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• ���������� �	�$	�������$����������������	�.�		�����1����"�	����	������������		�����������
��%	������&����� ���� %����"�		�� ��� %�����&����� �>� )	��� ���������� ���� �����������
��"������%������"�������������������$���������������������&&�����	�
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'	�(��%������	����		��%�����&�������		��"����&���������		������%����&��#��	�����%������	��B�
��D�

• %�����%�����	��%��%���������������������	��%���	��%�����&�������		��"����&���������		��
����%����&���������%��	���		
�%%����&�������	�.�����	������!���������&����G�
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• "������ 	
�������������� ��	� ������ �������	�� %��� 	�� %�����&����� ��		�� "����&����� ��
��		�� ����%����&�� �����%������� �	� .�����	��� ��� !���������&����� 	�� �������	��
������&������������������G�

• ����������	
�������B��������	��&����		
��������&����	��������������	��%���	��%�����&�����
��		��"����&���������		������%����&�������	������%�����������������������"��%�����	��B�
����"��$�����	��B����	����"���"#�G�

• %���������� �	� "������������� "��� 	
�������������6���	��&�� �>�)	��� ��������� �	�
$�����������������	��"�%������������������%��"������&�����	�������"#���"����&��������������
%�������"����	���%%�������%����"�		�����%�����&����������������"���	������������$	�����
��$���������%������"���	�$������	����������������		���������B����"��%����&�G�

• ����������� 	�� 1�"���B� �� �� ��������� "�����	��� ��		
�������B� ��� %�����&����� ��		��
"����&����� �� ���	�� ����%������� ��� �������� ��� ����%����&�� ��� ������� �		�� �����B�
���������������������G�

• ���������� �	�$	�������$����������������	�.�		�����1����"�	����	������������		�����������
��%	������&���������%����"�		�����%�����&������>�*���������������	������%�������
������������������%����&��������������������"������%������"�������������������$���������
������������&&�����	G�

• %���	�"���� ��		
��������� �&�����	�� �	� ������ �������	�� %��� 	�� %�����&����� ��		��
"����&����� �� ��		�� ����%����&�� �� ����$�"����� 	�� ���%�����	��B� �� ������ �� ���������� ��
��%�������G�

• %���	�"����� ������ �	� � � ��"������ ��� ����� ����� �� "����C��� ���� ���%�� ����"���� ���
!4!.�� ��	� ����� ��������� ��		�� 1�"���B� ���� ��	�&����� ��"����� �� ����	����� ��		
�������B�
���	��G�

• "������	����$$���������	�.���"�����.��%����������%����������		����	��������		��2��
�������	���$����������� G�

• ����$�"���� �	� "�������� ����%������� ��� %����� ��		�� 1�"���B� ���	�� ���	��#�� ���
%���	�"�&�����%����������		��������������&����	����%�����"��	��%���������������"����
������"��������%���������		�������	�&�����%����������		
��������	�)	�����������

'	� (��%������	�� ��		�� %�����&����� ��		�� "����&����� �� ��		�� ����%����&�� A� 	
���� =�	����
.���������������"�����	��������	�.�����	������!���������&����������������	��	��������
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'������������������%������	���������������������&&���������������	�����������������	��%��������
��	� ������ %��� 	�� %�����&����� ��		�� "����&����� �� ��		�� ����%����&�� �� "�		��������
������������"����	�(�.-��		
�����&�������		���������$��������������	����$����&�����������G�
���	���� %����"�%���� �	� %��"����� ��� ��������� ��	� ���"#���� %��%������� 	�� ������� ���
%�����&������ ����"������ 	
��������&�� ��	� .���"�� ��� .��%����������� %��%������� 	��
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%��������&����� ��� �%�"�$�"#�� �������B� ��� $����&����� ��	� %������	�� ��		
����� ���
"��%����&��

'� ���������� ���%������	�� ��� %��"����� �� �������B� ������������ ��� ����%������� ��� �������� ���
����"����&�����������%����&������"������	
��"	���������		��%��"��������������	�����%��������
�	���$�������������	������%�������

'�����������#�����	�����%������	��B����$��������������������������"����������	����"��%����&���	�
(�.-�C��	�� ���������"#�������������	���� ��	� $��&��������������		
��������&����	��-�.�
��� ���%����"�	������		
����������������		�� 1�&����� ?1�"���B� ����%������@���	� ����� ���������
������&����	��

'������������������$���������������������"����������"��%����&�����%���	�"������		����&�����
?1�"���B�-���%������@���	����������������&�����	��

�

.+2 #����#����


-���������%����������		��1�"���BD�

• %����"�%�����	�%��"�������������������	����"#��G�

• ����������	���������"�����������	��-�.G�

• ���	�&&������"���	�������������%���&�������	�(�.-�%���	�������	�&���������		�"���G�

• %����"�%���� ��� �������� $��������� "#�� ���������� ��� ����� ��		�� %�����&����� ��		��
"����&����G�

• $�����"����	
�%%�����"�		�����������	�(�.-�%���	
�����&�������	�%��������������
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*�� ��%%������ ��		�� �������B� �&�����	�� ?�� ���"#��� �����@� �>� )*��� ��������� A� %�����
����������� ��	� 0���		�� ���� �&�����	�� $��� ��		�� ���� %����� ������&����� ��	� ����� ��� #��
"���������������$��������������������"�����		�������������������%���������	��"���������������
������

