��%���� �����	�$������-$����:�*������

+��%�,����� �������,�!�����������!!���%����
�� �,,�� C� �����,G�  ������  �� $�� )$�!�������--�� ���� <$���� ,���� �����$++���� ��� ����%��8�

�-������������5$������*��,*$�������:��*�-+��,�����)$�!�����+�,�������� ������� �+�� ��!��
 ���#������������-$������

"� #����,��%��������-��+��%�,��� �����������,������� ��������-�������+��� ���)$�!����-�����
 ����� ����!��� ��*����� ��� ����� *�,�� ��� ��������� �  �� ����!��� ��*���� �+���� �����  �������
 �+�� ��!�� )$�!�������  ��� #�� �*�:� ��� ����!����� ����� )$�!����� ��+�*4��  ����� ����!���
��*���:� �� �+�� ����-�����  ����� ,$�� *����*�!����� ������������  �������������--��  ���
��-$����

'� �����-$��� �C�)������:� �������:� ��$��� ���!�����������*��������<$����C���++��,������� ���
�$-���� �����$���8���%�����%�:�,$  �%�,��+���*���������+��)�,,������� ����<$� ��-��������
,��,�� �����*��������!�������!������� ��*�-+������
����� ���!�����������*��C� �,���5$����
���*����������� ���+��,���������,��%�!����

�
��
#�/�0����&�����)	������	����(����((�������)	��	��

�
�� ���	�$������-$����� ����-���:�,$�+��+�,��� ���#������������-$������� ������������

 �� ����:� ��� )�55�,�����  �� +��,������ +��� ��� ��������� ,$���� 5�,��  �����++��%�!�����  ��
+�����  ��� ���,������ ��-$�����  ��� =����*���  �� ���%�,����� ��  ����� ����!�����
���%�,���������������--���*���

�� ���	�$������-$�������,��$���� �����++��%�!����� ���5����*���+��%%� �:��������:������
+�����--�!��������$���� ������,,$�!����������%��,���������	:�,��� ��������

"� ��� 	�$���� ��-$����:� ��� +����*�����:�  �%�8� �� �*���� <$���� +�,��� %�*����� ����� ��
��*�+����:���*����� ���
• +����������-����������,����-�5����8��,�����:��%��+�,,�5������
• ��+��*� $���,������%��+$55��*4��*����%���$������,��%�� ���+�,������+��,�������������:�

�%��*��,������:����������!����������,+�*�)�*��8� ���7��*���*�A�
• ��*��%��!�����*���������������$55��*�A�

'� ���,*�����,$���� �%��,��-� ����8�%���8� ����-������,$����5�,�� ��*������� ���))�*���!���
�

�
��
#�1�%��(���&�����	��������(��

�
�� ������-$���4��$��#������������-$�������������:��,*���������7��5�� ���,���������*�-$�������

+��%��*����:� ��*$�� ���7������3�:�� ������,���0H0H�333:������&.��
�� ���#������������-$����� �+�� ��)$�!�����-����� ���#�� �*���
"� ��� ��-���:� ��� *��)��-�� �� ��� ��%�*��  ���#���������� ��-$����� ,����  �,*�+�������  �����

�������
'� ���#���������� ��-$����� ,���� �����5$���� ��� *�-+����!��  �� ������ � � �,��*���� ����� ������

)$�!����� �����5$����  ����� #���$��� ��  ��� ������-����:� �� *��)���������  ��� #�� �*�:�
����7�-5����  ����� <$���)�*�� ��  �����  �,+�,�!�����  ��� ����
����  ����� *��������� ��� ,��,��
 ���7������31� ������,�����&.H�333��

�
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��
#�2�%��(���&�����	��������(��%����-����)��
�

�� ���#������������-$����:������������*�-+����!�� �������:�,+��������
• ���,�%������ ��!��� ����*��� ���-����� ������������ ��������
• ���+��,� ��!�� ����$))�*���+�����+��*� �-����� �,*�+������:� ��*�,���$��,����,�*�� �� �����

�,����!��*4��+��������%���)�*��,�A�
• �$�������)$�!����� ��,��$����+��%�,����

�  �,+��������-�5����8���������)��� �%��,������A�
� �$����!!�������-�5����8� �,�����:� +��%��� �*<$�,�!�����  ���+������  �����	�$����

��-$����:�� �����,+��,�5������������� ������A�
�

�
��
#�3�%��(� 	�����&�����	��������(��

�
�� ��� #�� �*�:� ,$� +��+�,��� �� +������  ��� #���������� ��-$����:� +$F� ��-������ � $�� 2�*��

#������������ �%� $�� �������������������+�,,�,,�� ���������� ��,�$ ���+��%�,���+������**�,,��
�����)$�!����� ��#������������-$�������

�� ;$������ ��-�����:� ��� 2�*�� #���������:� ������ ��  �������� ��� ����� �,,������:� �,��*���� ���
)$�!����� %�*�����  ��� #���������� ��-$����:� ,�,���$�� ���� ��� �$���� �� *�,��  �� %�*��!�:�
�,,��!�����-+� �-������

"� �%������%�������-�����:����,�,���$!��������*�,�� ��%�*��!�:��,,��!�����-+� �-����� ���
#������������-$�����C� �,+�,���-� ������,$++���!����,*�%��*����

�
�

��
#�$4�%����	��(��	��	����	)	������&��	))��	��#�

�
�� #����  �� *�-+����!��  ��� ��������� ����� ��������!!�!�����  ����� ,��$��$���  �� -�,,�-��

��%�����B����@� �� ��� ��,������  �����������%����,��,��$-���:� ��*��*4�� �� )����!������� ���
��,������,�������!!�:�����������,�-+��)�*���%�:�-� �������

�� � �!����� ����� ����-���!����� ��*�-+����!�:��%��*�-+��,��<$�����*��*��������
�����,������)����!�����:�,���,��������,+����� �����������:�+������**����-����:�*4��
,����� ���,+�����  ����� ,+�,�:� +��� ���-+����:� $����-����� �� �$���� ���� �����
*��,�<$��!����A�

5� �,+��,,�����  �� +������  �� ���������8� ��*��*�� �H�� *����5���� ,$���� +��+�,���  ��
 ���5���!����A�

*� � �!�����  �� �$���� ���� ����� �� ����%��!�� �,�����:� �%�� *�-+��,�� �� +��%%� �-�����
*��*�,,����� ��$����!!���%�:����*4?���������%������� ���$���$����A�

 � ����%��8� �,��$������� �� +��+���������  ����� ����%��8�  �*�,�����  ����� ������� +�����*��
-� ������+�����:�+��+�,��:� �*$-����:�,*4�-�� ��+��%%� �-������� ��*��������A�

�� +�� �,+�,�!�����  �� ,��$-����� �+�����%�� B5$ ���:� ��++����� +��� *���������  ��
��,�����@�+��������!!���������� ���!!����%���)�*���������5�����%���,,������A�

)� �� �%� $�!����� �����,+��,�5����  ���+��*� �-����� �--���,�����%��������-5����
 ��� #��%�!�:� ��� ,��,��  ��������� ��  ����� ������ .H0H�113� ��� �'�� �� ,$**�,,�%��
-� �)�*4�����������!����A�

�� ���5���!����� �����+��+�,��� ��5����*������$������+�$������������*��*��,�������
,$�� �)���!����A�

4� +��,� ��!������,+��,�5����8� �����+��*� $��� ��������� ��*��*��,��+���,������� ��
*�-+����!�A�

�� ,��+$��!����� ���*��������:�*�-+��,��*����������� �%� $���� ����%������*��������� ��
��%�����$����-�A�

I� ��))� �-����� ����*���*4����,���������,�����A�
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J� ������!!�!���������,������ �������,��,��$-���������������� �����+��+��������:�
���+����*�����:��%���$��������*���!��������+�E�#��%�!�:��$����!!�!����� �����%����
,����� ������:� �����)������� ���+��-�,,�:������5$!����� ���������-������*���-�*��
�**�,,���:��,,����!����� ��-��,�����,$+�������������*���!����������� �))������� ��
��%����+����,����!�� ��,��%�!��A�

�� ��!������!!�!����:�,��� �� �!!�!�������,�-+��)�*�!����� �����+��*� $����� �����
-��� ������� ����%���A�

-� *�����������%���)�*�� �����,$������ ��������%��8� ���������A�
�� *�,������-������������ �����,����� ���%��!�-����� ������5�����%���,,������A�
�� *����)�*�!����� ���������� ��*�-+����!�A�
+� � �!����� ���������� ��������!!�!������������A�
<� ������!�����  ����� ,��!�����  �,*�+�������  �� *�-+����!�:� ��� <$����8�  ��

��,+��,�5����  ����� ������ ��������!�����  ����� ,��!����� �**� ����� �������  ��
*�-+����!�� C� �����5$���� ��� #���������� ��-$����� ���������  ����$))�*��� +��� ��
+��*� �-����� �,*�+������A�

�� +��+�,��� ��������,��,����� ���+��)����+��)�,,���������*�,,���������,%����-����� ���
*�-+����  ���7$))�*��� *$�� ,���� +��+�,��� ��*4�� ��� )����  ���7���5���!�����  ����
 �*$-����� ��+�����--�!��������������� ���)�55�,����� ��+��,�����A�

,� *��*������� �����  �)���!�����  �� -�,$��� � ����� �� +��%������ �� *�����,����� ��
)���-���� ��*���$!����� ��� ��� �*������������ �����,+����� ��+����� ��� �+�� �����
 ���7$))�*���*$��,����+��+�,��A�

�� ��� *�,��  �� -�5����8�  �� +��,������ ������������  ����� +��+���� ����:� ����,*�����
�++�,��������,�����,$����+��)�,,�������8����+�,,�,,�� ��� �+�� ������������!�����
���+�,�����*�+�������*4���� �8�����*�+����A��

$� *$������7�,,��%��!�� ����� �,+�,�!����� ���-������� ���,,��!�� ���+��,�����:� ���
+����*������ ���)����  ��+��%��������*�����,����:�����7������,,��  �����)$�!�������8�
 ���7$))�*��:�����%���$����*�� ������,,�����,��*4����

%�� �$����!!���� ��� -�5����8� �,������ ��� $,*����  ���  �+�� ����� �,*������ ����� +��+����
����:�,����������+������ �����	�$������-$������

�
�� ����������� �������,������,+��,�5���� �������,������ �����,��$��$���*$��,����+��+�,��:� ���

������%����,$�������� ����������!!�!����� ���+���������� ������5�����%��������))� ���A�������
)����*��*�������*��������-��������$���+������+��+���������,����� ���*��� ���-�����
 ��� #���������� ��-$����� �%%���� ����� +�� �,+�,�!�����  ����� ,��$-����� +��%�,�������
B����!����� ���%�,������� �� ������--���*�� �� ������ �,�*$��%��  �� 	�,�����:� ,��
� ������@��

"� �� ���������  �� ����� 4����� ��� ��,+��,�5����8�  ����� -�,$��!����� �� %��$��!�����  �����
+��)��-��*�� �� �%� $����  ��� +��,������ �,,������� �� 4����� ��� ��,+��,�5����8�  �����
%��$��!����� ���+��,������*�����������,+�*�)�*���5�����%���������<$����8� ���*�����5$���
�� �%� $���������+��)��-��*�� ����$���8�������!!���%���

'� �� ���������  �� ����� ,�� ���������� ��� *������� +��� ���  �))����!��!�����  ����� %��$��!�����
+��%�,�������+��,�����������-�������������-��� ������� ��%��$��!������

�
�

��
#�$$�%��������((�����	)	��	���&��	))��	������,,	����������	���(��	�	�	����	�5	�

�
�� ���� �%� $�!�����  ���������  ����� +�,�!����� ������!!���%�� C� �))���$����  ����� 	�$����

��-$�����,$����5�,�� ���������,�� ���)�55�,����:�*��,� ����������,����!��������!!���%��� �
��� *�����!�� *��� ���� �5�����%��  �)������ ���� +�����--�� +�����*��  ��������� �� ���� ������
�,�*$��%�� ��	�,���������$���:�,��� ��������
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�� ���� �%� $�!����� ��� �+�� ��������<$�����,,�����������*���*�� ����,�!�����������!!���%��
C��))���$���� ���#�� �*��*��������-���%���:�%���)�*�������+�,,�,,�:� ��+����� ��� �+�� �����
��*���*���:� ���,��$�������<$�,�����
• �,+�����!��*��*����-�����-��$����� �������!����� ��������$��:� �����*��������,��*4��  ���

+�����--�� �������!!����� �������5�����%���������� ������*���*�:�%��$��� �����-5���� ��
�$����-��� � � ��� ��%�����  �� ��,+��,�5����8� �))����%�-����� �����$���� � � �,,�*$�����  ���
 �+�� ����A�

• � ��$���!!�� �����*���,*��!�������*4������<$�,����*$��$�����+�,,� $��� ��� �+�� �����
��,+����������*���,*��!����*4��,���+������+�,�!����� ����*�+����A�

• �����$ ���:� *�+�*��8� +��)�,,������� � � ������!!���%�� ��*4��,��� +��� ��� +�,�!�����  ��
��*�+������

"� ��� $����� ������*���*�� ����,�!�����������!!���%������+$F��,,������)��������������������
�����,$+������������ $����� ���-�� ���� ���#�� �*���
���+���� ������,������������*��������
���� ��� *�,,�!�����  ������*���*��  ��� #�� �*�� �� ��� �$�%�� ��-���:� ��� ��,�!�����
������!!���%��+���,�,������*�����$����,%����������)$�!������������-�� ��+�����������

'� ����� ��,�!����� ������!!���%�� C� �����5$����  ��� #�� �*�� $�7�� �����8�  �� +�,�!����:� ����
��-����  �)������  ��� %������� ��
�:� +��%��� K+�,��$��D�  ����� +�,�!����� �))���$����
 ����������,-���� �+�� ����� ��2��$��!������

�� �����,�!�����������!!���%��+$F��,,������ �%� $�����
• ����7�-5����  ���  �+�� �����  ���7����� ��<$� ����� ������ *��������� +�E� ���%���� +��,�����

������ ���!�����������*�� ��������A�
• ��� $��  �+�� �����  �� ������ ����� ��*���� �$����!!���� �� )������� ��� +��+���� +��,��!�����

+��,,��������-$��A�
• ���-����,��+$���  �� *��%��!����:� �++��%����  �����������*�-+������:� � *��� �����������

 ������ ������A�
• ���,��������*���*$��,�����,�����,��+$�����*�������������-+�� ����-�����:�)��-����,��� ����

��<$�,���� ��*4��,���  ����� <$���)�*��  �� ��*�+����� B����� ��3:� �L� *�--�:�  ��� ���,���
�&.H�333@A�

�
�

��
#�$'�%����������((�	����	����

�
�� 	�����*���*4��+�,,�����,,������%�*��������*�+���-�������,+����������,*� ��!��+���-��*����

�����$���-����� ������5�����%�� ����,�����:������ �� �,��+�������������,$������*��,��$�������
 �� ,�����  ����� ,������ �� �%� $���� ���� ,�,��-��  �� %��$��!����� �++$��� ���� *�,��  ��
���,,��%��!��  �� +�����  ��� ���������  ����� �����  �����  ������%�� �-+������:� )��-�� ��,��� ��
���%���$������,+��,�5����8� �,*�+��������

'# ���+��%%� �-�����C� ��*�-+����!�� ���#�� �*�:�,$��%���$����+��+�,��� ����������,-��
�� �+�� ����� ��2��$��!������� �%���,,���� �5���-�����-���%�����

�
��
#�$*�%�����	��)	������((���#�#�

 
�� ���*�,�� ���,,��!�� ������������ ����������,$��)$�!�����,�����,��*���������%���+����������� ��

������������� �%� $���� ���#�� �*����

2.  ��� ,��,��  ��������� �":� *�--�� �"�  ����� ������ "00H�333� *�-�� -� �)�*����  ���������1:�

*�--��'� �������������''0H�33�����#�� �*�:���� ��*������������,+�,������*�+�������-$��:��

+$F������5$�������*�-+������� ������������,�*$��%�������,+��,�5����8� �����())�*���� ���,��%�!��

� ����+������ ��� ��������������*4�� �����$�����*��*����,���������
�
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�
��
#�$+�%� �(���)	�������((��-��,��������

�
�� ���-�,$��!����� �����%��$��!����� �����+��)��-��*��,����%��������-�������-����� �����
<$����8�  ��� ,��%�!�� �))�����  ����� �--���,���!����:� ���*4?� ����� *��,*����  ����� *�-+����!��
+��)�,,������:������%��,�����%�����!!�!����� ���-���������7�����!����� ���+��-��+�������,$������
*��,��$���� ���,��������� �����$���8�������!!���%�����$��<$� ��� ��+�����++���$���8� �� ���������
 �%���:����,+����!�� �����,$������ ������--���,���!�����+$55��*4���� �������,��,���-+�������+���
��������+��,��$�-������
�� ������� ?� ���$��� �� -�,$����� � � �� %��$����� ��� +��)��-��*�� *��� ��)���-�����
���7�--���,���!���������,$��*�-+��,,�:������$���8�������!!���%��������� ����,+��,�5����8����
*$��,������*���������,������� �+�� ������
"� ������� � ����� -� ����8� �� ,��$-�����  �� *�-$��*�!����� *4�� �������,*���� ��� -�,,�-��
���,+����!��  ����� ��)��-�!����� *��*�������� ��� -�,$��!����� �� ��� %��$��!�����  �����
+��)��-��*���
'� ������� � ����� �����,G� -��� �� �� ,��$-����� � ����� �� -�,$����:� %��$����� �� +��-����� ���
+��)��-��*�� �� �%� $���� �� <$����� ������!!���%�:� ,�*�� �� *������� ,������-����� *����,,�� ���
,�  �,)�*�-����� ���7������,,�� ��� �,���������� ���,��%�!���� ����������%������
�� ��� +�����  ����� +��)��-��*�� C� � ������� $����-����� ��� ����	�:� �%%���� ������ "3� �������
 �����++��%�!����� ���=����*��� �����%�,������
&� ���*�,�� ��-��*����� �!����� ���+�����C�)����� �%����� �������!����� ����������5$!����� ��
��,$�������� �����+��-�����8�+����� �+�� ������
.� ��� ,�,��-��  �� %��$��!����� +��� ������� (������ �� +��� �� ��-$��� � ������� C� � �������
 ����������,-�� �� �+�� �����  �� 2��$��!����� ��-������  ����(�����:� *������8���� -� ����8�
�+�����%��  ��+�,��$��� ������5�����%�� ��  �����+��)��-��*�:����*4?� ��*������� �����-� ����8� ��
�����5$!����� �����+��-�����8����-� �� �))����!������

�
��
#�$.�%�
���-����)��

��
��� ��� ���,+����!�� ?� ����,�� *�-�� �**�,,�5����8:� ��*4�� �����%��,�� ��� ,��$-�����  �����
+$55��*�!����� ,$�� ,���� �,���$!������:�  ����� ��)��-�!����� *��*�������� ����� �,+�����
 ���7������!!�!����:�  ����� �� �*������ ������%�� ����� �� �-����� ��,�������� �� ���7$����!!��  �����
��,��,�� +��� ��� +��,��$�-�����  ����� )$�!����� �,���$!������:�  ��� ��,$������  ���7����%��8�  ��
-�,$��!����� �� %��$��!����� ,%�����  ����� ������� *�-+������:� ����� ,*�+��  �� )�%������ )��-��
 �))$,�� ��*��������� �����,+����� ���+���*�+�� ��5$����� �-��������-+��!�����8��
������,�,��-�� ��-�,$��!����:�+�����--�!�������%��$��!����� �����+��)��-��*��������!!���%��
���� �%� $���:����,�,��-��+��-�����:����,�,��-�� ����������8��� �����,+����!��� ������� �����������
���,����� �����$�!����� ���������%��+�����--�:����*4?�<$�����,��5������ ����������:�*�--��0:�
�������� ��5@����@:� ������,������3H�331:�,����+$55��*����,$��,�����,���$!������� ����������
�

��
#$/�0���&��	�������	-���������	� �(���)	���������	����
�
�� ��������,-���� �+�� ����� ��2��$��!����� �����+��)��-��*��B����2�@�+$F��,,������,�����
���)��-���,,�*������ �C�*�,���$���� ����(������ �����-$����
�� ����2�+$F��,,����-���*����*����*�������������,��,�� ������,�������3H�331��
����������
)�*����� +����� ��(�����:� ,�� ,�� ,*������ ��������� *���������:� ����2� C� *�,���$����  ��� #����������
��-$����� +��� ��-+���:�  �� $�� �,+����� �,������ �����--���,���!����� *��� *�-+����!�� ���
��*��*4�� ��%��$��!�������*��������� ����,�������� ��$��#������������-$�����,*�������������
������������ �����������(�������;$������,����,���$�������������-���*����*������2�C�*�,���$����
 ��$��$��*���,+������*���*�-+����!�������*��*4�� ��%��$��!�������*��������� ����,��������
"� ���+��,� ����� ������2� ��*��,*$�������%����� �,������� ���*�-+�������,��,,���
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'� �������-����  ��������2�� �,,�*�����+��%%� �� ��� ���,� �����  ����(�����:� �,,�*$��� �����
+����8�  �� ������� �� ��� ,$��  $����� C�  �� ����� ":� �����%�5���� $��� ,���� %������ ���,*$�� �����
� ������� �%�8�+��%%� ���������,$**�,,�%��)��-���!!�!����� ���+��+�����+��+����*�-+�������
 ������2��,,�*������� �%� $�����
�� ������2�:� ������� �� �+�� ����:� ��� -�-�����  ��� ,$�� ��,� ��-����:�  ����-����
�$����-�-�������*������������-� ����8�������%�����+��+����)$�!����-�������
&� ��-+���� ��������2���,,�*�����C�%���)�*�������*��������� ��*���-�*����,������ �������,��,��
 ��*��,*$������:����*4?����*����$��!�� �����,$��������,��������*��������� ���!!���������5�����%��
+�����*�� ��+�����--�!������������2�� ����-�������$��-�������+���-����� ����)���-����� ���
*�����������*4��,$����5�,�� ������� �*�!����� ������������ ��%����*��+�����*������<$�,�����)���,*��
,$��7�� �-����� �������,������,������*��,�� ���,��*�!���*4��������-���� �����,��,,���
.� ������2�� �,,�*����� � ����� ��� -��� ������� +��-�������  �� %��$��!�����  ��� +��,������
 �+�� ����:�+��%%� ���������� $�!����� ���7�� �����8� ��+�,�!����� ��� �������������������� ��
��,�!�����������!!���%����+��+�������#�� �*����������,� ��������%��$��!����� ��� �����������
���������  �� ��,�!����� ������!!���%��  �� *��,*$�� ����� ��� )����  ���������5$!�����  �����
�����5$!����� ����,$�������
0� �������2���,,�*�����,$++������� �������������������� ����,�!�����������!!���%�� ��*��,*$��
�����������%��$��!����� ���+��+���*����5����������,%��������,��$���������%��8��

• +��-$�%��������,����7�,,��%�-����� ������55���4��������%����������,+����!�������7��������8A�
• -�����������)$�!����-�����*�-+��,,�%�� ���,�,��-�� �����%��$��!����:� ��������,+����!��

����������8� ���*������������������ ����5����$�������!��������$����,$����,����� �����,��,,�A�
• *�-$��*�� ��-+�,��%�-����� ��� *����*��8� ��,*�������� ��� *�-+������� ������� ��������  ��

��%������ ��--���,���!����A�
• %��� �� ��� ����!����� ,$���� +��)��-��*�� �� ��� �,,�*$��� ��� %�,�5����8� �����%��,�� ���

+$55��*�!�����,$��,�����,���$!������� ���7�--���,���!����A�
• �������,*�����*�������!!�� ���+��*�,,�� ��-�,$��!�������%��$��!����:����*4?� ���7$����!!��

 ���+��-���,�*�� ���� �,+�,��� ���������� ���*���������*�������%����!��������� ���*���������
���������%�:� ���� ��,+�����  ��� +���*�+���  �� %�����!!�!�����  ��� -������ ��  �����
+��)�,,�������8A�

1� ������2�:��,,�*�����+������,+����-����� �����,$������%��8�4���**�,,�����$���� �� �*$-�����
�--���,�����%��  ��*��,*$������� ��+$F���*4�� ���:�����-�������+��� �,*�����:� ��)��-�!����� ���
#�������������������������� ����,�!�����������!!���%���
�3� ������2�� �,,�*����� ,�� �%%���:� +��� ��� -������������  ����� +��)��-��*�� �� +��� ���
+$55��*�!����� ��������� ��������,+����!�:� ���,�,��-����)��-���%�� ���*��������� ����,�������
��� �����,+��,�5���� ������,������ ����(�������,,$-�����)$�!����� ��#���������� ��������2��
�,,�*������
��� �� *�-+�������  ��������2�� ���� +�,,���� �,,���� ��-������ ���� ,�������� *4�� ��%�,�����
��*���*4��+$55��*��������%����*���*4�����+�������+�����*�������������!!�!�����,�� �*����,%�����,$��
�����������  ����(������ ��  �� *��,*$�� ����� �%%���� *4�� �55����� ��++����� *�����$���%��  ��
*����5���!������� ��*��,$���!��*������+�� �����������!!�!����:��%%����*4���55�������%�,�����
,�-���� ��*���*4�� �� *���*4�� �� *4�� �55����� �%$��� ,�-���� ��++����� ���� ���� ����� +��*� ����� ���
 �,����!������
�"� 
���+�,,���������,G��,,���� �,�������*�-+������� ��������2����

• ��� *���$��:� ���� �,*�� ����:� ��  �,*�� ����:� �� +������� � � �))���� )���� ��� ���!�� ��� �:�
��,+����%�-�����  ��� #�� �*�:�  ��� *�-+�������  ����� 	�$���� ��  ��� ���,�����:�  ���
#������������-$������� �����%�,���� ��������A��

• ����%�,���� ����������
�
�
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�
��
#�$1�%����-����6	(����((��������	���)	��	��

�
�� ��� ���!����� ���,��%�!��)����!�����C��))� �������������� ���������6����!������*���)$�!�����

 ����,+��,�5�����
�� ��� ��,+��,�5����  ��������� 6����!������ �,,��%�:� �����,G:� �� �$���� ��� )$�!����� *4��

�7�� ���-����������5$�,*�� ���M����������M� ��<$���)�*4�� ������4�:� ��*��*4?� �%��,�-�����
 ���-��������

"� ���+����*�����������,+��,�5���� ��������:������������*�-+����!���,+��,,�-����������5$����
 ����������:�*�-+�������*$����
•  ���7���5���!����� �� �� �!�����  ��� +��������  ��� 5����*���  �� +��%�,����� ���$���� ��

+�$��������A�
•  ���������!�����+��%�,���������+�����--���*�A�
•  �����*����!����� ���$������������������55������������=����*���A�
•  ������ �*����� ��  ���������!����� ������������*4?�  ���$�������%���)�*4�� �����-� ����

+��%�,��� ��������-�A�
•  ����������,�*$��%�� ��	�,�����:�,��� ������:�*����������-����� ���+��+����+�,,�,,�:�

,�*�� ������� �*�!����� ���#�� �*�:�������$�!����� ���,$��+�����--��� ��������!�����
�����+��+�,��� �����������������*��� ������ ���#������������-$����A�

•  ����� ���$���  ��� ����,���� �� ,*����$��� *����5���� ��*�,,����:� ������ +��� ��� ����%�!�����
 ���7����%��8� )����!�����:� ��*4�� ����� �))����� ,$�� +����-�����  ��� ��-$���  ���7����%��8�
�--���,�����%�:� <$����� +��� ��� ����%�!�����  ��� *�,���  �� ��,������  ��� ,��%�!�� ��  �����
$))�*�:�,�*�� �����,��$��$������7����*���!�����������!!���%�� ���7����A�

•  ����� ���$���  ����� ,*����$��� )�,*���� +��%�,���  �����  �,+�,�!�����  �� ������ <$������ ����
��-$����,,$-�����*������!����� ��,��������+�,,�%�� 7�-+�,����
�

��
#�$2%��(����-����6	(���	�����	)	��
 
�� #+����������,+��,�5���� ��$���#��%�!����

• ��� %���)�*��  ��� )$�!����-����� ������!!���%��  ��� #��%�!��:�  �����%��$!�����  �����
���-���%�� ��  ����� �,����!��  ����$���!�:� *����5���� �� ���-� �� ����%�� ��+��+�,���%��
*��������,�!�����������!!���%��������+�����--�!������ ��%���$�������-+�,��!�����
 ����������%����A�

• ��� ��,+��,�5����8�  ��� +��*� �-����� �--���,�����%�� ��  ����� +��*� $��� ����!�����
�����5$�������  ����� ��,�!����� ������!!���%�� �� ��� ��,+��,�5����8�  �����,��$�������  ���
+��*� �-����� �� ���������� ��*�-+����!�� ���,��%�!��:� ���,��,�� ������������� �� &� �����
������.H0H�113�����'�:�*�-��-� �)�*���� ��������������33�:����������

�
�

��
#�$3�%�
	-�(�&	����&(	����	��	���&��	))�)	���#�
�
�� 
���7�-5���� ���7����%��8� �� �)���!���������,������ �����,��$��$���������!!���%�� ���7����:�

��������� ��������!!�!�����,����� �����������7�-5���� �������,+����%��*�-+����!��+��%�,���
 ����������:� �����#���$����� ���+��,�����������-�������,+����%�-������
•  �����	�$������-$�����B ���5���!������� ������%�@A�
•  ���#�� �*��B �*������� ������%�@A�
•  ��� #���������� ��-$����� B ����-���!����:� �� ����  �� ,��%�!��:� � � � �����  ���

������!!�!����@A�
•  ����������B ����-���!����:��� ���� ��,��%�!���� ������ ��������!!�!����@��
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�� ���+��*� $��� �� �)���!����� �����+��+�,��� �� ���5���!����� �����	�$���:�+���<$���������
+��%�,���  �� ������ ���-��  �� �����:� ,���$������ �� ������-������:� ,����  ����-������  ���
#������������-$�����*����++�,��������� ��������!!�!������

�

�
��
#��'4�%����������	�����(���	���&��	))�)	����

�
�� ����*�����#�� �*����C�� ������� ���#�� �*���
�� �����*�����C��--� ����-������,�*$��%�:�,��%�� �%��,��+��,*��!������
"� ;$������ ���  �*����� *�-+����� ���-+����� �� ��� ��<$� �!�����  �� ,+�,��  �%�� *���������

������,��!����� ��*�+���$���)����!�������

�
��
#��'$�%�������(	6���)	��	�

�
�� ��� +��+�,���  ��  ���5���!�����  �� *�-+����!��  ��� ���,������ ��  ����� 	�$���� ��-$�����

,����+�� �,+�,��� �������,�!�����������!!���%�:�*4�����*$������,��$������:��� ���#����������
��-$����:�,�*�� ����� ������%���������� ���!!�� ���-�-5��� ���7�������*�����������

 
 

��
#��''�%������	����	���
�
�� ��� ������%��C��7�����*������<$�������	�$������-$����������#�� �*�������������7����%��8� ��

���5���!������� ����,������+��+���� ���#������������-$����:��� ���������:�+��������5�����%��
���������-������� �%� $���������������,�*$��%�� ��	�,�����:�,��� ������:�� ��������������� ��
%����!��+�����--���*���

�
��
#�'*�%����������	��)	��	�

�
�� 	��� �����  �� *�-+����!��  ��� #���������� ��-$����� ��  ����� ����� �,,$-���� ���

 ���-���!����� �� ����-���!������
�� ���+��+�,��� �� ����-���!�����C�+�� �,+�,��� �����,+��,�5���� ���+��*� �-�����*4�:�,��

,��������  �%��,��  ����� ��,�!����� ������!!���%�:� ��� ,����+���� �� <$�,�7� $���-�� +���
�7� �!������

"� ��� ����-���!�����C��,,$���� �������,�!�����������!!���%����
'� ��� ��,+��,�5����  �� *��,*$��� ����� �,,�*$��� ��� ��**����� ��� ����������  �� �$���� ���

 ����-���!�������+��%%� ��� ������5$����� ��,,��$����$-���!�����+�����,,�%�����$�����
�� ��� ����-���!������%������ ����������,,$�!����� ���-+����� ��,+�,��$���%������ �������

C� ���,-�,,�� ��� ��,+��,�5����  ��������� � 6����!������ +��� �7�++�,�!�����  ��� %�,���  ��
���������8� *����5���� ����,������ ��� *�+���$��� )����!������� ��� %�,��� C� ��<$�,����  �� �))�*�*���
 ����������

&� ��� ����-���!����� ���,,$�!����� �� �-+����� ��,+�,���*<$�,�,*���))�*�*��� ����� ���� ��
�++�,�!����� ���%�,��� ��*$�����*�--��+��*� ����:��%%���� ����� ���� ��� �!����:��,������
�-+��*������,,$�!����� ��,+�,���

�
�

��
#�'+�%���7������	���&��	))�)	����
�
�� 
���7�-5���� �����*�-+����!��*4����������������7�,��*�!��� ���+������ ��������!!�!�����

 ��� ��++�����  �� ��%����  ����� $))�*�� ��  �� ��,������  ��� +��,�����:� +��� ��� -������� ����
�����-������,,��������������� �,*�+����� �������:� ��#���$����� ��������-����:����#����������



Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 28/12/2010 

 15 

��-$����� ����� ����� � �������+��+��� �����  ��������!!�!����:�*4��%����������,-�,,�� ���
#�� �*��+������ �%$���*���,*��!���

�� 	��� �����  �� ������!!�!����� 4����� ���$��� +��%���,��*�� �:� +�������:� %������� � �������
,��$�� �� �� *������ � � �� +���*�+��  ��� �� �*�� ��%���:�  ����� ������ ��� -�������  �� ��%����
,$5�� �������� ���*���������*�������%����!������� ����%�����

�
�

��
#�'.�%���7���	����	�����	)	��
�
�� 
���7�-5����  ����� *�-+����!��  �� *��������� ������!!���%�� +��%�,���  ����� �����:�  �����

#���$��� ��  ��� ������-����:� ���#������������-$����� �� ��� ����� +�,,���� � �������+��+���
M�� ���� ��,��%�!��M��

�� 	����� ���� ��,��%�!���,����,����+�,��������,��$��������-��+��*� $����� ��� �!������
• �7�� ���� ��,��%�!���%�����+�� �,+�,�����,����,*������ ���#������������-$������� �����

��,�!�����������!!���%�:�,�*�� �������,+����%��*�-+����!�A�
• �7�� ����  �� ,��%�!��� %����� �$-������ B*��� �$����-�� �$-���!����� +��� �����

����*���!�����������!!���%�@:� �����:���,����������7�++�,��������,���� ���������+���������
*���,*��!�� ���+��,������������,,���������%��,����-�!!�������$���+�E�� ����A�

• *�+���  ���7�� ����  �� ,��%�!��� C� ��%����� ���7())�*��� ���,������ � � ����� ������ #��%�!��
�%���$��-�����������,,���:����*4?����#�� �*���

�
��
#�'/�%�������	����	�����	���&�(��	�8������6	(��

�
�� ��+������ ��*$�����7�����'1����,������&.H�333:���,���(��*�:� �%�����,,������,�� ������"�

���������%�����%��  �����  ���� ���*$��,������*4��,��� :� ,��%��*�-+��%����$����!�:�����<$���
*�,�����+������ �%���,,��������,*�������%�,����

�� ���%�,��� �����������8�*����5��������,���������*�+���$���)����!������C���,�� �����,+��,�5����
 ���������6����!������������"����������%�����%�� �������*�!����� ���7����:�,��%��*�-+��%����
$����!�:�����<$���*�,�����+������ �%���,,��������,*�������%�,����

"� ������+��*� �-������� �*��������7�++�,����������-�����,$��+��*� �-������--���,�����%�:�
�������,*��� ���+������ ��*$�����*�--���� �%���,,������,���������-�����%��+��%�,����

�
�

��
#�'1�%�����	����������(�������"���&&���	����-�����	�
�
�� ������)���-�������������-���%��%������:���  �%��+����7�� ���-�����,�������,��+����� ���

• 9 ���,����
• ���������	��������
• ��������� ��#�������

    nell'ordinamento comunale si dovrà intendere: 
• #�� �*��
• #������������-$�����
• ��,�!�����������!!���%���

�
�

��
#�'2�%������	������&����	#�
�
�� ��� *�,��  �� ����!��� � � ��� �-+�-�����  ����� ��,�!����� ������!!���%�� *�-+������:� ���

#������������-$�����+$F� �))� ������ � � �-+����:� �,,����� �����$��*����$�����-���:�
��*4���������!��������7$����!�� ���7������
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�� �*��,�� ��� ���-���� �,,������:� ��� #�� �*�� +$F� ,�,���$���� ��� ��,�!����� ������!!���%��
��� �-+�����:�*��������-���%���� �� ����*�-$��*�!����������	�$������-$������

�

�

��������"��������������

�
��
#�'3�%���(�-������(��

 
�� ��� +��,������  ��������� C� ��<$� ����� ������  ���!����� ������*�� �� ���� *�����������  ���

��-$���,�*�� ��*������� ��)$�!�������8:��))�*�*�����)��,,�5����8��+�����%���
�� ������� %�����!!�� ��� ,%��$++�� �� ��� )��-�!����� +��)�,,�������  ��� ,$���  �+�� ����� *�-��

*�� �!������,,��!����� ���))�*�*��� �����+��+�����!������
"� �����,������  �����++����� ����%����C� �))���$����*��� �����*4��4��������$���+��%���,��*�:�

� �������������,��*�!��� ���+������ ���+��%���� ������ ����%�����
'� #��������������+����8���+�����++���$���8�����$�-������ �����+������**�,,�������%������+���

���������-�����,$����%�����
�� #��$�!����� ��,%���������+��,�����:�)�-���������,�*����� ��� �+�� �����,��������������� ��

+����*�����������!����:�*�-+���5��-�����*�������,����!�� ��������!!�!����� �����%�����
   

��
#�*4�%�����	)	��	��	�(�����������-����6	(	�8���(�-������(��

�
�� ��� +��,������ ,%����� ��� +��+���� ����%��8� �� ,��%�!��� �� ����7������,,��  ��� *���� ���� � � C�

 ������-����� �� �����*4�*�-����� ��,+��,�5���� %��,�� ��� ��,�!����� ������!!���%�� �� ���
#������������-$����� ����������*�-+�$�������7�,��*�!��� �����+��+����)$�!������

�� ���+��,������C���,������������,��$��$��� ���7�����,�*�� ��*������� ��)$�!�������8���)��,,�5����8�
�+�����%���

"� �����  �+�� �����  ���7����� C� ��<$� ����� *��� ,+�*�)�*�� *��������� �� �%� $���� ��� $���
*�����������*���$��+��)����+��)�,,�������,�*�� �����%�������*���������*�������%����!�������
 ����%�����

'� ������,+����� ���*�����$���  ���+��)����+��)�,,������� �� ��<$� ��-����:� ���  �+�� �����C�
�,,������� �����%��,�� ��� ��++�����  �� �����*4��� � � $��� +�,�!�����  �� ��%���� *$��
*����,+�� ����,+�*�)�*��*�-+������-��,������

�� #$���� 5�,��  �� �,����!�� *����,,�� ���7���$�!�����  ��� +�����--�� �+�����%�:� ��� ��,�!�����
������!!���%�� �� ���#������������-$�����+�,,���� �,,������� ���+��,������ ��,������������
+��+���� $���8:� -��,����� ���� +��%�������  ����� *��������� ,$+������� �%%���:�
�**�,�����-����� � � �%�� +�,,�5���� *��� *�������  �� ����!����:� *�-+���� �� -��,�����
�--� ����-����� ��)������� ,��!�� *4�� *�F� *�-+����� ��*$��� %����!�����  ��� ������-�����
�*���-�*���

&� 
��� ��,+�����  ����� ���-�� *�������$���� ��  ����� �))����%�� *�+�*��8� +��)�,,�������  ���
 �+�� ����:����+�,�!����� ����%�����,,�������+$F��,,����-� �)�*������������-�-�����*���
����� ��������!!�!����� �����+�,�!�����������!!���%���+������$���8�*4�����������))���,*�����

.� ���*����������� �%� $����*��)���,*��������������8� �����++����� ����%����-������<$������ �
$���,+�*�)�*��+�,����

0� ���+��,������,�������������*� �*�� ��*�-+����-����� ��� �+�� ������
�

��
#�*$�%�����	���	�����	)	��
�
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+�� ������$ �!����@�����+��*� �-�����+�������%���$��-�����+�� ����:� ���<$����
 �%���,,����,+�*�)�*����������$��A�
5�&@�  �� ���� �,,���� ,�����  �,���$����  �����-+����� +��,,�� $��� �$55��*��
�--���,���!����A�
5�.@� ��+�,,� �������������� ��,�$ �����*4��,��� ���5�� ��+������+����*�+�!��������
*��*��,�:� �� �%� $�� �� ��� ,+�*�)�*�� �������  �� ,�$ ��� +�,,� $��:� *���
���� �*�!����� �����$�����8�,*���,��*��*4����4������,*������� ���������,*���,��*�����
*$��?�,�����*��,��$����B,����+�������+��-�� ����$������ �*����������:�-�,����
����� ��*��,��$�-����@A�
5�0@����+�,�!������������$�� �� ������55���4��-�������A�
5�1@����+�,,�,,�� ���%���$����������� ����,��%�:�+��)����!����+��*� ��!����+����8� ��
%��$��!����:�*�-���� �%� $���������������� ������'0.H1'A�
5��3@��7�$,�������*�,,������������!��������+��+����4�� �*�+:����*4?��7�%���$����
��*�,,��8� ����-+������$���%��A�
5���@������,� ��!�����*4?����+��*�,�� �� �*�!����� ��� �-�*������� �����*�+���:�
*��� ���-+�����  �� +�����  ��� *�� � ����  �� *�-$��*���� ��-+�,��%�-����� +���
�,*�������%���$����%����!����� ���� ���!!��������-$����
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"� 
��� *�,�� ��� *$�� ��� 5�� �� +��%� �� $�� ��-���� -�,,�-��  �� ��8� ��� *�� � ����  �%�8�
,+�*�)�*���-������� �*�������������*4�� ����� ������������%���$�������%�!��������,��!�����
 ���������-�����

 
��
#�+'�%���������	�����((�&�����((����������

�
�� ��*�� � ���� �%�������������������� �-�� �� �� �--�,,����� ��������������� ���)���*�+���

�$��*����)�*�������*�����,�-+��*���
• *$���*$�$-�+��)�,,������A�
• �%���$���� ������  �*$-����� ������������*$��+�� $!�����,��� �,+��*���-�����+��,*������

 ���5�� �� ��*��*��,�A�
• �$���� �� �������  �� -������ �����$��� ����%����� ����� �))�����  ��� *��*��,�� +��� ��� �����

%��$��!��������,��,�� ������������ ���+��,�����������-����A�
• �%���$����*����)�*�!���������,*����� ��$���*�-+�������,��$��$���,�������������,������

�����*�,,��8� ��$,$)�$���� �����-+������$���%�����*4?� ���,$,,� ����*�,,���:�������%��
����� �*4�������*�� �!����� ��+��������� ��4�� �*�+A�

• $������*�����*�����,�-+��*�� ��� �*$-������������������� �-�� �� ���--�,,����:�
,����,*������ �����������,,�����

�� �$���� �� �*$-����������55���������*4�� ��*�� � ���� ����� ����+��,������� �����������������
 �-�� ��  �� �--�,,����� ��� *��*��,�� +�,,���� �,,���� ��-+������-����� �$��*����)�*����
*��� �*4����!����� ���*�������5����� �������*�,����� �*$-����!�����,��8�,$**�,,�%�-�����
�,�5���� �����������,,���:��������-������*4��,��� �����--���,���!����:�,������ �%��,�-�����
�*<$�,�5���� �����-� �,�-����

"� ���� �7�$��*����)�*�!�����  ���  �*$-�����  �� *$�� ��� +��*� ����� *�--�� +�������� �,,����
$����!!������-� $���+�� �,+�,��� ���7�--���,���!����:����<$�����*�-+���5�����

�

��
#�+*�%�
���	�����	(��-���(��-�������)	������((�����������	����	��	����
�
�� ���  �-�� ��  �� �--�,,����� ��� *��*��,��  �%���� �,,���� �� ���!!���� �� +��,�������

 ������-���������-�!!����**�-�� ����*����%%�,�� ����*�%�-���������())�*��������*�����
 �����-$�������%������-� ������+�,������������*��*����)�*���:����������+�������������-����
 ���������������� ����� ���� ��+$55��*�!����� ���5�� ��,$����	�!!�����())�*����:����,��,��
 ���������'� ���������&1"H1&��

�� 2��������**�������*�-��%��� �-����� ��%�������� �-�� �� �� �--�,,�������*��*��,����
,���!����� +��%��$��� ������ *��<$�� ������� ��%�����%��  ��� ���-����  �� ,*� ��!��  �����
+��,����!����� �����,��,,�:�+$�*4?�,+� ������������������-�����

"� ���� ���  �-�� �� ��%����� -� ������ +�,��� ��**�-�� ���:� ���  ����  �� ,+� �!�����  �����
 �-�� ��?�,��5��������*�-+��%���� �����-5����� ���� ����())�*�����,������**���������

'� ���--���,���!����� ���� �,,$-�� ��,+��,�5����8� +��� ���  �,+��,�����  �� *�-$��*�!����:�
 �+�� �����  �� ���,����� �� �*�!�����  ��� ��*�+����  �� +�����  ��� *��*�������:� �++$���  ��
-��*���� �� ��� �%�� *�-$��*�!�����  ��� *�-5��-�����  ������ ���!!�� �� �*���� ������
 �-�� �:��?�+����%���$���� �,�$� ��+�,��������������)�*����*�-$�<$���-+$��5������)����� ��
���!�:���*�,��)���$������)��!��-���������

�

��
#�++�%��	,,��	������(�<������	����������
�
�� ���5�� �� ��*��*��,��+$55��*����,���!����� �%���,,�����))�,,��������5�������������,$��,����

��������� �����-$����
�� ���+$55��*����,$����	�!!�����())�*����� �������+$55��*������������
�
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��
#�+.�%��	�-���������(�����	��������������(����������
�
�� ���--���,���!����� +$F�,��5������  �� ���+����:� +��� $��� ,���� %����:� ��� ���-���� )�,,��������

5�� ��+������+��,����!����� ����� �-�� �������*4?�����$-���� ����� �-�� ��+��,�������
��������������-���� �++���:� ����$ �!��� ��,�� �*�5����  �����--���,���!����:� ��,$))�*������
� ��,,�*$�����$���,����,�  �,)�*����� ���*��*��,���

�� >����������)�*���8� ����%�*�������*��*��,��+����������� ��������,,��+$55��*���
�
�

��
#�+/�%����	��	����������(��	������(����������
�
�� #*� $��� ��� ���-����  �� +��,����!�����  �����  �-�� �� ��� ��,+��,�5����  ��� +��*� �-�����

+��*� �����
�@ %���)�*���� ���%%��$���  �))$,�����  ��� 5�� �� ��� *��)��-��8� ��� +��*� ����� ����*���� �� ��

 �,*��%���:����$��%��5���:����-� ����8� �� �))$,�����,��$���A�
5@ ��,*����������� �-�� ��� ��� �*$-��������)���� �����������--�,,�5����8A�
�� ���,��,,�:�*���+��+����  ����-���!����:�  �*4�����<$�� �� ���--�,,�5����8�  �����  �-�� ��

��������������,*�$,����� ��<$����� �������������������3�������� ����� ���� �� � �!����� �����
 ����-���!����� +�� ����:� +��%%� �� �� *�-$��*���� ����� ������,,���� *��� ��������
��**�-�� ����*�����*�%$��� ���������:����������--�:���+�,������������*��*����)�*����+������
 �-�� ����*�%$���*���<$�,���-� ����8:�����,*�$,����� ���*��*��,��*������� �*�!����� ���
-���%���

"� ��� �-�� ��+��%��$���,$**�,,�%�-���������� ���� �� � �!����� ����� ����-���!����� ��
�--�,,�5����8:� ��*��*4?�,+� ���� ������ ������-���� ��,*� ��!��+������+��,����!����:�����
%��������+��,�����*��,� ���!������

'� ��� ����-���!����� ���--�,,�5����8�%���8�� �����������+��-�� ��*��<$�����������%�����%��
 ������-���� ��,*� ��!�� ���5�� ���

�
��
#�+1�%�����&�(��	�8���((����������

�
�� ��� �-�� ��*���������������������8�� ��-�,,���������,����,���5���:�)������**�!�����+���

��������!!�!�����,����)��-���� ��� �*$-����� ������������������
�� ���������������8�,������� �����)��,��8� �� �*4����!������� �� �*$-����!���������������
"� ���� �-�,,����� ,�� ����� �� ��� -��*���� +��,����!�����  ��  �*$-����!����� ��*4��,���  ���

5�� �������-�,,����� ��$��� �*4����!�����+��%�,����,+��,,�-���������5�� ���
 

��
#�+2�%�
���-����)�����	�	�����	�����	�-�����	����	����������(	�
�
�� 
���*��*��,��+����������� ��,�-�������,$������ �����%��$��!����� ���������:�*4�� �%����������

*�,��,��$�������+��%��,*�����:� �%���,,������,������������������,,����*4���55�����,$+������
�����-5�����+��%��,*������+��-�� �����))���$�!����� �����+��%�����������F�,����)�*��*4�����
��--�,,������,�-������*��4�����)�*���8� �� �*� ���:��+����������� ���*���-�*��8:����������
%��$��!����� ���������� ���*��*��������*4�������55�����,$+�����������-5�����+��%��,*�������

�� �� *�� � ���� 4����� )�*���8�  �� �,��*������ ���  �������  �� �**�,,�� ����� �����  ��� +��*� �-�����
*��*��,$���� ��� ,��,��  ����� ����*���� �� �� ��  ��� �*�����  ��� ���,� �����  ����� ��+$55��*��
�"H&H�11�:����"��:�*������-� ����8��%��+��%�,����

"� ���+��*� $���*��*��,$���� �%����*��*�$ ��,��������,���-�,�� ����� ���� ��,*� ��!�� ���
������%�� 5�� ��� �����,,��%��!��  �� ����� ���-���� ,��8� ��$,��)�*���� *��������-�����  �����
��--�,,������,�-������*��*���-���%��������!����� ���������������#�� �*���
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�

ART. 49- Commissione Esaminatrice 
�

��� ��� ��--�,,����� �,�-������*��  ��� *��*��,�� +$55��*�:� C� ��-������  ��� ��,+��,�5����
 ����())�*������,������� �?�*�-+�,����

•  �������,�!�����������!!���%�� ����������)$�!������� ���+�,���-�,,����*��*��,���� ���
#���������� ��-$����:� ������+���,��  �� *��*��,�� +��� )��$��� �+�*���:� *��� )$�!�����  ��
+��,� ����A�

• da due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso.��
���	����,+����� �������--�,,������,�-������*�� �%������*�+����:�� ��%�����*�+����� $���������
,��%�!��� ����%�:� $��� +�,�!����� +��)�,,������� ��-���� +���� �� <$�����  ��� +�,��� -�,,�� ��
*��*��,�:�,�*�� �����-� ����8� ��*$�����������1�*�--��'� ������������'0.H1'��
"�����,��,�� ���������"&� ����*���������,����%���&�H�33����,,�--���:�����+�,,����)���+�����
 ����� ��--�,,����� �,�-������*�� �� *�-+�������  �����������  ��  ���!����� +�����*��
 �����--���,���!����:� *������ *4�� ��*�+����� *���*4�� +�����*4�� �� *4�� ,����� ��++��,��������
,�� �*������ �,�������  �����*��)� ���!����� � �������!!�!�����,�� �*������ ����� �,,�*��!�����
+��)�,,��������
'�� � 
�,,$�� ������� +$F� �,,���� ��++��,������� ��� -�,$��� ,$+������� ��� �H"� B $�� ���!�@:� ���
*��)��-��8�����������1:�� ������,������+������33&:�����10����,,�--�����
��� ����� ��--�,,����� +�,,���� �,,���� ���������� -�-5��� ����$���� +��� ���� �,�-��  �� ����$��
,�����������+���-�������,+�*�����*4��4������,*�$,�%��*�-+����!�� ��%��$��������� �����8��
�� �,,�,��������--�,,������,�-������*��$��#����������,*�����)������ �+�� ����� ��������:� ��

<$���)�*��������)������������*������������
.�� ��� � $���!��  ����� ��--�,,����� ���� ,���� %��� �� ,�� ���� *��� �������%�����  �� �$���� ��
-�-5����
0�� ����<$����� ����������*�����$�������+��,����� ����*����,�� �++��*�� ���  �,+�,���  ���������
'0.H1':� ���������&1"H1&��� ����������������.H1.��
1�������-+������� �������--�,,�����,�������*����,+�,�����*�-+��,��+��%�,��� ��������9 ��
 ����"H3"H�11����,��-�������
�3�����,� $��� �������--�,,������,�-������*��,����*��%�*���� ������,� ������
�
�

��
#�.4�%�
	��(	���(���6	(	���-����&&	������	����&(	������	�����	6�	6	(��
�
�� �������%��$��!����� ���������� ��-������%�������,��5����������3�+$����*�,G���+��������

����:��+$����+������������ ��,�$ ���
����:3�+$����+������������ ��,��%�!���
����:��+$����+������������%�����

Il titolo di studio e le anzianità di servizio richiesti per la partecipazione al concorso non vengono 
valutati fra i titoli di merito. 
Il punteggio massimo attribuibile ai singoli titoli é il seguente: 
 
 Per i concorsi a posti per i quali sia richiesto il diploma di Laurea: 

���������#�(���

������ �+��-�� ����$����������<$�������*4��,���
������������ ����� ���������������
��������������������� ���������


�������������������	������

��

���,�� ��,+�*����!!�!����:���+��)�!����-����:�*��*�$,��
*����,�-�:����������������+��)�,,�������8� ���+�,���-�,,����

*��*��,��

��� ��������� ������������� ��

�

�
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�5�����!����������,��*�!��� �����+��)�,,������))���������
+��)�,,�������8� ���+�,���-�,,����*��*��,��

!������� ��

�5�����!�����������,����-����� ��-��������))���������
+��)�,,�������8�� ���+�,���-�,,����*��*��,���

�������� ��

����������� ������"� ��

� � � � ����������
�

�

���������#��2�����
Rilasciati dalla competente autorità, in originale o in copia autocertificata dal candidato; 

• ��� ,��%�!���  �� �$���� +��,����� +��,,�� ����� +$55��*�:� *��� ��� ,%����-�����  �� -��,�����
��*�� $*�5���� ��<$����� �����*��������� ���+�,���-�,,����*��*��,�:�%�����%��$����� ���
�������� ���������� �����������������	���������������� ����:�+���$��+��� ��-�,,�-�� �� ��*��
�������*�,G�+���$��-�,,�-�� ��+$�����A�

• ��� ,��%�!���  �� �$���� +��,����� +��,,�� ����� +$55��*�:� *��� ��� ,%����-�����  �� -��,�����
��*�� $*�5���� ��<$�����  �����*��������� ��)������� ��<$�����  ���+�,���-�,,�� ��*��*��,�:�
,��8�%��$�����*�-�����+$����+��*� �����)����� �$��-�,,�-�� ��������3����� $*�� �����
+$�������� *�,G� *��,��$����  ��� �3P� ,�� ��� ,��%�!��� ,��� ��*�� $*�5���� ����� *���������
�--� ����-����� ��)������� �� <$�����  ��� +�,��� -�,,�� �� *��*��,�� ��  ��� �3P� ,�� ,���
��*�� $*�5������ $��*�����������)������A�

• ���,��%�!������� ���$����+��,,�������+$55��*��,��8�%��$�����*�-�����+$����+��*� �����
�++��*�� ��+��F�,$���������*��,��$����$����� $!����� ����3PA�
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I 2,5 punti relativi ai titoli vari saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice a discrezione. 
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Si applicano i medesimi criteri fissati per i concorsi per i quali sia richiesto il Diploma di Laurea.  
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Si applicano i medesimi criteri fissati per i concorsi per i quali sia richiesto il Diploma di Laurea. 
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ART. 59- Punteggio finale delle prove d’esame 
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La responsabilità disciplinare è regolata secondo principi e norme contenute nelle disposizioni 
legislative, nei Contratti Collettivi Nazionali Quadro e nei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro vigenti, che in questa sede si intendono integralmente richiamati nei loro contenuti. 
���+$55��*�!�����,$��,�����,���$!������� �����--���,���!����� ���*� �*�� �,*�+��������<$�%����
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Il presente capo disciplina la composizione degli organi interni all’Amministrazione Comunale, 
deputati ai sensi di quanto sopra, alla gestione dei procedimenti disciplinari, nonché al 
coordinamento di essi con eventuali procedimenti penali, connessi o autonomi. 
Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e 
contabile. 

�
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�
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari assume la seguente composizione: 
il Segretario Comunale, in qualità di Presidente; 
la Posizione Organizzativa cui afferisce il Servizio Personale; 
altra Posizione Organizzativa  nominata dal Presidente dell’Ufficio di Disciplina. 
La presenza della Posizione Organizzativa all’interno dell’Ufficio è incompatibile con l’analisi e 
la valutazione di un caso relativo ad un dipendente assegnato all’Area  di riferimento. 
L’Ufficio di Disciplina è competente secondo le indicazioni previste dalla legge, dai CCNQ e dai 
CCNL. 
�
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�
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari viene convocato per iscritto secondo i 
termini previsti dalla legge e dalla contrattazione nei casi di apertura e trattazione di 
procedimento disciplinare. 
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L’Ufficio di Disciplina ha natura di collegio imperfetto ed eventuali assenze dei componenti non 
danno luogo a sostituzioni, tranne nel caso in cui dal ritardo nella convocazione dovesse derivare 
il mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla legge e dalla contrattazione in materia. 
In tal caso si dispongono le seguenti sostituzioni: 
il Segretario Comunale, viene sostituito dal Vice Segretario Comunale; 
gli ulteriori componenti vengono sostituiti, con designazione del Presidente dell’ufficio, dalle 
P.O. non incompatibili con il procedimento specifico. 
In caso di indisponibilità, la sostituzione avviene tramite designazione dei Responsabili Posizioni 
organizzative non in posizione di incompatibilità. 

�
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E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia di organizzazione contenuta in altri 
Regolamenti del Comune nonché ogni altra disposizione contrastante con le norme contenute nel 
presEnte Regolamento. 

�
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�
Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da 
parte della Giunta Comunale. 
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