
COMUNE DI IMPRUNETA
Città metropolitana di Firenze

DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

ALLEGATO n. 1 : Regolamento di contabilità.

“Si attesta la conformità all'originale”

                

                

                                                                    Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse 

                                           

                                                                       Avv. Francesca De Santis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e
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informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.
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�3�� ��� �������&� ��� ���!��������� ������ #�� ��� ���� ���#������ ��� ����� �5��

�����!�� ��� *�� ������ 2����� ��� %�������������� #���� ��� ����#���� ���!�#���
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�������!�� ��� ����� ���4�����&� ���� ��� 8 ����� �������!�� !������� �#���##�� ����
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��4�����!�?����������@������#��#���#���������������������!�#�������7������������$+�����
����#���0+�3����

$������������������������������*2%���!���##���������!����������-� ���� ����������
���=�����!�������������#�5�����������������������!�#������

(�����5������������������������������*2%�� D��##����������������������������������
4����#���������������#���������������#��������������������!�#��������=�����!�������
����*2%��

)�� ���'��#������'�� ����������!�� ����������������������������*2%��� ���������������
���!�#����?� ����=������� ��� �������&� ��#�E� ��������� ���� ��#������ �� #�������� �����
����������!���

/�� ��� �������������� �5�� �����!�� ��� ��������� ��� ���!�#����� �!��� �������� �������� ���
������������ �&� �����#� �������� ����� �5�� ��# ���� ������������� ����4������ ���
�������������������������*2%��
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�����������������-������������������7����!��&������!��#���� �����������������������
8 ������������������7��������#�� ��!�������7�#���##�������������!��#���#���������

��������������&�����##�����������������!��������#��#���

��� ��� ���#�� ������ ��������� @� 4����� #����4���� ������ ��� ����!�� ���� ���� �������!��
�#�� ��!�������#���������������������������������!��#��������������������!����#������
���� *2%� �������� ������ ������ ��#��#��  ����?� 4����������� �� #�� �������� ��

��#��#���������������#�������#��!�����#��������7�������#�������# ���##�!���������

"�� � ���� ��#�� ���� ��# ������ ������ �����#�� �� ���� ���4������ ��� � �� ��� � ����
����������� ��� #��!����� 4����������� !���4���� ��� ������������&� ������ �����#���
���!�� ��������7��#�������������#��#�������������������������� ��������#�5����

������������4������������

$�� '����#� �������� �� ��#���#������ ���� #��!���� �� �=������� �#�� ��!�� ���� ���
# ������� ���� #��!����� 4����������?� ����������  ��� ������ �����#�� ��� �������!��
��#�������?����� ������������#�� ��!�������#��������

(�� �7����!��&� ���������!�� ������ ��#��#�� �� ��#��#������� ����7����� �� ��� �����##�� ���
��4�������������4����#�����4�������������������������!����#����������!������������

������ ����(������������ 4������������#������ ���#�5�����������������������!�#�����
��� ������  ����� ���� #���������� ���7�����!������� ������ -� ���� ������ ��� �(�
��!������
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������#�5����������������������!�#�����4����������������������!����������������!��

#���� �����#��#��� �� �����!���� ����=������� �#�� ��!�� ������ ��� �(� ��!������ ���
���������?� �����#� �����������7�����!������?������������������#����������?�
�������������������������������*2%��

������� #��##�� �������� #���� �����#��#��� �� �����!���� ��� �����#��� ���

������������������ �����=������/�?�����������������*����#���)/+�333��

"�� ��� #�5���� ���� ��������� 4����������� �����#��#��� ����=������� �#�� ��!�� @�
���#��##�� ���=������� ��� ��!�#����� ���� ��� ������+���������� ��� � �� ���=����� �"1?�
#������������?����������;�����*����#���)/+�333���

$�� ��� ������+���������� ��� � �� ��� ����������� ������ @� ����#������ ������ �3� :!����;�
������� ���#�� ��!�� ������ ���#��##����� ������ �����#��� ���� �� ������!�� ���������
�����!��������7��������#�� ��!���

(�����#�5������������������������!��������������������������!�#����?� ����������
�������������?�������������������������������*2%?�#�������#��##��������#�������?���

#�� ���� ����7�����!������� ��� ������ ����7������� �#�� ��!�C� ��� ������+����������
����7���������� ��!�#����� #��&� ���#��##����� ���#�������� ������ ������������ ��� �������

# ���##�!�����# ������!��������������������#��!�����4�������������
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)�����#�� �������'��#��������� �����!���&�4�##�����������3����������������!�������
��� ������ ���� #��!����� 4����������� ���� ������� ���� ������+���������� ����7������� ���

��!�#����� �� �� ���#�������� ��� ����� �� ��� -� ���� 5����� 4�����&� ��� ���#������?�
���= 44�������� ���#�����������'��#������'�� ����?� ��� 4����� #������?� ������������

�����#�5������������������������������������8 ����������������������������#�� �������
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��� �=�#���� ������ #�5���� ��� ��������� �� ���� ������!�� ��������� ��� ������ ����=�������

���#�������@��������������������#����#�##�������������������
��� ��� �� ������ ���� ���#������ ��� ����� �� ������ �����##����� ���#������� #����
������������ ��� ����� ��� ���������� �5�?� ���� 8 ����� ��##�����?� ������ #�� ���
���= ���� ��������?� #��� �#�������� �#�� #�!������� ����� ����� �� ������!�� ��������?�

 ����������������������������������������*2%�:�����*2%�����7�����#������ �����7�����
1?����������������#����������������;��
"��-��� ������������ ��!���� ��������� �� ������!�������� ��� ������ ��� 4����������� ���

��������������������������8 ��������������������

$�� ��� �����#��� ��� ������������ ��� 4���� ��� �##���� ��#��� ��� ��#� ##����� �� ���

�����!���������!��������������������������� �����=�����$1����������#���)/+�333���
��������������7������������!�#�������

(�� ��� ������� ��� ���������&� �������� @� ����#������ ���� ��#���#������ ���� #��!�����
������##�����

)�������#������ �������#���#����������#��!���������#�������!�� �����?��������������
���������&���������@�����#������������#���#����������#��!�����4������������

/�������������������������������������������5�� �����!���������� �=�����!�������

������#�5�����������������������!�#�����������������=�����!�������������#��##��
��� ������ ���� '��#�����?� ��������� ����##���������� ��� ���#���������� ���  ��
���������������������������-� ������������4������ ���#�5��������������������
���!�#������������# ��������������������������������������

0�� �7�����!������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ���!�#����� ��������� ���
������������������#��##���������������������������������*2%��

1�����!�������������'��#��������� �����&����������������������������!�#����������
������������������������#F��������������������������#����������#����������

�3�� < ������ ������ ��� ������ ������������ �� �������� ������ �������������� ���
��������?����#������������ ����������������������#���������������������������
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��� ��������� ��������������#�� ��!�������#������ :%�-;���#��� �����������������!��
��� ��#������ �� ����=�44��������� ������ #��##�� ��� ��#���#������ ���� #��!����

 ���������� ����� ����##����� ���������?� ��!�� �##���� ��4������ ����� #�� �� ���
�����������!�� ����=����� ������ # �� �������������� ��� #��!���� �� ������� ��� ��#��?�
��� ��������������������#���#�������

�����������������������������!�������#������#�����#������������������������#�������
�=����!������� ������ ��#���#������&� ��� ��#������ �� ��� ��# ������ ���� #��������
����!�� ����������#�� �� �������=������

"������������#�� ��!�������#��������!�����#�����������44�����������#���#����������
#��!���� �� ������ 4���������� #����4������ ���� ��������������� ��� #��#�� �� ������
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�� ��� #�� �� ��� ���� ������ �#�� ��!�� ��� ��#������ ��������� �� #�� ����� �����������

������������B�

 ������������� ���� ��� ��������� 4����������� #����� ��� ���4���� ����������
��������� �7�������������� ������ �������� ��� ������?� ���������?� ���������?�
��������?� ��� �!��� �������� ��� ��������?� #������� ��� ��#�����!�� ��������� ���

#��#�� #���� ����������� ��� ��##����?� ���������?� ������?� ��������������?�
��������� ��� �!��� �������� ��� ���������� �� ��������� ��#��� �#����� ���  ���&�

����������� ��� 4���� ������ ��#������ �� ������ ���������������?� �� #����
��������������8 �������!�������������������������4����������C�

 ����������������� �� ���������� ��#���#������&�#����� ������4���������������!��

��������� �����4������������#��!����������������������#����5����#��� �#�����
��� #�� �� �������=����?� ����������� ��� ���4�� �������� ������������ ���������

�5�� !���� ���������� ��� #��#�� ��� ��##����� �� ���������� � ��� ����� ���
����������� ��� ��������� �����#��������� ���� �=�##����� �����������!��

����=���������#�� �� �������%�-���!���##���������#��#�������������������
������#������� ��� #�� �� ��� �����������!�� ���� ��� ��� ���� ������� ���

��#���#������&?� ����!�� ����� ���� ����� �������!�� �� ��#����� ��� �������!��
������������������#��##������������ �� ������������������#������������

��������� 4������������ ��� ������������ ���%�-���4���������5�� �����#����������
��#�� �� ����!�� �� ��##�!��� -��� �������!�� ��#�������?� ���� �##���� ��4������

����##������ ���  �� ������� #�� ������ �����# �������� ����!�� ������ ������
�������������##�����#�#����� ���������������#�����������#������������4������
�����!����!��������4���������������������# ���������# ���!������7����!��&�

#!����C�

 #����� ��� ���4���� �������������?� ���� ��� ��� ������  ����� ���

��������������������������������##�������������������������#�����������
�������������!���������!������##�������� ����

�� ����������#�� ��!�������#������#������������B�
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  ��� ������ �������������?� �5�� ��������� ��� ������ � ���� ���� �7��� �������
���������?���4���#��������������!�� �#�� ��!������� ������� �� ��# ����������#�?�

����!�� ��������4������������7����C�

  ���������4����������?��5����������B�
�� ���8 ����4�����������������#��#����������������������#�� ����#���������

���#� �� ���������� ��� �� ���#� �� ������� ��� ��#���#������&� ���� ���
����� ���������������# ����������#��:� ������������������;C�

�� ��������������#�������?����8 ����4���������������#��#��������������������
����������� ����##��������7�#����������� ��4��������?� ��������������������
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��� ������������������� 4���������������������#�� ��!�������#������ ����������� ���

���5��#������������!�#������������������#��#�������#���#����������#��!�������������
������#���#����������#��!����� 4������������ �����#���#�����������������������@� ���

�����������'�� ������

��� '������������� ���� ��� ������ ������ �����������!�� ��� ���#� �� ������� ���
��#���#������&?� �� ��#���#������ ������ ������������ ����� �������!�� �������!��
4��� �����?� ���� 8 ����� ��� ��#�����!�� ����������?�  ��� ������ �����#�� ���

�������!�� ��#�������� ����5E� ��� ���5��#��� ��� ��#��#�� ����##����� ����� �����
���������������

"�� ��� ����������� '�� ����?� # ���� ��#�� ������ �������!�� ���������� ������ -� ����
� �������������������4���������������������#��#��������������������������!�#�������
������ �����#��� 4��� ����� ���� ��#���#�����?� �������� ���� �������!�� �� ��� ��#��#�?�

������ !�������������� ���� ��#�����!�� � ���� �� �����##�� ��#���#������&� ����5E� ����
��#������ ���� ���������� ��� ���#�������� ���� �����##�� ��� �����4��������� �� ���
�������������������7�������

$�� ��� �������� ���� �����##�� ��� ������������� ��� ����������� '�� ����?� ���
�����������������������#���#����������#��!�����������7��������#�� ��!�B�

�; ���!!���� �� 4��� ����� ���� �������!�� �������� ������ ������ ��#��#��
������##�!������� ������ ���� ��� ���������� ���� *�� ������ 2����� ���
%�������������C�

�; ����������������#�������������#�� ��!�������#�������
(�����-� ����'�� ����?����!���!���4��������������� ��&������������������������
�����#�������������#�� ��!�������#�������������*2%�����������������!�����������?�
�����!�� ��� ������ �#�� ��!�� ��� ��#�����?� ������ �3� ������� ����7�����!������� ����
����������
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�����������������������!������������������#�� ��!����� �������������������!����������
#���� ���������� ��� ������� ��� ���������&� �������� ���� ����������� ��� ����� �� ����
�������������������&���������������	�#���#����������#��!�����4������������
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��#�������� �5�� #���� �##�������� ��� ��#�� ��� ������� ������!�� �##�� ��!�� �##����
�#���##��������������������!�����
�

"���������?�����������������������&��������������4�����������������������������!������
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���< �����������#���#����������#��!�����������������##����� �������4����������
�����������##�����������=��������#�� ��!�?������������#��##����������!����

����������������������������������=������#��������?������������#��!�����
4���������������������������������B


�� ���!�� ��������������#���#����������#��!���������� �������!�#�����������
��#��������������������,4����������C�

�� �������4����������# ����#���������������������������������������C�
�� ��������������������# ����#����������� �������������������������5E��# ����

���������������������������!���##���������������������#�� ��!�������#������
�� ���!�� ��������������#���#����������#��!�������4��������������#�� ��������

�������� ��� ���������� ��� #��#�� �� ��� �������!�� ��#�������� �5�� ����!����
����=�!��� ������������ ������������� ������� �� ��������� ������ �����#���
�������4���C�

�� ��� !�� �������� ���� #��!����� 4����������� ���� ��4��������� ���
���������������������������������������������#��#���������������

��� �=������� �#�� ��!�� ����!�� ���� �������� �������������� ��� ��������
������������� �� �=������������� ���� !�������� ������ �����#��� ��� ����4���� ������
�������������������������!���
"�� �=������� �#�� ��!�� � D� ���5�������  ��������� ����� ��� ��������� ���������!�� ���
�� �����������#���#����������#��!����������#��!�����4������������
$�� ��� �������������� ����=������� �#�� ��!�� @� ��������� ������ ������ ������� ����
����!�����������������������������#���#����������#��!������
(���������4��5������������������������������!���##������� ���#��!����������##����
�##������#��#�������������(�����������
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�������#�����������##������&�����������������&������������������������#������������
�� �����5������#����������������������������!��#��������������������!������
*�� ������2�����������������������#������#�� ����B


 ������������������������&�����������!�#���������������4������������������4��������
4��������������������������C�

 ������#����������4������&����������������������������*2%C�

 ������������������������&�����������!�#�������������#��#��4�������������#�������
�����#��#�C�

 ��������� ��� ������������&� ���� ��� ��#��#��  ����� �� #�� �������� ��#������� ��
���#� �����������C�

 ��������� ��� ��������� ���� ��� ���!�#����� ������ #�� ������  �����#����� �� ������!��
������������ ������������������������������,4���������C�

 ������#������������������!��4��� �������������������#�����#������������7������
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��� ��� �����#��� ��� �������������� ���� ��������� ���� ��� ��� ������  ����� ���
��������������� #���� ���5������� ������##������ �� ���������������
�7������##������&�@�����!�����������4��������� ��������#����������������������&�
�#�������� �� ��#� ##�?� ��� ���� �����!����� �7��������������&� @� ����!���� ����
���4��������� ��������#��������������������������������#������������#� ##���

"�� ��� ����� �������� ��� ������##������&� �� ��������������&� ���� ���4������ ������
�����#��� ��� �������������� ������ �� ���� ��� ����� �� ���� ���#������ ��� �����
��##���� �##���� ����!���� ���� �������?� ���� #������� �##�##���?� ���� �����������
'�� ����?�����*�����������#���#����������#��!����������	�#���#����������#��!�����
4��������������#��������#���##�������������������!�#����������������
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�����������#������������������������'��#��������������-� ����4�##��������*����#��
�)/+�333����������������!������������������������������?������#���#����������#��!�����

4����������?�����������5��#���#�������������!����������#���#����������#��!������������
��� #��#�� ����7����� �3?� � D� �44��� ���
 ���� ���!!��������� ��� ��4������
H��������������I� �� ��� ���##�4����#�� ���� #�#����� ��� ��������� �5�� ����!�� ���� ���
����������� ������ ����� �� �= 44����� ��� ���!�������?� ���� ���#� ��� ������ �#������� ���

��������� �����!���?� ��� #�� ����� !���������� #��� ��� �������� ��� ����������� �5�� ���
�������������##�B�



�; ���!�������������%�-?����#�#���������#���������4�����������#���!��4������������

��� �������� ������������� ����� ����#���� ���������� �� 4��� ��������� ��� #��#��
������������� ����� #��##����������������� �#�� #�� ��� !���������� ���� ���������
������������� ��� ��������������� ��� �������� �� ���#4��������� ��������?� ��
������� �����������!�#�������?����������#4��������������������������?��5��#����

��������������������-� ���C�
�; ����!�����������������������5��#��������������##������������#����������#������

����� �8 �����������"����������?����#�#��������B�
�; ��� ������ ��� #������������ ��� ��������� ��� #��#�?� ��� �������� ���

������������� ��� ����������� ��##�?� � ����� ������������������� ��������
���� ���������� #������������ ��� ��������� ��� #��#�� ��� �������� ��� 4�����

�� ��������� !��������?� ���� ���#�� ����� !���������� ������ ��� ����&�
# ���##�!����������������������������%� ���������!����������#����������
�������� �� ������ ���������� ���� ���������� #������������ ��� ��������� ���

#��#�C�
�; ������������ ��� #������������ ��� ��������� ��� #��#�?� ��� �������� ���

������������� ��� ����������� ��##�?� � ����������������������� ��������
���� ���������� #������������ ��� ��������� ��� #��#�� ��� �������� ��� 4�����

�� ��������� !��������?� ���� ���#�� ����� !���������� # ���� ��� ����&�
# ���##�!����������������������������%� ���������!����������#����������

������������������������#���������������������������#��#����
�; ��� !���������� ��� ��������� ��� �������� �7 �������� ������ 8 ���� !��������� ����

��# ������ ��� ������#��������� ��4�����!������� ���������� ����!����� ���
#������������ ��� �������������7�#������������������� �����#��������� �� ��������

!��������?� ��� �������� ��� ����������� �� ��� ��##��� ����� !���������� #���� ���
�����������������-� ���������#������#�����������!!�#������

�; ��� !���������� ��� ��������� ��� �������� �7 �������� ������ 8 ���� !��������� ����
��# ������ ��� ������#��������� ���# ���?� ����!����� ��� #������������ ���
��������� ����7�#�������� ����������� �����#��������� �� �������� !��������� ���
�����������������������������##��������!����������#������������������������
-� ���������#������#�����������!!�#����C�
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�; ��� !���������� ��� ��������� ����##����� ��� ���� ���� ���� ����� �������?� ���
���!�#�������������������������������#���������������(�H�������������� ���������

����!��&� 4����������J?� ���������� $33� H������ �������� ���� ��� ������ ��� ����!��&�

4����������J?� �������������� ����� ���������� (3$3)33� ��������� �	�� 
���� ���
�������	��		������������	��	��������	����
	���(3$3/33�����������	����������

�	�
	��?� �� ����������������!�#������������������ #��#��������#� ������������
���#����� ��� ������� ���� H���#�� ���� ����������� ��� ����!��&� 4����������J?�

��������������� "3$� H������ #��#�� ���� ����������� ��� ����!��&� 4����������J?�
�������������� �� #������������ ���������� ��� ������ ���� %����� ���� ������

4����������� � "�3$�3)�33�333� 
���	����� 	�� 
���� ��� ��������	� �		��� ��

"�3$�3/�33�333�����	�����	����������	�
	��C�
4; ���!��������������������������##������������ ���������������������������������

#����������������������������������������������1�H�����������������������������
���������������J������#��#�������������/�H����#������#��!�������������������������

�������� ��� ����J� ��&� ���#����� ���� 6�������?� �+�� ��� !���������� ����##����� ���
�#��� ����� �!���������������������������#��#�����7����������#�����!�����������

������� 1?� ���������� �33� �� �33?� �� ���� ���������� � ��������������� 3�� �� 3��
���#����������.�##�����11?�%����������������������/C�

�; ��� ��#�� ��� !���������� ��� �#��������&� ������ #��#�?� ��� !���������� ������!�� ��
#������������ ��4������ �� ����������� ��� �������������� ��&� � ���������� ��

���4��������?����������������#��������=��������������������������#��#�?������
!������������#�������������������������������� ��������������������?��#�� #��

8 ����� ���!�#��� ����=��������� "?� ������$?� ���� �������� ����#����!�� �"� �� ����
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��� ��� ���5��#��� #������� �� ����!���� ��� !���������� ��� %��� �� ��� 6�������� ��!������
���������� ������� ��������� ������!����� ��� ������������&� ������ !���������� ���
����������������!���������#��#����������4�������� �����������# �������������������&�
��# ����&� ����#����� �K� �����$/G��#� ���� *���#� �)/+�333?� ���� 	�#���#������ �5��
���#����� ������5��#������!���������������!��#���7����#��������������������&���������
�� ��� ������������ ����7������� ������#�����!�� �� ���� 	�#���#������ ���� #��!�����
4����������������!��#���7�������������������!�������������5��#�����
���������5��#�������������������!����������%�����6�������?������������������#��������
������������&��������?�#�������#��##��������!������������������5���44��� �������! ���
!���4��5�� ��� ������� ��� ���������� ������ �8 ������� �� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���
��#�������������������!�����4�������� ������?�����5E��������#���������������#����� ���
��������������7�������
"�� ��� ��������������� ������������� ������!�� ����� !���������?�  ��� !����� ��!�� ���
�#�� ��!�?� #���� ���#��##�� �����244���� ����7����������#��� ����� ��������� ����44�##�����
���7�����%�����������������
$��������!!������������!�������������� ������������!�&��##��������������������������
	�#���#������ ���� ���!����� 4����������� ��� ��� ���������� ��� ��#�������  �����������
�7����#����#�5����������������*����#����0+�3���H*��������!�������������������LJ?����
� �����7�����3?�������$��
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��������� ��� 	�#���#������ ���� #��!����� ����!�� ���� ���� ��� ������ �#�� ��!�� ���
��#������ �� ���� ������ ����� ��� ��������������� �8 �!������� �7��� ������� ����

������������� ��� ��������� ���7������� ����7� �������� �����������!�� ������ ����?� ���
��������� ����!�� ���� ���� ��� %��� � D� ��������� �7��� ������� ��� #������� 4�#�?� 4�����

��#�����������#���#������&�������#��##��# ��7���������������������

��� �� ��#���#������ ���� #��!���� ��!���� �������� �44���5E� ��� ���!�#����� ��� �������� #��
���� ����������#���������&�4���������������������#��������# ������#��������������������

������ �������!�� ������ ������� ��� ��!����� ����=������ '��#� �� ��#���#������ ��!��
�##��!���� �������� ���������������# ����#����������� ��������������������������
���!�#��� ���������������@� ��� ������ ����?������#F?� ��� 4�#����� ��#��##������5����!��

���!���� � �� ���?� �����#��!�� �� ���������� ��#������� ������ ��#�����?� ����!����� ����
��#�����#����������4� �� �#�������������?���������� ��������#��##�����������!���

"�� '��#� �� ��#���#������ ���������� ���� ��� #��!����� 4����������� ����� ���������
��������������� ���� 4����� �������� ��� � ����� �#��������&� ��� ����� 4�#�� ���� ������ ���
���������:���!�#����?���#�����?��##�#�������?�����������;�
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��������#���#���������������������������������+��#���#����������#��!��������!!����
���7����������������������������������������� ����# ������������������!��#������#����
���!!��������������4������ H��������������I����� �� ��# ������� �������� ������������
� �����7������/1�����*���#��)/+�333���������##�4����#������#�#������������������5��
����!�� ���� ��� ����������� ������ ����� �� �= 44����� ��� ���!�������?� ��� ��� ������� ���
���!����������������������������#��������������������
�7�������������������������@������#��#�������������������5��#��������������# ����
��#����������#��##����������#�������������������������
��� ��#���#������ ���� ������������� ��� �������+��#���#������ ���� #��!����� ����� ��
�������# ���##�!�����!���4����#������7�!������5�������������7������������������������!��
��� �������?� ��#F� �������4������ ���� ��� ��!��#�� ���������� ��� �������� ���� ����������
���������� ���������� ������������ ��� ����������&� 4����������?� ���#������ ���
������������������������������������������ ��������������#��!����� 4����������� ���
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��##����?� ���������� �� ������� �5�� ��#�������� ���������� ���  ��� �� �����&� ���
#��������� ��� ���� ��#�� ���7����� ��� ��8 ��������� @� ���������  ��� ��#��?� 4������� ����
��#���#����������#��!���������������?��5������!�� ����!�������������?�������������� ��
#������7�����������������������!��#������������������#���������
)��*�� �����?� ����� ��� �(� ��������� ���� #���� ���##���������� ��� ���������?� ���
�#�� #����� ��� 8 ����� ��� �������� ��� ���������� ������ ������ �����?� ���� ������� ���
���!��������������##�#��������?��������������������������������� � �?��������#�����
��##�������8 �����������!����������������!�����#������������������������������������
# ���������
�
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��� ��� '��#������ '�� ����� ���!!���� �� ������#����� ��� ����������&� ���� ������� 4 ����
��������?����������������������#��##��#�� ������#�������������8 ����#�����!!������
����������� ��� ������������� # ���� �8 ������� ��� ��������� ��� � �� ���7�����1"� ���� *���#�
�)/+�333�� ��� '��#������ '�� ����� ���!!���� �����#F� ��� ������#�������� ���� �������
4 ����������������5���������#������7�#��������4����������?������8 ��!������������������
4����#��������������# ���#������� �����7�����1$�����*���#��)/+�333��
��� �7��������� ������ �����#��� ��� �������������� ���#������� ��� ������#�������� ������
����������&� ���� ������� @� ��� ����������� ���� 	�#���#������ ��� ���!���� ��� 8 ���� ���
-� ���� '�� ����?� �����!��#�� ��� %�-� �!!���� ���� ������ ����� ��� ���������������
�8 �!������?������� �#��� ��� ���������&���#�����������#����4��5�������� ��������������
�+�� ��� #��#�� �!!���� ��� ���������&� ��� 244���� ��� 8 ���� @� ������ ������� ��� #������� ����
�������4 ��������������
"��%������������ 4 �������������������8 ���� ������!�#����������� ���������� ���������
�����������������&������!�����##�� ������7���������������� ���4�����������#�����
��������������8 ������������������?����������!�������#������#����������� �����������"�
��#����&� ��������������#����������� ����������&�������������� �7�����������#��#���K�
�����0"�����*���#��)/+�333��
$��%������������ 4 �������������������8 ���� ������!�#����������� ���������� ���������
��������������� ��&� �����!���� ���� �##�� ����� ��� ������ ��� 4����������?� ����5E�
�7����� !����� �� ���!��#�� ���  ��� #�� ������� ��� #8 �������� ��� ������!�� �����#���
���#����������� �����������"���!�&��##�������������������#���������������#���������
������ ������7�����1"�����*���#��)/+�333��
(��'�����4���������������������&����������������������?��7���������&�������������� ����
���� #�� ������ ��� 4��##������&� ��� 6�������� ���!�#��� ������ ������ �/(� �� �/)� ���� *���#�
�)/+�333�������%����������������������������������������*���#��0+�3��?���� 4�������
 ���������������7�����������#����������� �����#�� ��!�������#��#����!����������B�

�; ��� ���������#��#������������+�� ���������������������������C�

�;  ������������7�!��� �����!��������������#�������������!��������C�
�; ���!����� ����!����� ��� ������������ ��� ����� ������������� ��#��������� �� ���

�������������������������������?�������� ��������������������������������C�
�; ��#��#�����!������������������4��������������44�������������8 ����������!����

���� ��� ��� �������� ����������� ������ ��� ����� ��� � �� ��� ������ ��
����7�����1"������2��C�

�; ���������������� � ����##�!���#�� #�!������������������������������������
��� ����� �������������� ����� ����� ��� �������� ��� !������ ������ ������
��#��� ����������"+�33�C�

4;  �������� ����7�!����� ��� ������#��������� ������������ ���� ��##�!��&�

�����������������7���������������������������#�5��#��#�������������#������
#�� ��������!���4����#���������!������5��5����������������������#��� ������

����7����������������
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)�� ��� �����#��� ��� �������������� ���#������� ��� ������#�������� ��� ������� 4 ����
��������� ��!���� ������������������ �##���� ���������� ���� ���!����!�� �������
����7����������	�!�#���������7����� ��� �##���� ���#��##������� �����������%��� ���
	��������� ������ '����� ���� '����� ��� #��#�� ����7�����"?� ������ (?� ������
������01+�33��� �� �����  ������ ������������ !�� ���!!���� ��� �������� ���
����������� -�������� ����7����� ������ "3� ������� �� ���������� ������ �5� # ���
����7�#��������4����������������4����������
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��� � ��� ���������� ������ �8 ������� 4���������� @� #!����� #����� ��� ���������� �� ���
������������������	�#���#�������������!������������������'��������������7����!��&�
�7������� ��� ��!�#����?� ��� #���������� ��� ����?� �� ��#���#������ ����!�� ���� ���� ���
�������#�� ��!�������#������������������������������������������8 �!��������
�������	�#���#�������������!����������������������#�������������������&������#������
 ��� ���������� ��� #�����!�� ������ #�� ������� ������ �8 ������� 4���������� ����7����� ��
������ ������5�� ����!����� ��� !������� ��� 4������� � �������� ����� ���������� !�����
���#��##�� ��� �������?� ����� -� ���?� ��� %��#������� ���� '��#������ '�� ����� ��
���7���������� ��!�#�������7���������� ��!�#����������� ���8 ��������������� ���������?�
�#�������!��� ���������!���������#���# ���������������
"�� < ������ ��� �������� ��� ������������� 4�##�� �����#� ���� ��  �7����������� ���
!���������� ���!�#��� ������ �������!�� !������� �� ��� ������������� ���� ���
�����#��#������� ��� ��� ������ ��� ��������������?� ��� ��������� ��� �����!������?�
���������� ����� ���� ���������� ������ �8 ������� 4���������?� � D� ������� � ���� ������
# ������������������
$�� ��� ���������� # ���� �8 ������� 4���������� @� !����� �� ����������� ��� ���������� ����
#�� ������8 ������?�������������������������?���#�� �?���##�B�

� �8 ����������������������#��#��������##�!�C�
� �8 �������������������������C�

� �8 �������������������������C�

� �8 ����������������#������������#��#��������#��!����������������������C�

� �8 ����������������#������������!���������� 4����� :�����##���������#��##�����
����������?��������������������8 ����&;C�

� �8 ������������������������#����������!���������������������#��#�C�

� �8 �������������������������5�����4�������� ���������#��#����������������!���
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�""�#�����#�

������	�#���#�������������!���������������������������@�������������#��������?����
#��#������7������("?�������)�����*����#���)/+�333���##������?���4�������#������������
8 ������##��������!����#�� �������������������� ������������8 ���������������������

���M����������������#F������#������������������!�� ���������!������!���5�������#������
����������������������#��#���!������� ��� ��#��� ��#�����#�� ������?�����������#������
�����������������������������#��#�?�������������� ������������8 ���������������������

"�����#����������������4�������#�������������!�� ������������ ����������������������
��� �������#��� �7�8 ��������������������������##�!�?�#������� �8 ����������� �����7�����
�1?�������(��������#����������������?���8 ���?�#������������#�������!����������
��#�������� ��#���!�?� ��##���� ������������ ��#�!����� ��� ��#������ �� ���
������#����������
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$�����#������������@��44��� ����������#����������������������#����������4�������

(�� ��� '��#�����?� ��� #��#�� ����7����� �1"� ���� *���#�� ��� �)/+�333?� ���!!���� ���
���8 ������������������������������������!�������������#�������������

)��< ��������4�����#��������������!�� ���������#���##����# ������������������������!��&�
����� �44����� ������ ������ ��� 4����������� ������ #��#�?� ��� ��#���#������ ���� ���!�����
���������� ������������ � D� �����#� �������� #�#�������� ��� ����#���� ������
����#����������������� ������� �����7���������(��������#�����	������������

/�����#�#���#�������������#��������7����#����������������� ���4����������������?����
����� ��#�?� 8 �����?� ���#���#�� ������� ������� ������ #������������ ��� � �� ��� ������
����������?�������������������������������������������������!!�������������##����
���4�����������#��� ���������8 ��������������������



� �
� �

�

	�	���
���
��
�������	������




����
*'�
��
��!�#%�!��
�����
��+�#�!��

����������#������������� ��# ��������� ��#�������!!����������!��#�� ���	����������� ���
	���������� ���������� ��� ������ ���� ��������?� ��� ������ ���������� �� ��� #�����

�������������� ��� 	���������� @� �����!���� ����'��#������ ��� ����� ���� ������ ��� "3�
������� ����7����� # ���##�!�� �� 8 ����� � �� #�� ��4���#���� ��� ��#�� ��� ��������
�����!������� ������ ��� # ������� �������?� �7����� ��!�� ����!��#�� ���� ��� ������� ����
'����##�������������������� �������������%��4����?��44���5E���������������� ������
#����������������'��#�������

��� ����#���#����������#��!���� ����!�� ��������%�-?������������#�����������##�##����
�����4��������?����#������������-� ����'�� ���������������(������� �������������

# ����������������������#��������# ���������������� ����������������������!�� �����
�##������?� ���������� �������!������� ������ �!��� ���� #��#�������� �� 4�������������
 ����� ��4���������� �5�� ���#����� ����� -� ���� ��� ���������� ��� ���������� # ����
��#������
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��� ��� #�5������� ����������������� ��#�����?� ������������ � ���� ���� ��������� ���!�#���
������ �������!�� �� ���� ��������� ���������� ���������?� @� #������#��� ���7������� ���
��!�#����� �5�� 5�� �� ��#��#������� �3� :!����;� ������� ���#�� ��!�� ���� ��� ����#���� ����
������+���������� ��� ����������� ������ ���#��##����� ������ �����#��� �����!����
����7��������#�� ��!����
������#�5�����������������������!����������-� ���?� ������������� �����������������
#���� ���#��##�� ��� ���#�������?� �� #�� ���� ����7�����!������� ��� ������ ����7�������

�#�� ��!�C����������+��������������7������������!�#�����#��&����#��##��������#��������
�����������#��������

"�� ��� #�� ��� ����'��#������ ��� ����� !���&� 4�##���� ������ �3� ������� ����7��!��� ����
������+���������� ����7������� ��� ��!�#����� �� ��� �8 �� ������ �� ���� ������ ��� "3�
��������
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���%���������7��#������������� ��#�� ������!�� ����##�!������������������������?������
��#���#������ ��� #��!����� ���!!���� ���7����������� ��� ��������������� ������ #��##�?�
���5�� ��� #��#�� ����7����� "?� ������ $?� ���� *���#�� ��0+�3���� ��� ��# ������� 4������
����7����!��&� ��� ��������������� ���� ��#�� �� #���� 4������������ ���� ����#����
����������������5���������#���#���������#��!�������!��������������������������������
"�������������������������������#����������������������5���������������������������
����������������������������������#�� �?��������� ���������������������
��� � ���� ��#�� ������ !���4���� �44��� ���� ��� ���#� �� ��#���#������ ��� #��!�����
4����������������#��������������������-� ������� �����������!��������������������
���������� ���� ��#�� �� �� ��� �����##�� !���������� ��� ��������?� ���������� ���� �������
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�������# ������������##�!����������#����������=������������������������������������#��
����7�����������#�����������#��������!�������������������������#�������?�#�������
�������������������������

������������������#��������@���#��� ���������������������������#�������?�������#�����
����������������#�������?���� ��#������������B�

,��������������# ������#���������#�������?�����������������������������!�C�

,������������������7������������!�#�������
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��� < ������ #�� #����� !���4������ ���� ������������ ��#������ ���7����� ����������?�
���7�������������� ����7������� ������ ����� �5�� ����������� ��� -� ����
������#��������� % ������� ���!!���� �7 ���&� �����������!�� ����� 8 ���� �������� ���
��#���������������������������������#����������������

��� < ������ #�� #����� !���4������ ���� ������������ ��#������ ���7����� ����������?�
���7������������������7�������������������5��������������5��������������7�����
������#����������?�����!�� ����#�������������!�#���������7������������$+$?����*���#��
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