*
���	���� ���� ���"#�� A����� $���� ����������� ���%����		
���������		�������������		�� ��"���&&��
��		����$����&��������"#�����$������		��"����$�"�&�����'1���+�����������$������%�"�$�"�����		��
��"���&&������	���#�����	������

4�	� "����� ��		
�	����� ���������� ������ 	�� 1�"���B� #�� �$$�������� ��
���	���� $���	�&&���� �	�
�������������������������������������D�

• 	��"���&�����������?���K���������@��������		���������"#������"��"#���������������	�%%���
	��"���������������"#���%������������"������	�������������B���������G�

• 	�� ���	�&&�&����� ��� ���� ��%%������ ���� ���"#�� "��%	������� ����"#�� ��������� ��������"���
$����&����� ����%������������ '�$������"��-��������"��� ������$�"�&�������		��%������B����
����������G�

• 	�� ��$���&����� ��� ������ ��� �&����� %��� �	� ���	���������� ��		�� ������ ��� ���"#��� ��		��
��%���&�����%�����������������$�"����

'	�������������������	��������������%�����%�������A�������%�������������������	
���&��������
���� ������	����� �%�������� $������� ���	�� �	������� "��������&&����� 	�� ���� ��������� ���
��$������������������������������������������%����"�	����	�����������'1�������D�����

*
���	���� %��������� "#�� ��B� ������ "����������� �� ���"#�� ��	������� %��� �	� 0���		�� �����
��"�����������������������������%��D�

• �����	�&&����	����%%�������������"#���$$�������G�
• ���������� 	
������� ��		
���	���� %��� ��"��%�������� �� ������ ��C������� ��"#������ %��� 	��

"����$�"�&����� ��	� �������� ��� ��������� %��� 	�� C��	��B� ��� "��$�����B� �		�� ������ '1��
����D��� G�

• �����������"���������������� ������������&������ �������� ���"��������&�������"#��	��
����"�&��������	������������������	��4!�

*��������	��������������		�����������'1�������D�����A������������	�&&���������������	��"���
	����	���&������%�"�$�"#����"��������%�������%��������	������������?���"#�����@�"#������?���"#��
"����&����@��

'��������������������������"#�����%�����	��������������������������������"��������)8���	�C��	��
�����"������������������"#���&�����	������	�C��	��A�%������	������������	����	���&�����"���������
�%�"�$�"#��%���	����������$���	��B���������B��������	����������"#��"����&������"����$�"�&�����'1��
�+�����"����$�"�&�����'1��������L��
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*�� ������	����� �������� %��� 	�� ��������� ��	� ���"#��� "����&������ "������������� "��� 	��
���������'1�������D������%������������������	�����������$���D�

• ���	������	�"��������������������������G�

• ��%%����������%��"������&�����	�G�

• ��	���&�������%������&�������	����"#��G�

• ������������ ��	� ���"#��� "��� 	
���������&����� ��� ������� "��"������ ���������	�� ��
����$�"���	��

4�	� %�������� "�%���	�� ����� ��������� �� %����� ���� %������ ������� %��� �	� C������ ��� ������� ���
��""������� "�%���	�� "#�� ������������ 	�� ������� ��B� ��������� ��� �������� ��		�� 1�"���B�
��		
���������	�0���		�������� 	��������� ������������ $���	�&&������%��������� �� $�����������
"����&��������		���	��B����"�����&��"���	��$���	��B���		��*����������
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'�$������"��-��������A�������"������������	���F��������&���������		��������"���������������
-������������	����/������	�-�����������C��	�����A����������3�����	�1%!��"��� 	
�������������
%����������� ���	�&&���� �� �������� �	� 1������� '�$��������� /	�������"�� ��		�� ������"���
��������� ��� -������� ��� "��� �		�� *����� ������"��	�� ��������� ��F��� �� ���;�� ���&����� 	��
%��%�����������B���	������������F��

)�	������"�����������'�$������"��-��������A�����������������"���B�����	������%���	�"���
��	���������������"���B�?���#����@��%������������	
����������"��������������"�	��%����������		��
����������"������������?���#�����%��������@�����&����	���?)�"�����8������@�����"����		
����
�����	�)*�������������	�"�	���*������������������%���	
�$$������������������&�����%�����
��		������	�"#��!���������&��������$��������		��	������"���B����������	��

'��	�����$�������	�������		�����&�������	����	������%����������		��2������������"��	�������"���	��
*�� �+� 	��	��� ������ �� ��� "#�� #�� ���������� �	� 1������� '�$��������� /	�������"�� -��������
�1'4/-������"#M���	��������&&�����	��!&�������������"���	����	��������		��2����	����$��������
���F�� �� ��F�� #����� C��	�$�"���� �	������������ �	� ������ ���	�� ��		�� 1�"���B�� �%������ 	��
"��%��������"��	�����'�$������"��-�����������������	��/����*�"�	�������������	����������&�����
�����������	�������������&���������%��%��&������	���������������������%��������N���	�"�%���	��
��"��	��

