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	�������"	������#)2�����	�����	+	���	���4�	%	�	��	�����6	����	���	������������������	"	�	�����	�	�%�	�
����������������������	�����	����%����	�������	�����������%�	���	�����;�%�?�

@� ��	� %��������	���������%�""	��������������	���� 	� ��4�	%	�	��	���	�	�	�*����%��	��	�����������������
8�������;5�	����+	�����#����������������	������������	�"��	�������#'2�����	�����%%	�	�	�%���������
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A� ��	�"����	���	�����%%��	#��������	�������	����	�����	�������������������������	����	��	�����;��	"	�	��
��	��	����#�4���	�����%	�	�������	��������	#� ����	������%����#� �����%����� 	�� ��������%	�	�	#� ��� �����	��
���� �	��+���� �	���	=��%%�����	� ��9�$�#� ���� ��� �������� ��%%	��� "	��� �� �#)2� ����	� �� ���� ���
��%%	����	���#'2��4��	�%����"	�	��������?�

�� ��	�%������	��	�	������������4���������%��	��������������������8�������;5�	����+	�����?�
�� ����	�%���	��%����	��	��%���	�	��������	��	��	�+	�	���������	��%���	�	������	�	����� �	�������	�%��6

�	�	%����	������	����	�����+������	��	���%	��	�����%����	��	��� 2��4?�
�� ����	��������	��	� "���	��������	���	"	�	#�4���	� 	��������	� ����	�	#���	��������	��������	+	#� ��������	�

+���	����#� ��� %����� �	���	���	��� �� 4������ %���	����	� �� ����	� ��	� ������	����	� ����	�	� "	���	����	� ���
�	%����	���������	��#���	��	�	�	��������;�%%��+������������	%��%	�	�����	���	������8��������)=�11'���
�����!�,�������0='2�0������)=2)=�22.?�

�� �	������	�������������������%%	���"	������#)2�����	������������%%	����	���#'2��4��	�%����"	�	��
���������%����	����������	?��

�� ������ %��������� ��������	��� ���%	%����	� 	�� %��""�������� 	���%��	��	� �� %������	#� ����� C����	��+��C�
�����	+����������	����	�	��������	+	=�	���	����	����������	��	=����	��	=�	����	+	��

�
����������	��������+�������	���%	%����������	�	����+���	�	����	�<����+	%���������������������������	�
�������������������������������	����������4������%����"	�	#���������������#����������%���%%��%���
����������	�����	�	�	�����������	��=���������4���	�%����%���	������	���	�����	������%%��	��
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-���������������+���	��������D��%%���� �	������ "	������#'2�����	��	� "	�	����� ������������ �����	������	�
��%����	���#� �%���%	+������� ���� 	����+���	� ��	�	�	� �	����	� +���	� ����� �	%���������	���� ��	�	�	�� �� �����
%�%�	���	���� �	� %	����	� ��	"	�	� �	%��%%	� 	�� "���	���� ���� ���%���	������ �	� ��	���	+	� �	� ���%���	����	�*�
�������	���������	���������"	�	�	�����;�����������������%���	���������

�
�% 7�.���	�����������((����	
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�;����	�������	""��������������4�����������������������%������	�4����7�
- ����	�"����	���	�����%�	���	������%	����	���#�������%���	������������	���#����4���������;�%�����%%������
%���	���	����������#�������%���	�������������"����#�����	�����	������?�	�+����	�����	�	���������	�������
%������ ����;��	"	�	�� �� ��� �	� %����� ������ ���������� ���� ��������� %�������� �;�������� ��%%	���
���%���	��?��

- ���� 	� "����	���	� �� ��%�	���	���� �	+��%�� ��� 4������ ��%	����	���#� ��� 4�������%%	��� �	� 	�������� �	�
4���%	�%	�����"������

8�� 4����� ����� <� ���	� �� 4������ ��������	��	���� ������ %������ +�	������� �����	��� �	� ����%%�#� ��	��� ��
��	��	����#���� �������	�����	�����#�������#�	�������������������	��	���#�<����	������4��������	������
������� ������ %�������� %������ ���%%	��� ��� "����	����� ���������� �	� �'� ���� 5�� �%%����� ������ %������
+�	������� �����	��� �	� ����%%�#� ��� 4����� ����� <� 4������ ���	�� ���� �������� ����� %����� ��������� ��	���
����;	����+������

�
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�;� ��� %����"	�	�� ��%�	����� �� �������	�� ����	����	���� 	�� �����	���� ����� ��%�	���	���� �;�%�� ���+	%���
����(	����+����#� ��� ��+�*� �%%���� �����	������ ���(	������� ������ 9"?� 	�� ��%��� ����� ��+�*� �+���� ����
�	���%	��	��	�	������	����#'2�E�'#22�����	��������������(������	�����+�����	�+�	���	��
8�������	�����	��������	���	+��	�<��	�	�%�������	�%������	�	����+���	7�
- ���+����%����	���?�
- ����	�������������	"��	���������;�%���%	����������9������	�����?�
- �	%���������	������	�	�	��������"���	%���	���	������	�	�������	��%����	���?�
- �	%���������	������	�	�	������������	����%������	���	������������������� 	���������������������
�	���	�*�	����	�	��	���%	����	��	?�

- ����	� �	� ��%�	���	���� �;�%�#� 4������� ��� ���+�� ��%�	���	���� ���+���� ��������	���� �����	���� �	�
�������	���	+��	��

�
3���	�	����+���	������%�������"	�	�	#���+�����%%�����	%��+��	�%���	������%�	��������������	#�%�������
	�%������	���������	��	�	�	7�
- ����"���	��	���%	����	��	#��	�%��%	�������8��������=�101#�%	�"	%%������	�	������4��������	��2�����	�
��%����	�������������������%�������=��E��������	���	�*�	����	�	���?�

- ����"���	��	����	%�	��=�	����	+��%	�"	%%������	�	����	�����%�������=��E��������	�%�����?�
- ����"���	��	��������	+�=�	���	����	�%	�"	%%������	�	��������2B�������9��?�
- ����"���	��	��������	��	�%	�"	%%������	�	������� 2B�������9��?�
�
8�� 4����	�*� �	� ��	� %����� ��%�	��	%����� ��� 4����� �	� �������	� ��	+��	� ����� �	%��+���� �	� ��%	����	� �=��
�	�������	#� �� %������� ������ +��	�� "���	��	�� 5�� ����	� ��	� 	����+���	� �	� �	%���������	���� �����	%�	��#� �	�
�	�����%	�	�������������	��4����	��	����+����%����	����%������	����	��	"	���	����������	+����-�F����F�
��$����+�����%%�������+	%�	#�%��+���	+��%�����+	%	��������;���	�	%����	����	��"�%�������	���#������	��	�
%���	� �	� �������	�� ��	+���� ����� ������ 4����	�*� ���� 	�"��	��	� �� 4������ ���+	%��� ���� 	� �������	� ���
�	%��+��	� ����� ������ ������#� 4���	� �%�	�	� �=�� ��	���	#� ��� ��+������ �%%���� ����	����	� ���;	������� �=��
���;�%���������������	��	��	�������������	������	��*��9�������%���	�	��	�4�	�	��	��������4�����������������
������+�����%	�������	�%��+	�	����������	+	�*��8;��	�	����������4������	��������	����<��	��������	����#�
������*��+�������������%%�����������������������+��%������%	��������	��������	�	�	�*�����������	+	�*�
%+������ 8��4����������������*� 	�������� ��%���%%���� �����	��� %����� ����� 	�� ��%%	���� "����� %��+������
�	+��%��+������	��������;���	�	%����	���������������
�
3���	� 	����+���	� �	� �	%���������	���� ��	�	�	�� ��� %����"	�	� �	� �������	�� �%	%����	� ���� ��%%���� �%%����
�	��������
�
G�����������	���%	��	�����	������#��	%���������	������	�	�	��%����������	�	�������	��%����	���#�����	��
�	���%�	���	�����;�%������������	����%������	���	��%�������%��	��	#�%	���	��%�������;	���%%	�	�	�*#�����
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�%	%����	#� ��	� 	����+���	� %���� ���%���	�	� ���+	�������	����	���� �	� ���� %����#� ���������� 4������ �	�
%���	�����������	����������	��#����	������%�����%���	���%����	��������	���	"	�	���%	����	��	����	�������
����������������;���	�	%����	��������������
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$�;������	�����	������%	���"	�	%���%������4��������	���	"	�	�����%%�� �����	+	����	������������������
��	�	�������;��	"	���	�	�*������%%������;	��	��������	%�	����%%�������������������
�
8��������	�����	�����������	+�������	"	�	��%	%����	�����������%%�����������	�����	�"	�	�����;��	�	��������	�
	��	�	� �	� ��	"	���	�	�*� %���� ���� %�������� �;��	"	���	�	�*� ����%	��� ����� ���+	%��� ������ ���%���	�
�	%��%	�	��	���
�
8��������	�����	����������	���	"	�	��%	%����	������������	�����	���������,-#�������	����	� 	��������	����
������%��%%�#���������������%%���������	���������������	���#������	����%���	�"���	��������#�%������
����%���������;��	"	���	�	�*���%%	�������%%����
�
���� 	� "����	���	��%	%����	#������������	�����	���������,-#�%	����%	��������	�����	������ �(��������� �����
%��	����� �(���������%%	��	���%��������	�	�����#� 	������%	�������� �	��%�	������ �����	+��-	�������	�	���	+�#�
���� 	��������������+��������������9�����%H�������������+	%��������������������	%�	����������+	����	#�
	��	�����������������4���%	�%	�"���	�������������%%���	���	������	��*��
�
5�� ��������� �	� ����������	���� ��� �	������#� ���� ���������� �;����� �	� ����	������ �������� "����
�	"��	������ ����� �	���%	���� ���� ������ ����� ����� ����;��� �����	�� �22)� ������ �	� �������� 	�� +	����� ����
���+	������ ��,�� �� ������ �	��+����� %����%%	+	� "���	�������	� ������ �����	��*� �� %��	� ���%"��	����	� �	�
�	�����	�*��
�
8(	��������� ��	�	����	���� ��	"	�����	�� �	� ��(����� %������� ��	� 	��	�	� ���+	%�	� ���� �,-� �%������ ���	�
%����%%	+�� �����	���� ��	�	����	���� ����(����� %��%%�� �%��+�� 	�� ��%�� �	� �����	�	���� �� �	��%����	����#�
	��	�����������������4���%	�%	�"���	�������������%%���	���	������	��*��8��9�������	���	"	�	��%	%����	�
��+���%%������������������(����	���	��������	�	��	�	������	%�	�	������	�	�	��
�
���(��������������%�����	��������(	%�������	������%%���	���%���	������	�����������������	+�����	����+���	�
��� �%���	��#� 	�� �	�	������� ���� 	�� ������	������ <� ������� ��� 	��	+	�����#� %�� ����	����	�� ����%����#� 	��
���	����������(������	�%��	�������"����	�����	�����������������"����	�����	�����%%��������(	����+��������
	�����	�"	%%	���	�	����	�������"	�	������4���������I#���������	�����	������������%�����������	������	��#�
�(������	�����	�������
�
��� "	��� ������ +��	"	��� ������ %����"	�	�� �	� ����	������ ��	� "����	���	� �%	%����	#� ���� ��+���� �%%����
�������	��	�	�%��������	����������	��	�%��%	�������������	+�����	����	�%��������������	�%��������	��%���	�	�
	�� ������� �	� ��������	� �����	%�	�	#� ��+������ ��� �������	�� �%%���� �������	��	� 	� %������	� �%���	�	� ����
��	�	�����	�+�������	����9����������������;��	�	�����	�	��	�	���	"	�����	��
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�� 8�� �	%������ ���� ��	"	�	#� ���� ��	"	�	� �� ���"	�	� �	� �����	��*#� ���� ��	"	�	� �� ���"	�	� %������	� %	� ������	���
�	%������� ��� �	%������ %����� ������ ��	��������� ���� ��� %����"	�	� �%������ ������ ��������� ���	������	�
����;��	"	�	�#�����������	�����	����������	������	�%	��������%�����������%%	����	��#'2�����	#����������4�����
%	�������%�����;�����������

�
�� 8���	%�	��	����������	%������������	�%���	���%���	"	����������	������#�"�����%��+�����������	��������	�	�����
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- ���	��� ������	��� �� ����"���	� ��������	�	� ��� %��+	�	�� ���� ����	���	�� �	� ����%��� ���	�*� ����	��� �	�
��������%%	���������������������%#�	��	���	�����"��	�	#������?�

- ����"���	���������������	�������	?��
- ����"���	�����	���	������������	#�������#�������	#������	#������������������������%%	���"	������#)2�
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��������	�����4����	�	����	�%	��%���	����;���	+	�*���	��	����?��
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- ����"���	�����������	+�=�	���	�����7��	�	����2B�������9�������	�����������������	+�����	�	����22B�
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%������������	����#�"���4�����������4�	%	���%�������������+	%	��	������	������	�9��+	�	��8;���	�	%����	����
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�����%"�����	�����	�����	�������������%���	��	��	�%��+	�	��
�
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- ��� ���%%�� 6� ���������� 4������ ��� ��+���� �%%���� 	%������ ������ ��������� �� ������� �������� ������

��	���	��	?��
- ������%%��6�����������4����������%	�����%���	��	����������������	������	�*�����+	�	�������
$�(	���%��	�� ��� %	�� 	%��	���� ������ ��	��� ���%%�� ��� %�������#� ��D� �%%���� ����%%�� 4������� �(	���%��	����
���+	����	��%����%���	�	����������������������%����������+	�	������
�
!)�6��������	+�����	����%�=%�����������5�=/5�7�������	+	�*��������	�����������������%�%���������	����%����
�� �	%�	�� �	� 	��	������ �	��+����� �	� %��%	� ���� !�8�%� �.� ���%��� �111#� �#�   &� �!	����	+�� 1)=0�=���#� �� ���
���	+	�*� 	�4�	����	� �	� ��	� ��� !�8�%� &� ���%��� �111#� ���  .�� �!	����	+�� 1)=)�=���#� ��� ���	+	�*� %�������� ��
/������	�����	�5����������	��������	���	����!�����2����%����100#���� ..���8��������2=�111���
�
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%����	����������=�4#���%H����	������7�
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- 2# 2���=�4�4�����	�����	+��������	����������	�	�	���	������
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�	�%����"	�	�#�������4�����������	�	�	��%��	�������+���	����������������	+�#��++�����������	����	��=��
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 � ��� "	����	�������	�����	� �	�������	�������	������#� �����+�� ������%������	���	"	���	������������+��
	������� ���%	%�	��� ��� ������	��#� ��	� ��	"	�	� 	������	#� ������������� �����	����	� ����� �����+��%��
������	����	��	�%������	�����������#���������	� 	����������	����� 	������������	%#���%%�������%"��	��� ���
4����	�*��	�9����	���	�%���������	#�����	����	�	��	����%"�����	������-���	%�	��	���	�����!����������	�
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�������� ������#� �������	��	� ���%	+�#� %	����	��	� �	� ���	����� ���� �;���	��� �����	��� �� ��� %	��������
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��	"	�	#��	""	�����������	��*�����%���	���	����+���	��	��	��	%�	��������	�	��������������8;���	�	%����	����
����*� 	������� 	�+	����� ��� �����	��*� �� ���%������� ��� ��������� ��	�	�	�� �	� ��������� ����	� ��	"	�	� ����
��%%	�	�	�*��	�	������������"	�������2B����+�������	�������%����"	�	������%%�#��	�%��%	�����;�����1.��	%#�
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%���	��	������	�������	�	%����	+�����+	%���������������	+��	���������������
�

'� G������� 	�� �����	����	�� ���� 	����+����� ������ 	� ����	�	� %���	�	�	� ������ �	""	��#� �;���	�	%����	����
��������� ����*� �+������������ ���++������ 	�� +	�� %�%�	���	+�� �����	�������� 	� ��%�	� ����� �����	��*#�
���	+����� la procedura di riscossione coattiva prevista dalla normativa vigente nel caso di mancato 
rimborso.�

�
)� Il Consiglio Comunale, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al punto 3, potrà attribuire alle 

aree e/o edifici di cui ai commi precedenti una destinazione pubblica o recuperarle ai sensi dell’art. 
97 bis della L.R. n. 12/2005. �
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�	4���	"	���	����������#����������%	����	������	����������	+�#�%�%���	�	�	������������	�+	%���������	��6
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�� 5������	���	�����������<�%���	+	%��%����������%�����������%%	"	���	���7�
�
- 3����	��	����	���"�����	���������	"	�	�%���	�	�	%����	#���%H�%���	+	%	7�
� 6���	"	�	��	�+�������������������
� 6���	"	�	��	�+������%���	��#����	����������	�����	���
� 6���	"	�	��	�+������%���	��6���	������������	"	�	��������	������;���	����������������	
� 6���	"	�	��	*����"�������������%"�����	�����	"	�	����+	���	+	��	�+���������	��������
�
�
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- ���	�	������	�����	�%��	�����	���%	����	��	#���%H�%���	+	%	7�
6����	�	������	����%��	���	�

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

- ���	�	������	�����	�%��	�����	��������	��	�F��	����	+	�
�
- ���	�	������	�����	�%��	�����	��������	+	�F��	���	����	��

�
- ��������	�����F������	���%H�%���	+	%�7�

� 6���������	������������	+��
� 6���������	��������	�������
� 6�����������	��	��	��+�����������	���
� � �

- ������	�	�����%%�����%	%�	��6���	������7�����	�8����	��	�5�����%%��9�+��������������	%��
�

- ���������%�������������%"�����	���������	%�	��7�+	����	�
�

- �������%���������	%�	��	����������	������	�9��+	�	��
�
- ���	�	������	��	�������	+	�+	����	�

�
- ���	�	��	%�	��	���	�����!����������	��	�����
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- 3����	��	����	���"�����	����
�
- $����	�����	�%��	�����	���%	����	��	�

�
- $����	�����	�%��	�����	��������	��	�F��	����	+	�

�
- $����	�����	�%��	�����	��������	+	�F��	���	����	�

�
- �	��	�������	+	�+	����	�
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�� 3�	� �����	� �	� ���	��� "�����	���� ��	� 	����+���	� ��	�	�	� �� �����	%�	�	� %���� "	���	����	� ��� ���%���	������
������%��+������	����+����	����	����������%%����%���	����������%	+������	�%���	������	������	�	��%�����#�
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- 	� �������	�	#� ��	� ����%%	� �����	� �� %��+	�	�� ������ ��%	�����#� ��� ����������#� ��� 	�"���	���� �� ��	� ����	�
�������	��	�������������	�%�����	�+��	#� ���%	�����%���%%	���������� ����	�	���� ������#�%�������
���%��+��	�����%������	�������	����	��	"���	�������	����	���������	����������	��	�%	�	�	����	���	�	���	?�

- ��	� ����%%	� �����	� ��� %��+	�	�� ������ ��%	������ ��+���� �%%���� �	�%	� ���	����� ������	� 	�� ������
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- <� +	������ �(�%������	���� �� ��� �	%����	���� ���� �	�%�	"	����� �	� ����	� ��	� �������	� ���	������	�	�
������������	#� ������ ��	����� +��	+�� �� �	� ������� ���	������� �%	%����	� �	� 	�����%%�� %���	��#� %	��
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- ������%��+��	���#�	�����%��	�������#�	���	��	%�	���������	��%����	�������������������%�������������	�
���� �;	��	�����	� ����	�����"	�	��� 	������	��	�*����� �����������	%�	�����%�����	+�� ��������������
���������%��?��

- �+������	����+�����	��	��	���+�������%%��������	������	�����"���	�*���%��	��	��������;�%	%�����?
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��%�����	+�� �� ���� ���+	� �	�	���	��	� ������ ���	�	�	�*� ������ �����	��*� ��	+���� ��%7� ��������� �	� %���	�
%�""	�	���	#� ����+���� �	""������� �	� 4����� ���� ��� �����	��*� ��� 	�� �	���� %�������#� ������ 	�� ��������#� �� ���
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���%��	����#� ��������	������ �����	"	���	�������� ����	J� ����	������ 	��������	���� �	� �	��	� ������	+	#� ����
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)� 8���	�����	����%�����	+����+�������%%�������������	�������%���	����������	%��������7�

����������%%	�����	"	�	�L���E7�0���
����������%%	���%�����L�%����7�)���
!	%�������	�	�����	����"	�	���������%�����7��2���

�
.� 8�� �	%�������	�	��� ��	� ���"	�	� �� ������ %�����#� ��D� �%%���� �	������ "	��� �� �����%%	��� �	� 0��� ����

�%	����������	�������������	����	�%+	����������;��	�����%��%%����
�
0� 8�� ����� ���	����#� 	�� �����	���� ����� ��������	%�	��� �������	��#� ���"����	��#� ���%���	%�	��� ��

���	���������������	���	��%������%H����%%	"	����7�
- ��������	������������	+��
- ��������	��������	�������
- ����������	��	��	��+�����������	���

� � �
�% ����������
�����
��		����

-��	� ����� %���� ��%�	����� ���(�%���	�	�� ����(���	+	�*� ���	����� �� %���� %���� ����	� 	�%��	�����	� �����	�
�%	%����	�� 5���%%��<����+	%��� �������	����	�������������	+	�*����	����#� 	��������	�������������%���	��
���	���������	�	���������%	�������	�	�	�����	���������	�����������������	+	�*��	����	�����������	����
�
9��������%%�����%������	�"���	��	��	��	�	�+����	�	�	�7�
- ��	���	��	� ���� ��	� ���	������	� �� ���� 	� %����	��	� ���	���	� �	� ��	� %	�� �	��%������ ��� ����%%	�*� �	�

	�%��	�������	����	����?�
- �	��+�����������	�������	���	����	���	?�
- %��������	�	���"	%%�����������������	�������"����+	+�	%�	��?�
- ������������� �� 	�"��%��������� �������	+�� ����%%��	�� ���� ��� %+���	������ ������ ���	+	�*� �	� ��	�

���;���	����� �� '� ���� ���	��� �	+	��� 4���	� %�����#� %	��%#� ������	�	#� �����	� ���� ��� ��+����	���� �� ���
���%��+��	������+���	�����	��������	����	���	?�

- ����+�����	��������	�	�%��+��	���%	��	��%���%	����%������	������	?�
- ���	+	�*����	���	%�	������	��	%�����	�����%���%	+������������%%�����;���	+	�*����	���	%�	����

�
�
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 2�

9�����%���%�7�
- ������ ��� ���	+	�*� ���� ���	����	� ���(���	�������#� ������%	� 	� ����%	�	� �	� �����	���� ���� ���	����� �	�

4���%	�%	����������������������������++	%��	�?�
- ��+�� �	� %���	�#� �	� �	�	�#� �	� ���	����� ����� ��+�� �%	%����	� ���� ��������� �%%���� ����� �����	��	�

�����%%	��	��	�����	������?������+����������������+�������%%������������������	�����������	��
��%���������	�*��������������������;���	�	%����	������������?�

- 	��	���	��	�����+��������	�%�	�	#�������������	���	��������	��	�?�
- �""	�	#���%	������%���	�	���%���	����	������	+	�*��������	+�=�������	��	����������	����(���	+	�*����	����#�

����I�������	�	��������?�
- 	�%��	�����	��	�	��	���	�����������������	���	��	�����������	������������������������	�����+	%	�����

�
(% ����������
���������(����

9���� ����� ��%�	����� ���(�%���	�	�� ������ ���	+	�*� ���	������ 5�� �%%�� <� ���+	%��� 	�� ������	������ �� 	��
�������������;�%%�������������#� ��� ����	����	�������������	+	�*����	��������������������	� �����	����	�
�=�� �""	�����	� ���� ����	+����	� �	����	#� 	�� ������	������ ���� ���%���	�� ���	����� ����	�	������ �� �%	�
������	�	�	� ���� 	�� ������ �	����� �� ���� ��� ���	+	�*� �	����	��� ��������	�� 8�� ��%����	���� �	� ���+	� ��	"	�	�
��%	����	��	������;	������	��������	�����������	��	�������	�����;��	�����<�����%%��4�����������%	������
��	���	+��������%%�����%%����%���	%"����������+��%��	����+���	�%�������	���	����	�	�	���%	%�������
�
9��������%%�����%������	�"���	��	��	��	�	�+����	�	�	�7�
- ��	���	��	� ���� ��	� ���	������	� �� ���� 	� %����	��	� ���	���	� �	� ��	� %	�� �	��%������ ��� ����%%	�*� �	�

	�%��	�������	����	����?�
- �	��+�����������	�������	���	����	���	?�
- %��������	�	���"	%%�����������������	�������"����+	+�	%�	��?�
- ������������� �� 	�"��%��������� �������	+�� ����%%��	�� ���� ��� %+���	������ ������ ���	+	�*� �	� ��	�

���;���	����� �� '� ���� ���	��� �	+	��� 4���	� %�����#� %	��%#� ������	�	#� �����	� ���� ��� ��+����	���� �� ���
���%��+��	������+���	�����	��������	����	���	��

�
9�����%���%�7�
- ������ ��� ���	+	�*� ���� ���	����	� ���(���	�������#� ������%	� 	� ����%	�	� �	� �����	���� ���� ���	����� �	�

4���%	�%	����������������������������++	%��	�?�
- ����+��������	���	���	?�
- �""	�	#���%	������%���	�	���%���	����	������	+	�*��������	+�=�������	��	����������	����(���	+	�*����	����#�

����I�������	�	��������?�
- 	�%��	�����	��	�	��	���	�����������������	���	��	�����������	������������������������	�����+	%	�����
�

�% ���������������������������
�
�����
5��4��%��������<��%���%���������	����	�����	�4���%	�%	��	����	���	"	���	�����=����%����	�����K����%���	���
��	���������;��	"	���	���#�����������	�4���%	�%	����������#��	7�
- ���	��	��	#� �� ���	�	���	���� �	� ��;����� ���	� �� �2� +����� ��� %����"	�	�� �������� �	� ��	"	�	� ��%	����	��	�

�%	%����	������������	�����	�������������%���	������#�%��������%	����������������+��������%%	�*��	�
������	��������"����������������������	+	�*������%%�����(���	�������?��

- ���	��	��	��	�%����"	�	����	������%%	����	��22#22��4�	��������������	���	"	�	��%	%����	������������	�
����	�������������%���	������#������	�	���	�����	�������������	��������	��+������	���	�����%�	�	��
�

�����������������������	%�	�������(���	�������������������������"����	������%	��#�������	��	��	#�4������
����%%�#� ��+���� �%%���� ����	������ ���� %	���� �	� �%%����� ����%�	+�� ���������#� �+������������
	����������������������������	���%�%����������������	��	��������������"	����	��������������3���%����
����%%	�������	��������	��	�����5�����	���%��������	��	��	���+��������%�	��������%���	���	������������
4�������������������������������������������	%�����	�	����	��2�����

�
3��� %���� ���%���	��� ������ "����� �	� ���	��	���� ��	� ������	� ������%�� 4������ ��%�	��	��� ��� �%%�����
�������	�� 9���� ����%%	� 	����+���	� �	� �	��%����	���� ���� +����� �	� %	��	"	����� ����	�	������ ��
���%���	%�	��#� ����� "	���	� ������	�� �������#� ����	��� "������� ��� %	��	� ����� %����� ��%�� �	� %���	"	�	�
�������	�����%���%	+�����������%���	��+������	������������
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�� 5��859#��	�%��%	�������8�������0)=�10 ���������8�������&�=�10'#�%�������	�	�����%�	���	�������	��������
���%������� ��������	%�	��� ���"����	��� �� ���%���	%�	��� �	� �	��+����� 	�����%%�� "	���	����	� ��
���%��+���#� %��+���������#� ����������� �� +����	������ ��	� �������	� �����	��	� ���� ���%���	�� ��
����(���	�������

�
�� 9����	��	+	����	���������	���	�����������	�%������	�����	�8����	��	�5�����%%��9�+����������7�

- ��	%�M���	��/���������8�����N��	����%�	��������!�,�������.=01))����� 2=2&=�22��������!�,�������
1'&=�22)?�

- ��	%�M�%����������+�N��	����%�	��������!�,�������'2�=�221��
�

 � ,�	���	���	+	���	�%������	��859�%����4����	��	7�
�

- �������� ��� �����%%�� �	� ���%	�	�#� ������� ���	+�� �� �	4���	"	���	���� ���� ����	���	�� ���� ������ �����
����	��	�� ������	��� �� ���%���	%�	��� "������������ ���� %	%����� ���� +����� �	� ����� +�%��� ����I�
+����	�������	������	���	���������������+�����������%%�����������	���������	��	��	���������4���	�*�
������+	��?�

- "�+��	��� �� ������+���� �;	���������%%	���� ���� �� "��� 	� %	%���	� +���	� %+	��������� ��� ����� ������
���	�	�*������?�

- �	������������4�	�	��	�� "���	�����������%���	%�	�������%%	���	� �;�����	������+	+����� "��� 	��������
��� 	�� ����	���	�� ��	"	����� 	������� �� ���"	�����#� 	�� �	��	��� 	�%��	������ ���	������� ��%%	�	��� ������
	�"��%��������� �%	%����	� �#� ������%%	+������#� ��� �	%�	%%	���� ������ ���	+	�*� ���� ������	�	�	� ���
	������������������%�	���	�������������

�
&� 8;��	"	���	���������������������%������	����	�	���	��859�<�%�����	��������;�����+��	�����	�����%	���

%��������� ������	+�� �	� %��%	� ������ !,�� ��� 0=)�&0� ���� ��� �	������� �22.#� ��� ���	����� 	�� "�����
�����	���������	������	���	�����%%��	�����	������	��	���%�	���������������

�
'� 3���(���	��� ������ ����� �	������	� ���(	������� ���� ���	������ ��	� �859#� �	� "	�	� ������ %��+������	�� ����	�

���%	%���	��%	%����	������� �����������������������������#� 	���%%�������	� �����	+	� %�������	�������	+	�
����	��859#�%	�����	��������%������	�����������%	���	�7�
- %���� ���%���	�	� ��	� 	����+���	� �	� ��������	���� ���	���	�#� %������	���	�#� �	%��������� �� ��%������

���%��+��	+�� ����	� ��	"	�	� �%	%����	#� "	���	����	� ����� ������� �� "��	�	���� ��	� ��������	� ���%	%�	��� 6�
���	�����	����%���	?�

- %���� +	������ ��� ���+�� ��	"	���	��	#� ��� �����	���� �	� 4������ ���+	%��� ������ ������	+�� ������ �����
��%�	��������;���	�������?�

- <� ���%���	��� ��� ����	����	���� �	� %��������� ��� 	��	���	� �����	�	� �� ��	+��	� �	� �%�� �����	���
���+���	�����#�����I�����������������������	%�����	��	�	���	������������	�	�	�*����%	%�	���6�
���	�����������I�������	�	�	��������"	���	�*��������������+	�������+��	���������������	������	�
��	�����%%��	�������	������	��	���%�	�������������?�

- <�+	�������(	�������	����+�������	���	�%���	����	���	��%����������	����%	%���	��%	%����	#�"�����%��+��
�(���	+	�*��	�����+������?�

- <�+	������ �(	�������	����+�������	���	�%���	��+������	����������������	������"�����%����������	�	���
��	�����	#�"�����%��+�������%%	�	�	�*��	�	����������%���	���	+��%�������������	+��	����%���	��	�����?�

- %���� ����%%�� ��� ���	��	��	� �%���%	+������� ���� ��� ��������	%�	��� ������ ����� �����	� �	� �	��+�����
������	��?�

- <�+	������ 	�� ����	��������������������	������ "�%��#�%��+����	���%	������� ��������	�*�����������������
�	%��%	�	��	����������	%���	�������	�����������	����������	�����������	��������	?�

- <�+	�������;���	+	�*��	��	%���	����	�4�����4����	��?�
- <� +	������ �(��������� �	� ���+�� ��+�� ��� 	��	���	� ���� �;����%%�� �� 	�� ������������ �	� �����	��	�

������%%�� �	� +�	���	#� ������	#� �	"	��	#� ������ ��� �%���%	���� �	� 4����	� �����%%	� ���(���	+	�*� ���	����#�
��%�	�����	� 	��	���	��	� 	�����%%�������	�����4����	� �������	� 	���	����"�����������	��#����6�����	���
	%����������	��#�����	����	�%�����������	%��%	�	��	�+	����	?��

- <�+	�������(����%	�	�����	��������	�������"���	�����%�������	�	���	�?�
- <�+	�������(	�%��	��������	����	+	�*�����������	�	�	��������"���	��	������������

�
)� �+������	�	�����	+	�+�������	�	��	����%�	��	������,-���������	����%����	��859#����������%%����������	�

�����+���
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.� 8;���	�	%����	���� ��������� %	� 	������� �� ������+���� 	�	�	��	+�� �	� ������	������� ��	� %��+	�	�
��������	#� ����	� 	�"�����	+	#� ����� �	� ������	������ "���	����	� ����	��	��������� ������ "��	�	�	�*� ������
�������	�����	#�����������+��%�� �������	����	�����	�%���	"	�	�������	�������	����	� 	�����%%��	��G��%�	�
	����+���	� ��������� ����� �%%���� ��	�����	� �� �	%��+���� %	����	��	� �	� ��	�	�	�*� ���%���	� 	�� �������	�
��	�����	�����%�����������������	��	��+�����������	�����

�
0� 3����� ����� ������%�� ����	� ���	�	� ��	� �859#� �;���	+	�*� ���	����� ��+�*� ���%����� ������	���� �� ����

���	"	����� �;�%������ ���"����	��� ��	� ����	�� 8�� ������� �	� �������	� ���"����	�	� ���%���	#� ������<�
�	��+���	��������������	�+	%���������	��#���+�������%%������������	������	%��������������������%%�����
��	�����	���
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