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Per la protocollazione dei documenti è adottato un modello organizzativo di tipo decentrato che 

prevede la  gestione centralizzata per i documenti in entrata e una gestione decentralizzata per i 

documenti in uscita  come descritto al successivo articolo, con la partecipazione attiva di più 

soggetti e uffici utenti autorizzati  a svolgere soltanto le operazioni assegnate. 

 Gli uffici utenti e gli operatori dell'Ufficio Archivio e Protocollo Generale e delle Unità 

 organizzative di  registrazione di protocollo hanno autorizzazioni di accesso differenziate in 

 base alle tipologie di  operazioni richieste all’ufficio di appartenenza e in base delle rispettive 

 competenze. 

 Al personale dell’Amministrazione è assegnata, oltre alla credenziale di accesso già fornita - 

consistente in “userID” e “password” - una autorizzazione d’accesso al sistema informatico di 

protocollo e gestione documentale, definita “profilo”, al fine di limitare le operazioni di protocollo 

e gestione dei documenti alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di 

competenza dell’ufficio cui appartiene. 
L’allegato 1 è suscettibile di modifica in caso di inserimento di nuove UOR o di 

riorganizzazione delle medesime. 

Art. 3.1 Uffici titolati alle operazioni di protocollazione e loro sedi 
  

In relazione alle fasi della gestione dei documenti ricevuti che, nell’ordine in cui devono essere 

eseguite, risultano le seguenti:  

 

a) ricezione; 

b) registrazione e segnatura di protocollo; 

c) scansione, se si tratta di documenti su supporto cartaceo; 

d) classificazione; 

e) assegnazione; 

 

 esse sono effettuate unicamente dall'Ufficio Archivio e Protocollo Generale e dalle 

Unità  organizzative di registrazione di protocollo dell’Amministrazione, allocate presso sedi 

diverse, con denominazioni e abilitazioni specifiche, SUAP – SUE, POLIZIA LOCALE. 

In relazione alle fasi della gestione dei documenti prodotti o inviati dall’Amministrazione che, 

nell’ordine in cui devono essere eseguite, risultano le seguenti: 

a) produzione;  
b) registrazione e segnatura di protocollo; 

c) classificazione; 

d) fascicolazione; 

e) spedizione; 
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esse sono effettuate, per le lettere da a) a d) dal responsabile del procedimento amministrativo e/o 

dai suoi collaboratori specificatamente autorizzati. Relativamente alla lett. d), in una prima fase 

transitoria di avvio del processo di fascicolazione, il personale dell'Ufficio Archivio e Protocollo 

Generale garantisce il supporto formativo e operativo a tutto il personale coinvolto. La fase 

materiale di spedizione, lettera e), è di esclusiva competenza dell’Ufficio Archivio-Protocollo 

Generale, al quale la corrispondenza in partenza deve essere consegnata inserita in busta aperta 

completa di tutti i dati del destinatario. 

Presso la sede della Polizia Locale nei giorni festivi e nelle ore di chiusura dell'Ufficio Archivio e 

Protocollo Generale è possibile procedere alla registrazione e segnatura di protocollo (in entrata e in 

uscita), classificazione ed assegnazione dei documenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, 

alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti e agli atti di polizia giudiziaria. 

�
�	�1�3�����	"��
���	����������������	
�
�
��
����
	�����
 ���������
���

������������
�������������������	�$�"��

� <�����������������!!�?� �%�����������&��������������������������������������������'� ���
��%�������������%%������������������������(�����-%%��?���������������������������������������
���� � &������� ������������2����������� � �� �����������$���� � ����������;������� ����(�����
;��������
� 6��%�(�������������(���%�����%������%�������?�����������������������������������������
��%���������������������%%����������4&���
�
� ���&�������?�����%��������������������������� 4&�"�����������������������������������
4����������� %����!����������������$������ �� ���� &�����'� ��� =����� �%��%%������� %�� �����'� �(��
�%%����� ��� �������� ����%��� ������������ 
�� ���� ������� ���� ��%������� ������ 4���������� �1�
�������� �###'� ��� 		+� ������ ��
��� ����� ���������
���� ��
�
����
�� ��
����%������D�

�" ��������� ��� �������� ��� �������������� ��� ������%%�� ����� ��������� ���� %�%����� ���
���������� ����������'� ��%���������� ��� ������������� ����� ���%���������� �� �������������
���K��%�����������������������������������������G�

�" ���������(���������������������%�������������%���������������������%��%������������
�%����������������������������G�

�" ��������%����������%�������������������������������������������%�������'�
%�������'����%%�����������������������������������������G�

�" ������������������������������������%����������������%����������������
���������G�

�" ���%������������������������������������������������������(�������%��%�������
����������'��������(��%����������������G�

�" �������� ��� ����� �������������� ������ %�������� �� ����K�������������� ������ �������,� ���
���%��������������������'������%�����������������������������%%�������������'������%��
��� �����������,���� ����%%����� ���� ����� �������� +3� �� 
#�������4�		+*�###� �� ��� �������,����
��%�������������(�������������������������
.'�
1���
3�������%��%%����4G�

�" ������������������������������������������������%������������������������������������
+	�������4�		+*�###G�

(" �������������%���������%��������������� ����������(��%��"����������������
��������4�
		+*�###G�

�" %�������'�����������������������������������������'��������������������%�����������
������������������%��������������������������(������������%���'���%����������
%����������������'����������%������������
.�������4�		+*�###'�������%�������������
������%���������������%�����������G�



�������������	
�

M" �����������%����������������(����G�
N" ���������������������,�����������������������������������%��%%�������������������!!�

������%������������������������%�����������%�������������������������G�
�" ���������'�������������������������%�������������������%�������'����%������������������

���� ���������� �� �������� ����� %����� �� ��� ��%��������� ������ %������� %�������
����(��������������������%���������������%������������������G�

�" %�������� �� �������� ��� ����%%�� ��� ���������� ��(���%����� �� ��� ����� ��� ���%����������
������� ��� �%����� �������(����'� ���� �%������ ������ ��������� %����� ������� ������
�%��������������������%�����������������������������������%��������G�

�" ��������%�����%%���������������%��%�������������%����������������������������
��%����������������������������������G�

�" ����%���'� ��� �������� ���� ��� �%���%������ ���� %������ ����������'� ��� ������ ��� ���
%�������� ����������� �������� ����� ���������'� ����� ��%�����'� ����� ��%��%%����'�
��������%������'���������%%�'���������%���������������������������������G�

�" ��������������������������������/������� �����������������(��%���%������������
�����������%�������"G�

=" ������������������������������/������������%�����������������������
�

�	�1�314��
	���
��1�

�

� <����������� ���� ������ ��������� ��(��%��� �� ������ ��� ������%�������� ������ ��������� ����
/���%���������������������������%����������������������������������������%�������������������(��
������%�������'� ��������%�������� (�� %��������� ����%�� ��������� %��������� �� �������� �(��
�������������������������������%%��������
�
� ������������'����%��������(�������%�������%%������������$!�����������%���D��
O������������������������������%������������%����$!4*$$�������������������!!G�
O� ���� %�������� ����������� �� ��� ����� ��� ��%�� ��� ��� ������� ���� ����� ��%�����'� ��� �������'� ���
���%��������������(�����������������������������
&����%���������%���%�������������%�� �������������������%%������ ��������������� ���������������
����%%������������������������������D�
O� ��� ����%%�� ��� %��������������� ��� ����� ������������ ���������� �������� ����� ��������������� ��
������(�������������������������������!!G�
O������%���������������������(����������%��������������������������������'����������������������
������������(�����%����������������������������%�������*�!!G�
O� ����� ����� %����� ���������� ���� ����� ��%������ �� ����� ��������� ��������� ���� ��� ����������
������������������%���������
2�����������������������'���%���������%�������%��'����������������������%��������������������������.��
�

�	�1315����	���������
�����/��������	��
���6�((����/����
�
� 6�������%�������*�!!�%�������������%����������%���������������%������������������%������
��%������ �� ������ ���������� ����������� %�������� ����� ���%�������� ��� ���������'� ��������� �����
�%���%������,�������$!�������������
�
� 6�������%�������'� ������������ ������ ������������ ����%��'� %�� ?� �������������%%�� �K�������

������ �������(�� ������%��������  ���"� ������� �� �%�� ��������� ���� 5<���� �������� ��� %��������

�������������(����������������������%��������%��%%��������!!��������?����������D�

O������������������������������%�������G�



�������������	
�

O������������������������������%���������������%�������G�

O������������������%��������������������������%�������G�

O��������������������������!������������!�������������������������D�

���������������������G�

���������������������������G�

����������%����������%�������������G�

���������������������4&�G�

�����������������%���������G�

�������������������������%����%%����G�

� ���������������$!4���������$$�������!!��

� 6���������������������(��������%�������� ���"�?�����%%������������������������%������������
�������������������%���������������������������6�������%����������������������%������������������
�����%����%%������������������������������������������������������������������������������%��%%��
%�,� ��������� ��� ����� ��� �������� �K�����������,� ����K��������� ��� ��%��� ����������'� ���� ��� %��%%��
�����%�����,���������%��������������������%����%%�������������������������������!!��
�

�	�1�7���)�����%������	
�
�
��
����
	�����
�

<����������� ������!!� ��� ����������� ������ ���%�������� ��� ���������� ?� ������ ��
���������������%%�����-%%��%���(�������������������������������������������������������������

��� ������ ��� ���������� ?� ��%�������� ��� ������� %����� ����� ������(�'� ��� %��%��
�������������+.�������4�		+*�###��

<���?����%���������������������������������������������������%%���������������������������
��� ���������� �(�� ��� %�%����� ����������� (�� ��,� ���������� ��� ����� ���������'� ���(�� %�� =��%���
����������%����%������������������� ��� �����!����������������������� �������������������
������������

�
�	�1�8�����������
��������	
�
�
��������	���

5��� ��������� ��� ��������� ���� %�%����� ��� ��%������ ����������� ���� ���������� %����
������������������%�%�����������%��������������������������������������������������������'������%��
�������������%�������
�

�	�1�9���&
����
�
	�������"
���
����
���	���������
��������
��������

�

��������%��������������������?�����������������������������������������������������(��
������� ����������������� ������������F� %�������� ��$!4'������������ =����� ?� ���������� �� %�������
%������������������������������������������

6�$������� 5������� ��� ���������� %������ ��� ��������� ��� ���%�������� �� ���������'�
���%%����������'�%����������%���%��������������������������������-���'� ����%����������������"��

6�� ���������� ������ ������������� ���K��������� ������ �����������,� ���� %�%����� ��� ��%������
�������������������������%�����������������������������

�

�

�



��������	����	
�

���
�������

�

��	�������

�
�
	���
��������
���������

�	�1�:�����	��
������������
������"
	��
���

�
� ��� ��%����� ��������� ��%����� ��� ���%%�� ��� ����������� ���� ���������� �������'� %������� ��
������'������%�����������������%��������������������������������%������������������������,����
��%��%%������
��� ��%������ �� ���%%�� ��� ����������� ���� ���������� ����������� ������ �!!� %�� ��� ���������� ���
���������������%%�����������������������%���������
-%%��%������%�����������������D�
�

O����������������!!'���������������������������������������������������������������������������������������������

������##G�

O����������������!!'���������������������������������������##������������������

� �� ���%%����%����� ��������������� %�%�������(���%����������������%�������*�!!������� %�������
�������%������%�������������(�����%����%���������'�������������,����������������������������'�����
%����%%��������������#��
� 5���� ����%��� ������ ��������� �������� �� ���%%�� ��� %������� ��%������ %���� ��� �%������� ����
����%%��������%������'������%���������������������������������������%%��������!!'�=�������%��
������������ ��� ��� ��������� ��� ����������� �������� ���� %�%����� ��� ��������������� ����������� ��
��%������������������������������������!!�����%�����
� �����%%�����������������%�������������������������������������!!�%������%������������������
������������%���������������������%����=�������(����%%�������������������������������������
��� �������������� ��������� ��� ������� %�� �������� ��� %������� ��� �����������'� ���� �� %�����
������������������'�������=�����?�������������������%����������C��%��������������������������%����
������������%��%%�������%��������������������������������%%�������%�%�������������������
� �� ���%%�� ���� ���������� ������� ��� ����� ��������� ��%��%%�� �� �������� �������� ��%������
������������������
�����%%�����������������������������������%��������(�����������������������%���������������
� C��%��� ������� �%%��� %�%�������� ��� =������ ����� ������!!�� �� ���%%�� ��%%���� �%%��� ��%������
���(��%���������%�����������%�(�����
�



��������+����	
�

�

��$�����������	��
����������

�

�



��������
����	
�

�	�1�:14���'��
�
���������
��������

������������%����%�����������D�

�. �
�������� ��� �		�"
�  P� ��� ������"D� ���������'� ���� ��������� ��������� �� ��������'�
���������������� %�������� ����������� ��=��%��������5���������5���������(��� �������%�������������%���
����������
�. �
�������� ��� ��	�����  P� ��� �%����"D� ���������'� ���� ��������� ��������� ���������'�
��������������%����������5������������%�������������%��������������%���������%�����������������
�����������
�. �
������������	��D�����������%�������������������%��$!4�������������������%�����!!��

�
C��%����������%����%�����������D�
�

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

�	�1�:15���'	��������
������������	��������
�
��������
��������

���
������������		�"
�%�������%�����%����������������������������������5��������
������������������������
�
��
������D�
�
�� ���� ���������� ;������� ��� ��� ������� ���� ���������� ����������'� ��� ��%������ ���� ���%%��
����������������������(���'��(������������������%��%����������$!4��������������G�
�������������%��������������������������������������������������������������%�������� �%��&��������
�����"�����������������������������������������������'����=�����,����$!4G�
�����������������������$!4����������������
� 6����%����������?�������������4��'��(��?��%���%�������������������������������������
��%������������%������������������������������������������������%��������(��%�������������
�� �
�������� ��� ��	����� %���� ���%����� %��� ���������� ����������� ������ ���� 5������ ��
%���� ���%%�������� �� ���� ������ $!4� %������� ������������ ���� 4��'� �(�� ������ �������� �� ���
������������ ������%������� ��� ?� �%���%������ ������ ���������� ��� ���������� �� ��%������ ����
��%����������������
�� �
�������� ����	��� ��� �	��������� ��	����	�� ���	����
� �� �	
���
	�
�  =������ ������� ����
��%������ ���� 5������ ��� 5���������(��� � ������%������� ������ %��� ��������� �� ��� ����� ���
������������������������������������,�%��������������������,��������������������%������'�������
=������ ���� =����� ��%%���� ��%���� ������'� ������ �� ���������� �%���������� ��� ����"� ������� �%%���
�������������6�����%��������%����������������������������������5��������������%%�����������
%���� ����������� ������ $!4� %������� ������������ ���� 4��'� �(�� ?� ���(�� �%���%������ ������
��������������%������������%�������������������������������������������(��%�������������
� �������������������%�����������������������������������(���
6��%����������$!4��������������������������������������������������������'�����������������
�����������������%���������������������������'������=������������������
��� ���������� ����������� %��������� ������ ����� %����%������ ���� ����� ��������� �� ����
�������������
<�������%�����%���������������������%����������������%������������������������������'����
���������� ������� ���������H��%%������ ����� ������������ ��� %���������H� ���� ������ ���� ��
������ ������������ ����������� ������ �!!�� ��� =��%��� ��%�� ��� ���������� ������ �������� ����
%�������� ����������'� %�������� �� %����%������ ��� ����� ��������� %��� %������������� �(�� %�����
���������%����%%����������������������
� �� �
�������� ����	��� ��� �	��������� ��	����	�� ���
	����"
�  ������� ��������'�



��������.����	
�

�������'����������������������������������������������������%������������������"�����������
�������������
� ��� =��%��� ���������� ��� ���%��������� %�� ������� �� � =������ ����%����� ���� ��������
���������� ��� ���������� ������ ������������,� ��������������� ��� %����%�������� �� ���
����������������
�

�	�1�:12����
	��������
��������

� �� ���������� ��� ������'� ��� �%����� �� =������ ������� ��� ���������� �������� ���������
��������� ��%%���� �%%��� ������� ��� ����� ����
�����  �����%�� ��� ����������
������%�������A���������
�
������������������
�
����������������
�����
��
��
����� ��� ������ ��� ���� �� ��������
� �����
�� ����� ��� 
���
�
� ��� �
��� �� �����
��
����
�������
����
���������
���
��
� �������������������������
������
�
���
����
�
����� ��� ��������������
�
���B"'� ������ ��������� ���� �%���������=����������%���������
�������������������������������������������
� �� ��;� %���� ���%������� �� ������ ���� �������� ���� ���������� ���������'� ����(I� %���� ��� ����
�������,������%��%%�����?�����������������������������%����%���������=��%���������������%������
�����������%��%%���������������%%���%����������=������������������������������
6�� ����� ���� ���������� ������� ��� ���������� �������� ����������� ����� �%%��� %�����
��������� ������������%%������������"��

�	�1�:13���&
�����%�����
	���
��������
�����������
���������������

� ������������%������������������������%�%���������������'����%��%���������������������
�����������%�������������������33�'�����3��
� 6��������������������������������������������������%���������������������%�������������
������������������%��%�����������������������6�%��1#*31� ���������'�������	'��������������������
����� +�*�###'� ������� ��� ������ ������(�� ��� ������� ��� ���������� �� ���%��������� ����
����������������������������������(��������%�����������%��%������������1'��������'�������4�
+��*3."���
� ��� ������'� %�� ��� �%%�� %���� �������� ��� %�������� �����������'� ����� ��� �
����
�
-�������
�3.+�

��%��������������������5����������������A5���������5���������(���B������������%�������������
�����������%�������G�

��������������������!!���������$!4��(��(����������������������G�
����������������������������������������������7G�
������������%�����������������%�������������G�
���������������'������'������'���%�'�����G�
����������������������'�%����%����G�
�����������������������G�
��%����%������������4�%���%�����'�������4�%���%�����'�=��������%�������
��������������%����������������%�������G�
�����������������������G�
���������������������� %����%��������"G�
���������������%%����������D�������*���%%��������������%�������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������%���%������
�� %�� �����%�� ��� ���������� ��������'� ����� ����������� ��������� �� =����������� ��� �����
������%������� ���� ���������� �� %����%�������� ��������� ���� 4��� �*�� ���� �%���%������ ����



��������1����	
�

�������������������G�
��%�������%����������������������'�%��������������������%���������%����%���������
����������������%���%�������������������������������
!�������������������������%%�����������������%��������������������������������D�

���������������������������������������������%�������������%��%����������������������������������
%�������%�����������������G�
��?��������������%�������������G�
����H������������������F���%��������
�
� <����	����������
��������
�������
���������������
�� ��������	��������	����
�����
��	���
��� ���	�����������
������
� �����	�������"
�
�����	�� ���
�����	���������� ����
�	
�
�
����
����
� �
� 6�� ������ ��� ��� �������������� ���� ���������� �� ������ %������� ���� ����������
�����������%������������������%���%������������%�������$!4��

�
�	�1�:17����
	���
��������
�����������
	�������

� 6�� %����%�������� ���� ���������� ����������'� =������ ��%�����'� ?� ��������� ���� ���
����%%����������������������������������%��%�����������������������4�		+*�###��������������
������(��������������5/�1����������333��6�������%��������%���������������������%�������������
5���������������(���Q��%��������������������������������������������������������;��'���,������
 ��������+'�������������������+�*�###"��
� �� ���������� ����������� �������� �����������%�������'� ������������������ ����
%���E��� ����������� ��� ��� ���� ��������'� ����� ������ %����%�������� ���� ����� ��������'� %����
���������� ��� ���� ���� ������� %������� ����%��� ������ ��������� �������� ��� ������� ���
��(����������  ���� ������������� 5<���� <�� ��*�##	'� ������� ��� ������ ������(�� ��� ���
���%����������������������"��
� ������������������������������'�������������'��%%������������*�����������������
������ %����%�������� ���� ����� ��������'� �*�� ����� ����������'� ���� %�������� ������D� ��)*�� ��
J/6G� ��� %�������'� ������ ���� �������������� ��� ����� ������'� �� ��� ����� ��� �� ��������������
��%������� �� ���%��������� ���������'� ��� ��)'� 2�))'� 2J2'� !�)'� ��%������ �������������� �+�
A;-&2�!<-� -� 5!<&-49�R�!<-� �-6� �!5$/-<2!� �<)!4/�2�5!� 8�
)!4/�2�B�������%�����/��������
� ��� ��� ���������� ���� ���������� ����������� ��� �� =����� ���� ?� ��%������ ���
%����%�������'� ����� �%������ ���������� ���� ������� %������� ������� ��� ��� ���%��������'� %��
����������� �� %������ ��� ���������������� ��� ��������������� ��%��������� %����� ����
�����������%���������
� <�������������+�����������������������������������������������������������!!�%�������'�
������'������%����%����������������'���%���������(������������������%����%�������'��������������������
������������������������������������������������%��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



��������3����	
�

�
��	������

�����
��������
��������
�

�	�1�=��������
��������
���������������
	�
���	����
�
� �
�����������������������%�����������������������������%�������A������������������������ ���������
������� ��� ������� ������� ��������$� ����� ��� ������� ��� ������ %����"��&� ���������� ��������'$� ����� ��� ���� ���� ��� �����
%����"��&� "��������� ������$� ���������$� ���������'$� ����� ��� �� ������������� ��� ������� %����"��&� ��������� �� �������
�� ������� ������ �� �����'� ��� ��""����� ���� �� �����B�� ��� %������� ������ ���������� ��� ��� ����������
������%������� �������� �(����H� �%%����������� %��� ���������� ������������  ����'� ��� �%�����'�
���� ������� %������ �� ����� �� �� ����(���"'%��� ���� %�������� �����������  ��� �%�����'� ���� �������
������������������%�%�������������%�����������7��������"�������%���������� ��� =��%��������� ��%��
%��������%���A��������B���������������������'�������%����������������������'����������������������
��������������� %�%����������� ������������������� ����������������������������������� ������������
�����������������%��������'�%��������%�����������%��������������������������������
$�� ���������� ���������� ��H� �%%��� ���������� ��� ���������� ����������� ������� ���������
��������������%���������%�%��������'���%����������%��������������������
�
� ������������%��%�����������������%%�����������������!!�������%�D�

�" ���%���������%����G�
�" ������%�������������������������������������������������$!4�����%���������������������
��������G�

�. �����������(��������7� ����%���%����������������������������������������(��
������%�������"G��

�
� � �	�1�4>��������
��������
�����������
	�������

� 6���������������������������������������������������������%��������?��%%��������������
������%����������%���������������%�������������%��������=��%�������������
6���������� ��� ����� ��%����� ��� ��%��� ����������� �%������������ ��� ����� ��� &������� ������������
2����������'�����%����������%��������������������;������D�

�
�����������������(��S�������������

�
� ��� 4&�� �������� �� ������� ��������� ������������ ����� ��%%������ ������ ���
�������������� �� �� ��%�������� ������������ ��� ��������� ��������� � �������� ��,� 5<���� ��� %��%��
���������������'��������'���������"'�������5/������������###��
�� �
�������� ���
	������� �	�������� ����� �������� ��� �
���� �����	
����� �������
����� �
��
�	
"���������������	�������"�		���
�	�����������	���������������������1�
� �� ���������� ����������� �(�� ���������� ������������ ����� $!4� %���� ��� =��%���
��������'� ��� %��%�� ������������� �+'� ������ .'� ���� ��5/� ��� ������� �###� �'� %�� %�������� ��
���%�������� ��� ���������� �� ��� ����� ����� ��� ���%�������'� ��������������� �%�������� ���
�����������������������������������������������������%������������������!!��
� 6�������������������������������������������������������������������,��������������
��%��%�����������������������5������������.���������##�'�����1'��������%������'��������,����
��%��%%����'� ������� �� ������������ ���� ����� ��� ������������ ������� ��� ����%%���� ������������
%��������� ��� ��� �������(�� ������%�������� �� �%%������� ��� ���������� ������������� -%%��
��������� ���(�� �� ����%%�� ��� �������� ���������������,'� ������ ����������� �� ������������,� ����
����������%��%%���
�� ��%%����� ��� ��%��� �����������  ���
�"� �(�� %����%����� �� �=��%���� ��������� ������ ���������
���������������������������6�����%����������������������������������� ����������� �����������



��������#����	
�

��%��� ����������� ?� ����������� ��� ����� ��� ��� ���%������� ��� ����� ��%%������ ����
���%�������'� ��� =����� %����H� ������ %��� ��� �����������%%������ %��� �����������F� ����� ��� �%%��
������������(I������������ �������������'� %������� ��� ������������������������������������  ����
���������+'������������'���5/������������###"��
� �
6��%������������������������,��%����������%�������J/6��
9������ ������������ %��������� �� ��%%����� �������� ����� ��%����� ��� ��%��� �����������
�%�������������C�����������%%�����������%������������������������������%���������%�����=������
�%������������%�����,��%������������%%�������������������������������������������������%%�����������
��%����������%���������������%�������������
� �� ���������� ����������� �������� �����������%�������� ������� �-5� �������� �%%���
�������� ���� %�������� ������D� ��)*�'� J/6'� ��)'� 2�))'� T�;'� &9;'� �U)'� 2J2'� �!5J'�
J6&J'� ��2J� -� !�)� ��%������ �������������� �+� ���� ��%����� /������� A;-&2�!<-� -�
5!<&-49�R�!<-��-6��!5$/-<2!��<)!4/�2�5!���)!4/�2�B��
� C������ �� ��%%����� ��� ��%��� ����������� ����������� ���������� �������� ���� �������
�������������=�������������������������������'�����������%������������������%����������������
����������������������'�����%��%%��%�����������������������������������������'���������%������������
���������� ���� ��� =����� %�� �������(�,� ��� ��������� ��� �������� ��=��%������� ��� ���������� ����
��%%����������-5����������������� �����������%������'� %����� �� ��%�� ������� %�� �����������%%����
�����%���� ������������ ��������'� ���� ��%%������ �� �� ���� ���������� �������'� �(�� %�,�
���%������� ��� ���������� ����������  �������"� �� ������ ���� �������� �� =������ %�������� ����
������%������� ������ �������� >���������� �������� ������� ��%��� ����������@�� -%%�� %�,� =������
���%����'� %������'� ���%%�������'� %��%����'� �%%������'� ��%��������� �� ���%������ ����� ���
���������������������
�

�	�1�44����������
����	���"������������������	����
��������
����������	������

� C���������������������������%������%���������%�����������������������������������%����
���������'� ������%�������� ��� �������� �� ���������� ������������ ���,� �%%��� ���%�����'� �� ����
������������� �(�� ��� �����'� �%���%��������� ������� ������%���� �������� ����%��%���
�����������%��������  ��������� 
"'� ���� =����� %������ �������� ���� �%����� ������������� ������
���%����������������������

�	�1�45����������
����	���"������������������	����
�������
�����������
	�������

� <��� ��%�� ��� ��������� ��� ���������� ����������� ��� ���� ����������'� ��� ��������� ���
�������������������������������?��%%�����������%������������%������������������������������������
�����������%���������
���%�%����������%������������������������������'������������,��������%��%�����������������������
5������������.�������� �##�'� ��� �1'�������� ��� ���������� �� �������� ���������������� %��������
��%%����D�
�
�� ��%%������ ��� ������������� ��� �������D� ��� ��%%������ �(�� ��������� ����

�����������������������������'��������������������������������������������������������G�
�� ��%%������ ��� ������������� ��� ��������������D� ��� ��%%������ �(�� ��������� �����

�����������������������������������������������������������%%�����������������������������
���������G�

�� ��%%������ ��� �������� ��� ��������D� ��� ��%%������ �(�� ��������� ��� ��������
�������������� ��������������� ��� ����%%�� ��� ��� ���������� ��������� &�� ����������� ��� �����
����� ��� �������� ��� �������� �������� ���� %������� ��� ��%��� ����������� �����������
�����������%�������� ��� =������ %������� ����������� ��������������� ���� ���������'� �� =������
��������������%����������G�



�������������	
�

�����%%������������������������������D������%%�������(�����������������������������������������
������������%%���������������

�
�

��	�����
������	��
��������
���������

�
�	�1�42���������	
�����	
�
�
��
�

� ��� ���%��� ��� ���������'� ���$�� ��� �
	��� ��������'� ?� ���
� �������
� ��� �����
�	�"����������(����������� �������������������������������������%���������������������������������
����� ����'� ������������������ ������ �������,� ���� ���������� %��%%�'� ��� ?� ������� �� ������
�����������������������������������������������
� 6�������������%������������������������������������'��������'����%������������������
�������������������������������������%��������
2�������%���?�%������������������������������,����������������%���������������������������������
����%���������������������������
�

�	�1�43����
���������
���������	�����	��
�������	
�
�
��
�

� �� ���������� �������'� ������� �7� ���� �1� ���� ��4� 		+*�###'� =������ %������� �� =������
��������������$!4'�����������������=������ ������������%����%%�����������'� ����������������������
%�������%���=�����%����������'�%����%�������������%�����������������������������������

�
�	�1�47����
���������
���
���������	�����	��
�������	
�
�
��
�

�
� &���� �%���%�� ������ ���%�������� ��� ���������D� ��� ��������� ���������'� �� ����������� ���������� ��
��������� ������ ��������� ������%�������'� ��� ����� ��� ��������� ������ �������� �� �����
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��������� �����������'� ���� ������� �� ������%�������'� ����������� ���������� �� ��� %����� ������'�
����������� ���������� �� �������������� ����'� �%������ ������ ������� �� ��%����'� ����%�� ��� �����������
���������'� ��������� %������� ���� �����%%������ ������ �%��%%����� ���� ������� ��������'� ���
���%��������� ������� �%���%�� =������ �(�� ��� ����� ������� �� ��������� (�� ����������
����������������=������������������%����������������������������%������'���%L�������������
�������������������������.��
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� 5��%����� ���%�������� ��� ���������� ?� �%������� ��� ��������� ���������'� %�����
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������������������%���D�
�
�" ������������������'�����������������������������%�%����������%�����������������
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� 6�� ���%�������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ����������� ?� �%������� ����� �(��
���������� �������� ��� (�� ���������� ������������,'� ��� ����������� �� ���������,�� <��� ��%�� ���
�������������������������������'�=��%�����������?��%��%��������������,�������%������������������
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����������� ����������� ��� ���%������� ����������%%���������� ���%�������'� ��� =����� %�� ��H�
������%�����������������%%������%��������������F����������%%����������� �������������+'�����������
�'���5/������������###"��
� ��� �������� ������������� ����%��� ��������������� ��� ���%�������� ��� ���������� ?�
�����������������������������������������%%�����������%���������������������� ���������.'�������
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���� ���������� ���������� ��������� ��� ������ �� =���%��%�� ����� %��������  ��� �%�����'�
������(������������������"�%���=�����%���������������%�������������������D�
�
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�
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�� ����� ������ %�������� ��� ���������� ��� ��� ���������� ����������� %���� ���������'�
��������� ������ ������������ ������ %��%%�� ��%%�����'� ��� ��� ����� �������� ����� %�������(��
�����-7���%�����/�N���6�������� J/6"�������������������������������2Q�������������� �2�"�
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�##�'����1"��
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� W� ���%������� ��������������� ��� ���� ���%�������� ��� ���������� %���� ������%�� ����
%��������� ��������� ���� %�%����� ��� ��%������ ����������� ���� ���������� �(�� ����������
���������������������������������(��������%%�����������������������������������%����������������
������ ���������������%���������������������������������� ��� ���������������%�����������
����������������������������������
� &���� ��� 4&�� ?� ����������� ��� ��������� ��� ���%�������� ��� ��� ���������� ���� ����%����
������������'� �������%�������������%%�������������������%����������������������������������
�%���%��������������%��%%�������(��%���%������ ����������'����(�������7��������������� ����
���� 4��"� ����������� � � � ������ ��� ���������� ��� ��������� �� � � �������
�������������������
� <�������������������������������������������������%�����'����������������������,���������'�
���(�� ����� �� ��� �����������������'� ����(I� ��� ������� ��������������� ������������� �(�� (��
���������������������������
� 6����������� ��� ��������� �� ��� ������������� ��� ���� ���%�������� ��� ���������� ?�
�%���������������������,��������������������1�������5/������������###'�������%������D�
�" �����������������������������%%���������������������������%�%����������%�������������
����������������'� ��������������� ���(����� ���� %������� �%%����������� ������������� �� �����%������
���������������������������%��������������������G�
�" ����������������������'����%�����������������������������'�������������������(��������%����
�����'� �(�� %�� ����%%������%%������� �������� ���� ������%�� ��� %������� ����%%������������'�
����� ��������� ��� ������������ ���� ������ %��%%�� ���� �� ����� ������� �� ��� �����%������
�������������'� �����������������'����������������������������������������������� �����
����'��������������������������������G���%L��������������������%��%%�������'�������������'��(��
����%%�������%������������
�" ��� ������������ ��������'� %����%%��������� ���������'� �������� ����������� %������� ���
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� <����� %���������� ��� ��������� ������ =����� ���� %��� ��%%������ ���������� ��� ����������
����������'� ���!!� ?� ������� ��� ���������� ��� ���%�������� ��� ���������� %�� ��� %�������
����������'������������4���%��������������� ���������3"��
� &�� =��%��� ���%��'� �������'� ������� �%%��� �������� ��� ���%�'� ��� ����� �� ����� ��� �������
���������������'�����(I����������������������%����������������������������,�����%�%����'�����(I�
�������������������������������������������4&���
� ���������������������������������������'����4&�����������%����������������������
�����������������������%����%�����������%����������������
� !���� ���%��� ��� ��������� %�� ������� ����� ����� %����� �'� �������'� ������� ��� �X�
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� C������������%����������������������������������������%��������������'����4&���������
%�����%��%%��������������%���
� 6�����%��������������������������������%������%���������������%�����������(����=������
�%�������%������%�������������������������
� C������ ������%%������,� ��� ���������� ��� �������� ����������� %�� ������(�� �����
�����=������ ��'� ��� ���%�� ��� ������������ �����,'� ��� 4&�� ��H� ���������� ���%�� ���� ���%��� ���
�������������������%����%%�������������F��������%����������&������%���������������������
�������������%����������������������������������������
� ����������������������%��������������������?���������%������%������������������
�����������������������������%������������������
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����������������%�%�����������������������!!��
� $������������%���������������������������,�����%�%����'����4&����������������(��%�������
���%��������������'�����������%�����%��������������������%����������������������������������
����(��%����
� 6�������������������������������%�����������%�������������������'���������%��������
������ �����������,����� %�%������������������ ����������'��������'��������������������%����
��������� ��� ������� ���� ����'� �� ���%��� %��� �������� %��%%�� ������ ��� ���%�������� ��,�
�%�������������������%������%����������������
� ��� ����� ���%�������� ��������� ���� ���%��� ��� ��������� ������ ���������� ��� ������
������ ��� ���������� �������'� ������������ ��� ����������� ���� ���������� ��������
����������������������������������������%��������
� �� ����� ���%�������� ?� �%%������� ���(�� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ����� ���
���%����������������%��������������������������
� ����������������������������%�������������������%���������������������������������'�
�������'����������D�=����������������������������������=�����������������������������
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