H��������$��������		��������"��&�������		��"�����&�����%���	����������"����		��1�"���B����
%��������	��/��������������"#����%�����"���"���/������%����"�%�����		��$��&��������������&&��
��"�����		�����'�$������"��-����������"��������	�������		��$���&��������������&���$$�������		��
1�"���B�
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!	� ��� ��"������ ��� �� 	�� ������"��� ��������� ��� -������ �������� 	
F+�����N���		�� C�����
�&��������1�������	��(�������!��������-�������,!	���!�����"���	
��+���N���	�.������
���-������"���	
������N��	��.���������.�����"���'���������!�������������!���"�	�����"���
	
������N�� �	� .������ ��� (�������� "��� 	�� ��+���N�� 	�� � � .������B� ��� 6�		��
"��%	������������"����	� �����N�����	������F�.������%����	�������������FF��N�

'	�"����������"����"�����"��A�������"��������&&����������	�����%������������"�������G�����
������������������	�����"���"������		
�"��������������&����	����%%����������$�"����%���%�����
�� �"������� ����&���� ��%���C��		�� ����������*
������������		
�"������� ��������� �%%����
"��������"����	�"�����������	�����"��������&&�������"���"����$����	����"���������

*�� ������ ��� ��	���� ��		
�"������� �� ��		�� ��"���B� �� 	���		�� 	�"�	�� ���%����� �		�� �����������
��&����	�� �� �������&����	�� A� ���� ��%%���������� ��	� ?)�"������� ��� �"������� �� $����&��
%�����"��	������@��%%���������		��2��"�����	�����&���������  ���	����������������

'	����"����������	�����	�������%�����%����������	�,���N���	�������	�O�N���	���� G�	��"���"����
���������&��'.-��O�� N��%����$������������������������"#�����������������*
�""�	���&�����
#�������������	��"��%�������	�������		��	�����
�����������������������		��%�����������%��"�����
�&�����	�������$�	�����������%%��������������������������������������������		����"������"#M�
��������		�����"�������

*�� ��"���B� ��� #����� %���	�"#�� ���������� 	�� ��"�����B� ��� ��������&&���� �	� "��%�����
������������ ��� ���	�� "#����� �	� 	���		�� �������	��� "����������� ������� ���	�� �������������
'.-� *�� ��"��� �&����� %�������� ��		
����"��&����� !�������� '��	���� �		�� C��	�� '�$������"��
-��������#���������������D�
• ��"���B����#�����'.-�C��	����������������		�������������������&������������������G�
• �����&��"���������%�������������%	�"�&�����������$$�"���&�G�
• ���	�%%����	�%������������		��"��%����&��������	�G�
• ��%	����������"����	���������������%%�����"���	���&������������"����

*
��������� "�	����	�� �� ��"��	�� �������������	��������������		E��"	���������"��	����"���������
�����������������P�	$����"#��#��"������������������������� ��%�I��	��� 	���		�����C��	��B���		��
�������	���		����&����	��

'	� "�������� �"�����"�,��"��	�� ��������� A� ������ %��� "��� C��	"#�� ������� "#��� ���	�� �����
��"����� ��� ��$$�"�	�B� �"�����"�,$����&������� 	E��������B� ���� ������ ����������� %��� ��� �������
�������	��

.�Q�A�C���������������		�����������$����D�
• ������ ��� %�����&����� ��		�� "����&����� ����,���F� ��		�� ������"��� ��������� ���

-�������"�%��'''�,�!��	������	�"����������������G�
• (�%%����� ��		�� �����&����� �"�����"�� �� ��"��	�� ��	� -�������� ,� ��� ��� � �� "���� ���

38R,'(6!���"���	��"�		�����&�������		���!-��"�%���,�.�%���	����"����������"��	���
���-��������G�

• 0/-(�.�0��������������		
/"�������-��������"�������	�(��"#���.������	��B���"����
���3�.�	�������S����&�������S�-(!41.('0/�
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*�� 1�"���B� "��������"�� 	�� ���������� ��	� �������� ��		�� ����	�"�� !���������&����� ��	�
-�������� %��� 	�� %�������&������ 	�� ���	�%%��� 	�� �������&����� �� 	
����"�&��� ��	� 1�������
��$����������	�������"������������1'4/-������	�&�������	�1�������'�$���������/	�������"��
������"��	���1'/����������$�"�����		��!���������&�����������������	���	����������������������	�
��������������������&����		�����"�%	������������

*��1�"���B����	������$���������	����������"����		
����"�	��+���"����������		��1��������%�"��	��
�� ���� ��������� ������������ ��� �	���� 	����� %�����"��	��� 	�� �������B� $���	�&&���� �	� ���	�� ��%���
����"����������%����"�	����	E�������B�����������D�

!�������������	�1���������$����������	�������"������������1'4/-�����B�1���������$���������
/	�������"��������"��	���1'/�����%�������&���������	�%%�������	�&&�&���������	���������������
�		����������$$����������%�����������������������G�

8��%�������&���������	�%%����������&����������������&�������$�P����������������%%	�"�����G��

.�� %�������&����� ��� �����&����� ��� �����&�� �%%	�"������� ��"��"��� ��� ��	�"�����"�&������ �����
"����������K��%�����������������������&�G�

)�� %�������&������ ������ ��� �%���� �� ��������� �%�������� ��� ������ ��$������������� ����������
	������"#�� �����&&����� ��%������ �%�"��	��� �%%���""#������� �	�������"#�� �� ��� C����E�	����
��"��������%���	�����	�&&�&��������	�$��&���������������%��������$������"�G�

/��%�������&�������������&�������������&�����$����&����G��

3�� "����	��&�� ��������"��� ��"��"��� ������&&������ �� %��������	�� %��� 	�� %����$�"�&������ 	��
���	�%%����	�������������������������$������������$������"���������	�"�����"�&����G��

2����"��"�������$�����������"��	���"�������	�%%��%���	
������&�������	���������'.-G��

;�� "�����&������ ���	�&&�&����� �� ���	�%%�� ��� �%%������� %�������� ��	�����"�� �� ���
��	�"�����"�&����G�

'��%�������&���������	�&&�&���������������������������������"�����	�&&����%���	
�"C����&��������
�����������&����	������
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!� $��� ����� ��	� �T� �%��	�� ������ '�$������"�� -�������� ����$�"�� �	� %��%���� ��������
������&&������ "��� 	
���������� ��� ����� �	�������� ��%�	��� �		�������������		�� 1�"���B�%��� 	��
���	�%%����	
�����������������	���������%���	�"�����������%����	�����������		����"��	�����
��		
��$����&���������	�"�����"�&�����
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"����������� ������&&������ ��		
����&�� ���� "�"	�� ��� ���	�%%�� ���� %�������� �� ���� �����&���
	
������&������%�"��	�&&����$��&������������&����	�&&��������$$�"��������	��$��&������&�����	��
������%��"�����������	����������"��������

*
�����	�� ������&&�&����� ��� '�$������"�� -�������� 1%!� ��� ����"�	�� ��� ����)���&������ ����
����������������$$����"�%���	������������������������������"����	��&�����"�%���	�.�����	�����
)�	�������!-�����������������������$$����"�%���		��)���&�����2�����	��

*�� )���&����� ��������� #�� �	� "��%���� ��� ����"������ 	�� %�������&������ ���	�&&�&����� ���
��������������������%�����������	�&������������&���%%	�"������

*�� )���&����� 1����&�� #�� �	� "��%���� ��� ����"������ 	
�����&����� "������������ ��� �����&��
�%%	�"����������"��	���"��

*�� )���&����� .������ 1�%%����� �%�������� #�� �	� "��%���� ��� ���������� 	�� ��������� �� �	�
"���������������		��$��&����������%%�������		��������%�����������������������&�������������
���������������������&��������������������������������$����������&�����	��

1����%����� ��� "�%�� �	������������� "��� �	� "������������� $��&����	�� ��� "�%���	�)���������
2�����	���	��$��&����D�
• "�����"�&�������"�		�����&���������������	�G�
• �������	�������

/
�%��������"�%���	�.�����	�����)�	�������!-��"����	�"�������������$��&����	�����"�%���	�
)���������2�����	���	��$��&�������D�
• "����	��&���!-��"�������$�"�	�&&�&������	�%����������		������������������&��'.-�������

%��"�����������&&�����������"#������������������		
����&����		��������"���������������
-������������	���	�������������%���	�"�����������$$��������

1����%��������"�%���		��)���&�����2�����	��	��$��&����D�
• �$$������"���������	���	���"��%�����������������&�����������������"C�����G�
• C��	��B�� ��"���&&�� �� "�����		��� "��� 	�� $��&����� C��	��B�� "��%�������� ��	��������������

���&����������"���&&���&�����	����"�����		��������������

'	�.�����	������!���������&�����#��������������	��#�����������&������������������&�������
�����%%��������&���	��������������	�6�"��%�������������	�)���������2�����	��
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'	� 1����������2��������%��� 	��H��	��B� A� "����$�"���� ��� "��$�����B� ��� ��C���������		��������
94'�/4�'1������D���F�%����	����������"��%���%%	�"�����D�?��������&���������	�&&�&������
����������� ��� �����&����� "������������ ��� �����&�� �%%	�"������� ��"��	���"��� ��� ��"���&&��
�������� �		�� !���������&����� -��������� ��� ���"�&����� ��		�� �������B� ��� ��%%����� %���
	
�����&��������	��������@�

'	� 1����������2��������%��� 	�� 1�"���&&����		�� '�$����&����� A� "����$�"���� ��� "��$�����B� ���
��C���������		��������94'�./'�'1��'/.��+���D�����%��� �	� ���������"��%���%%	�"�����D�
?��������&���������	�&&�&�������������������������&�����"��������������������&���%%	�"�������
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'	�1����������2��������%���	��1�	������1�"���&&����	�*������A����	�&&�������"��$�����B��		��
?*�����2����� %��� ��� 1������� ��� ��������� ��		�� 1�	���� �� 1�"���&&�� ��	� 	������ �1211*�@��
%���	�"���� ��		
94'� ��	� ���������� ����� �� ����� "���� *����� 2����� 94','4!'*�� %���
����	���� 	�� ��	���� �� 	�� ��"���&&�� ���� %��%��� 	���������� ��� �	� "�����%��� �����%������
%�����	�������		�����%���&��������	������)�*���F�����F���������

*�� 1�"���B� #�� ��$���� �������� �	� %��"����� ��� "����$�"�&����� ��	������ �		�� ��������� 3���	J�
!������%����������		��������"���!�����������-�������%���$���������	���	��"����������		��
�����	����������"���	�������%������	����$���	�����������%��������

4�		�� ��"������&����� ��	� �������� ��� ��������� �&�����	�� ����� �%�"�$�"���� �� ���	�� �� 	��
���%������	��B��&�����	��

*�� �������B� ��� %�������&����� �� ��� �����&����� ��� �����&�� ����� ���	��� ��� 	����� "��� 	�� �����
%��"��"�����$��������	��08�R�����	�$����P��K�'-'*�

'�� ����I� ��		�� ������� %���	�"�� ��		�� 1�"���B�� %����"�	���� ��	����� ������� �	� %��"����� ���
�%%���������������������%���	����	��&����������"���"#��%�������C�������$���������		������������
�����$������������C��	��	��%��"����������������"��$�������'�$������"��-��������A����&�����
�%%�	������ ��"������ �		
!�����$�� ���"�� ��		�� ���&����� �%%�	������ "��� "���"�� !91!�
�����+���FG� �	� %��$�	�� ��	� ��������� %��%����� �		
��"��&����� �� �		
�������������� ���� �����
�(��%������	��!�����$��1��&�����!%%�	��������(!1!��A� ���"�%���		����������.	����3���"��
3�������

'�$����� �	� �������� ��$����������&�����	��A�"������������� ��$���������������	���������%%	�"������
��������	�� ��� ����� ��� �%%	�"������ �%�"�$�"�� �� ��%%����� ���� %��"����� �&�����	�� ��� �>���,
�&�����	���������&�����"���$����������"	�����������������������������������		��1�"���B��
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*�� ��%%������ ���� %��"����� �&�����	�� "��������"�� ��� �	������� ���������	�� ��	� 1������� ���
2��������%��� 	��H��	��B� '�$����� ������ ��������� ���	�&&����%��� 	��%�������	��������� 	�� $����
���	�� ����� 
���� A� ������ ���� ���� ��������� �		
���	�&����� ��		�������� '1������� "#�� "��� 	��
��������������#�����������	
�%%��""���%���%��"�����

!����	���������	���"�������?0����	����		��H��	��B@��"���12H,0H,���������������$�"����
�� ���"������� ��"#�� "��� ������� ��� �	���� ��"�������� ������ �� %��"����� �&�����	�� "#�� ����������
��		
������� ��		�� "����$�"�&����� '1�� ����� *�� ���"��&����� ���� %��"����� "��%������
	
���������&����� ��		�� ���%������	��B� �� ��		�� ���������� ������&&������ "#�� �������������� �	��
��%������	�����%�����	�%��"������	����C���&����		���������B�������%��������"�	��� 	������������	��
�������	�&�����������%��"�����

!�� %��"����� "��U� ������$�"���� �� ��$������ ������ ��������� �	"���� �	���� %��"����� ��� ��%%����� ��
�""������� "#�� ����� ���"������ ��	� ��"������� ?������������@� �"��� 12H,-8,�����
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• !$$����	���	����"�����&����G�
• !���������&����G�
• �����"�		���������������"������	�G�
• 2�����������"#�G�
• 2��������1'!G�
• 1����&��������	�G�
• 1�	��������"���&&����	�	�����G�
• 1�"���&&����$������"��
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*��������&�����	��%����&��	�����������"#���"���������������������"	����$�"������D�

• ����������"#������	�����������	�������		���������B�%���������		
�������"�����������		��*�
���������"����������������	��"���D�

o !���"C����&�������%��������������	�%������	���	������G�
o 8��"���������%���	�"���	������G�
o .��%���������������%	���������		���$�����������"������������������%���������$$�����

�"�����"�����������������������%����	���������������	������G�
o )�� %������������� ��%	������� ��		�� �$���� �������"�� ���� ������������ "��� �$$�����

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

• ����������"#���������	���������������	�%��������		�����������&�����!4!.��������� �
"����������������	��"���D�

o /�������������		�������������		���%��������	�%���������G�
o 3��"�����		�������$�"#�����%�&����������&����G�
o 2����"���"#����������G�
o ;���$$����	���	����"�����&����G�

• ����������"#����%�"�$�"#��"����������������	��"���D�

o '�����������"����������������G�
o *�������&����������&�G�
o 0��%�������&����������&�G�
o 4���	�����������B�

*�� ����		�� ��������� �	��"�� ��� �������� ������ �� %��"����� �&�����	�� �� 	�� ��	������ �������� ���"#���
���	���������� ������	�� �� �%�"�$�"#��� ���� �%%	�"���	�� ������� "����� ��		�� ��������� ��
��		
�%��������B���		��1�"���B�
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�������� �	� $	����� ��		�� ��$����&����� ��
"���������� �	� �������������
��		
��%	������&����� ��	�����		�� ��� %�����
��		
����������&���������	�����

'	� ?%��������� %��� 	�� ����%����&�� ��
	
��������B@����"��������	�%�������	�%��������
��"������� ��$����"�� �	� ����		��
������&&������ ��������� %��� ����"������ �	�
��������������� ���	�� ���������� ���
����%����&��

'������&����� ��� ��� �������� ���"�%	������
������� �� ���&������� �	� ���"���� ���%�����
��		�������������"������	�����		��

���,0�� ?0���		�� ������&&������� ���
��������� �� "�����		�� �>�)*��� ��������@��
%��� +� ?'	� �������� ���"�%	������ ��>� ���� ��
"�������	���������@�

�

!	���� ������� ��� %�����&����� ��		�� "����&����� ��������� ����� ��%������� ��	� %��� +� ?!	����
������� ��� %�����&����� ��������@G� �	�������� ������� %�������� ����� ��%������� �	� %��� F� ?*��
%����$�"�&���������	������������������%�����&����@�
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*��	�����������������������������?)��%���&�����%���	��%�����&�������	����%�����������		��
"����&����� �� ��		
�		���	��B� ��		�� %���	�"�� ����������&����@�� ���������"�� �	� %���"�%��� ���
����%����&��������	��"���������		��%�	���"#�����%�����&�������"����������		��"����&�����'��
�����&��������C������%���"�%���$���������	������ �������"�� �	�)�*���������&�������������
��"�����?(����������		�����"�%	���� ������������ �	�������������""�����"���"�����	�����	��#�����
%���	�"��B�� ����%����&�� �� ��$$������� ��� ��$����&����� ��� %����� ��		�� %���	�"#��
����������&����@����"������	����������"#��?
�������������"�������������������
��!�����
��	���	������
	��������� ����� 	�������� 	�

�� ����
�� �� ��������������#� �

�� ����� 	�� ����
���� �� 	������� 	��� �����	���#�
����������� 
�� ��������������� 	��
�� ���������� �

$�������!� �������������@�� A� ������ ������&����� "#��
����� A� $���	�&&���� �		
������&����� ��� $����� ��$$���� ��� "�����		�� ��	� %������������� ��		��
$��&�����������&����	������		
���	�&&����		����������%���	�"#����������"����)�*��������������

'	� ��������� ��"������ ���	����� ���%���� "#�� ?	�� �������� �� 1������� �%�"��	�� �� 	�� %�����"��
������������-��������8�	&����%�������������������$�����������	��B�����%%	�"�&�������	�
%����������"������������������		��%�"�	�����B�����%��%��������������@����������"����)�*���
�����������

'�� ����� �� ������� ����� A� ������ %���	�"���� ��	� 8�		������� �$$�"��	�� ��		�� (�������-��������
!	���!�����	��	�����%�����"��	������������������������"�����?)��%���&������������������	��
���	��#�����%���	�"��B������%����&������$$������������$����&�����������$�"�&�������		��	�����
%�����"��	���F����&���������� @�

-�	�� 	������ "���� ��%������� ��	� "����� �� ��		
����"�	�� ��� ?���"�%	���� �	�� ���	��#�� ���
����%����&��"��"��������	
������&&�&�������	
�������B���		��������"������		����������&���������
����� ����� ���������	�� %���	�"�� �� %������� L�� �� 	�� ����	��B� %��� 	�� 	���� ���	�&&�&������ ��	�
���%����� ��		�� �������&����� ���������� ��		�� 1������� �%�"��	�� �� ��� �������� "��� �� %���"�%��
�����	������		��	���������������������������@�

!��$������		
������&&�&�����"���	��������������&����	��	���������	�����%�����"��	�����%�����
�	���""��������������"����"#��?	��������"���������������-�������"��%�����	����������&�������
����� ����� ���������	�� %���	�"�� �� %�������� "��� ��$��������� ��	�� ������� ��� �������� ����
�%�"�$�"������������"�%	���������C������	���������		���	����	�����%�����"��	�������%�������	��
���	��#�����%���	�"��B������%����&������$$�����������������������"�����������		����$����&�����
������������ ��	� ��"����� 	����	������ ��� ���&�� ������ �� ���� "��%�����	������ "��� C������
%����������		
������������%�����"��	�@�

'�$����	
!4!.��"������������&�������F���	��+����������� �?*�����������%���	
�����&�����
��		�� ���������� ����������� ��� %�����&����� ��		�� "����&����� �� ����%����&�� ��� %����� ��		��
��"���B� �� ���	�� ����� ��� �������� %������� "�����		���� �� %����"�%���� ��		�� %���	�"#��
����������&����� �� ���	�� ����� %���	�"�� �"�����"�@�� #�� �����	���� "#�� ?�	� $���� ��� �����
�����&�������	�����	��#�����%���	�"�&����������������	�)�*�����������������		������������
��������� 	�� ��"���B���$����"������ ������������?���������� �������	��%��� 	�� ����%����&����
	
��������B@����"��������������������	���������������&&��������	����������"������	������	����B���
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	�����%�������B�����$	�������		����$����&��������%���	�"�����%������������"#�������%�"�$�"��
�������� ��		�� ���%������	��B� '	� "��"����� A� ������ ��������� ��		
!4!.� ��		�� ��""�������
���������&����� �� ��� ��	� �F� �������� ��� � "��� 	�� C��	�� ��""������� ��� ��������� �	�
���������� "���� �%�"�$�"�� ��&����� ��	� %����� %��� 	�� %�����&����� ��		�� "����&�����
!%%��""���C���������"������	�)*���� �����������������+�?(��������������%	�$�"�&�����
��		�� ���%���&����� ��� �������� ��� %�����&����� ��		�� "����&������ %���	�"��B� �� ����%����&���
"������������		��	��������������������������������	���"�����	����	������������&����������
���������������		
����"�	��+���		��	�����+����������� �������������������������������&&�&�����
��		������������&�����%���	�"#�@�
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*�� *����� ������"��	�� ��� ������� ������ �� �� ���%���� �		
���� ��� "� �D� ?L� 	�� ����%����&��
��		
������&&�&���������		
�������B����������������A�����"���������������	��%���	�"�&�������	�
����� ������&����	�� ���� ������ ���� ��"������� �� ��		�� ��$����&����� ��"����� "������� ��� $�"�	��
�""������	��B�� "��%	���&&�� �� ���%	�"��B� ��� "����	��&������ ��	� ���%�������		�����%���&����� ���
����������������������1������������������
�$$�"�������%����&��������������%������	���������������
��������"�� !		�� %���	�"�&����� "�����%����� �	� �������� ��� "#���C��� ��� �""������ �	� �����
����������������������������������&���������"�&�������������$�"�&����@�'�������%����&��
��	�����	��#�� ���"������		
����"�	�� ��%��� ��%�������� 	��1�"���B�#��%�����%������		
����������	�
%��%��������� ������&����	�������%�"�$�"������������������?1�"���B�-���%������@��		
��������
��		�� C��	�� ����� %���	�"���� �� ������ 	�� ��$����&����� �� �� ��"������� %�������� ��	� "���������
���%�������		������������%�����"��	������&����	���%%	�"���	��

*�� %�����%���&����� �� ��""������� �����&����� ��� ��� %��������� %��� ����"������ �	� ����	����
�������������� ��� ��	�� ����� ��� "��$������ "��������	�������� ������������� %����$�"�&����� ��
"�����		�� �� ��%%����� ��	� %��"����� ��� ������ �������� ��	��� �� ���������� 	�� "��%	���"�� �		��
������������������

'� "��������� %���	�"���� ��		
����� ?1�"���B� -���%������@� ����� ������&&���� ��"�����
	
������������ ��%���������		
�		������?1�����������		�� ��$����&����� ���� ����� ������&����	�@� �	�
)�*���������&������������������"�	������������,��&��������%���������"�����	���		��

'� "��������� "��� ���	���� ��� %���	�"�&����� ����� ������ ������������ ��		�� �"����� ��� C������
��%������� ��		�� )�	������ ��		
!4!.� ��	� �� 	��	��� ������ ��  �� ?*����� ������ %���
	
�������������� ��	� ���������� �������	�� %��� 	�� ����%����&�� �� 	
��������B� ����,����@� ��
��	������ �		������ !	"���� "��������� ?���� ���	�������@� ����� ������ "����C��� %���	�"���� ���
���%�����&�� �		�� %���"��&����� �������� ��� ���������� %�����"��	�� ��� �������D� �� ����	�� ����
���������� ��� "������ 	�� *����� ������"��	�� �� �%��	�� ���+�� �� +� ?*����� ��	� %������	�� ��		��
������"��@���*�����������"��	�����	��	��������������?)��"�%	������		
�������B�"���������	����
��		
����������&����������������		��������"���������������-�����@�

���� 	�����"��&��������	�����	��#�����		�� ���%������	��B�����		�� $��C���&�������������������
��		����&�����?1�"���B�-���%������@���	����������������&�����	�������������		
!		������8��
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'	�����������A���$����"��%	�������������������������%���&������	��������������������������	��
���������%������	����������������C��	������%�����������"��������������������%���	�"�&������
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�
�)��"�
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!	�$�������"�����%������	��������&���������%����&����%���	�"��B�������������	����������&����	�
)� *��� �������� "��� �	�� ���	��#�� ��� ����	�� �� %����&����� ���� ����� %������	�� �"��U� "����
%���"��������	�)�*���������������	�2�������%���	��%����&��������������%������	��#����������
���� �%�"�$�"�� %������������� ������	���� ?*����� ������ ��� �������� ��� ������������ ��� �����
%������	��� "��������� ��"#�� ��� ����� �� ��"������� ���������������� �$$�������� %��� $���	��B� ���
%���	�"��B�������%����&����	�P���������������%���	�"��������	������������	�����@�

4�		�� �%�"�$�"�� %������������� �	� 2������� #�� ��������� "#�� �� %���"�%�� �� 	�� ���"�%	���� ���
%����&��������������%������	���������������� ���%������� ��"#����		
�������B����%���	�"�&�����
���� ����� ��	� P��� %��� $���	��B� ��� ����%����&��� ������������� ���� ������ ��� "����	�� ���
�""����������"#�� ��������������������������	�����	��#����	���""������)�*����������������
������� ��� ��������� %������ ��$$������� ��	�P��� ��� �������	�� ����� %������	�� ���� "������&�����
��		
�����?1�"���B�-���%������@���	�%��%���������������&����	���

)�� ��	�� %��������� ��� �������� �������� ��� ������� "#�� ��		�� �������B� ��� ��$$������� ��
%���	�"�&����� ����� ������� ���������� 	
����	���� ���%����� ���� %���"�%�� ��� ��"�����B�� ���
%�������&�� �� ���� �""����&�� ���	�� �������	�� ����� %������	�� "��������� ���� ��"�������
���������������	�����	��#�����%���	�"�&�����

.���������������� 	�� 1�"���B� ��		
����%����� ��	�� ���	��#�� ��� ����%����&�� �%%	�"���	��� ����
"�������"���	��%���	�"�&�����%���������"#�������%������	��A���������D�

• ����$�"���� 	
�$$��������������&����������%�"�$�"����������� 	��������������	�������"#��
%���������	��%���	�"�&����G�	��%���	�"�&��������B�"����C����$$��������?����"������	�
�������	
���	�&&�&�������������%������	������������������$�"��������������������"	�������
�	�������������C������	��$���	��B�%�������������������	��"����%�����������������	�&&����
���������� ���%������������� ����� ������������%%�����������	��B� "#��%�������������
������$�"����	
��������������	�����"���������"�����B���������)�*������������@G�

• ����������������		�����	�� �������%������	������%�������������""��������		��$���	��B���		��
%���	�"�&����������������%��%��&��������		��$���	��B��������%����&��%���������G�������	��
�����������������������	�%������$����������G��

• ���� ��$$������� ���� %���	�"���� �������	�� ����� �������	�� �%��� �� C��	�� %��� $���	��B� ���
����%����&��A�%���"������ �	�������������	���������$$����������%���	�"�����������	�������
�����&�������	����������%������	��%���������������	��$���	��B���		��%���	�"�&�����

�

2+.+� ��#�	�*����
���
���	���	�
�,,"�-$�
#�
�),,"�	�*����


!	�$������������������	����%�������	�%���"�%������%�������&���������""����&����		����$$�������
��� ����� %������	��� �	� 2������� #�� $������� �		
�������� ��		�� *����� ������ ��""������ �	��������
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����"�&������ ��� ���������� ��		�� %���	�"�&����� ��	� ����� ������&����	��� ��	������ �� �%�"�$�"#��
��%�	��������"���������

'�� ��$��������� ��	�� ���	��#�� ��� %���	�"�&�������$$������� ���� �������
�� ��� �	"���� ���������
������$�"���� ��	� "��������� ���%����� ��	�)� *��� �������� �� ��		�� *�� �� �������� �%%����
�%%����������%�������	� ����	������	� �������������%��������
�""��������	�&�����������������
��%���������	�%��%����"����"�	�������%�����%��������"��$�����B��	�������������		������%����
�	� $��������������� 	��%���	�"�&�������"�������������$$�������������������%����������C��	����
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 Trattamento istanza di accesso

Inizio

Formula 

istanza 

accesso a 

dati/documenti

Pubblica 

dati/documenti

Comunica link 

a richiedente

Effettua 

segnalazione 

art. 43 c.5

Fine

Comunica 

diniego a 

richiedente

Fine (1)

Rilascia 

dati/doc. a 

richiedente

Fine

Comunica 

richiesta a c.i

rispondono 

nei termini?
Sì

No

Rilascia 

dati/doc. a 

richiedente e 

informa c.i.

Fine

Valuta 

motivazioni c.i.

Accolte 

motivazioni?

Comunica non 

accoglimento 

motivazioni a 

c.i.

Attende 

almeno 15 gg

No

Comunica 

diniego a 

richiedente

Fine (1)

Sì

Attende fino a 

10 gg
Accerta inoltro 

richiesta a c.i. o 

non 

opposizione

è possibile 

ricorrere al 

differimento?

Comunica 

differimento

Fine (1)

Sì

No

Presenta 

opposizione?

Sì

No

Motiva 

opposizione

dati a pubblica-

zione 

obbligatoria?

Sì

Esistono 

esclusioni e 

limiti (art. 5-bis)

No

No

tutela interessi 

pubblici o 

privati?

Sì

Pubblici

Privati

Attende 

termine periodo 

differimento

�

1�� ��"#����� 	
�����&����� ��	� $�����"#�� �	�%��"�������������""�����"���"�������"��"	�������
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�������	�� "������ ������������ *�� $���� ������&����� ��		�� �"#���� ��� ������ ���%����� ������
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Riesame o ricorso 

Richiede 

riesame

Fine (1)

Riesamina e 

decide

se tutela interessi 

art. 5-bis c.2 l.a

Richiede 

parere

Sì

No

Pronuncia 

parere

Attende fino a 

10 gg

Fine (2)

Fine (1) (2)

Ricorre al TAR

Decide

Fine
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