
��������	


���	��������
���������

���	�	���	�����	��������������������

���������� �	�
�	�

���������	���

���������



 ! �  ���" �!�#$%�

" �  �$�$%%$�%�&&� #$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(

��) * !���&#$&�"  �$''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�

+ ���������������	�	��	��,��������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-

%��,����	�������	��	�������	�����.�	���	���������	�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-

%��/�/����	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0

�	����	����,�	�1�����	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�-

+ ���������������	�	��	�	���������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

������	����������,	����	����2	����	��	�����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

$���	,	�2	����	��	����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

������	������������������3�������4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

������	����������,/�,��3	�/������4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��


���	����	��	���3��������	�/������4'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

$���	,	��������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0

��������������	�3��������(4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0

������	������������������������	�/����5	�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(

$���	,	�������,/�,��6�/�����	���,�	����	�����/����/�55�	7�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�-

 �/���	��	�/������/	������,,���	�������,��	�	��	����,������	�/�������	''''''''''''''''''�-

$���	,	�������,/�,��1�/������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''08

 �/���	��	�/��������������,,���	�������,��	�	��	����,������	�/�������	''''''''''''''''''08

 ���5	�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0�

#	,��,�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0-

������2	������/�55�	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8�

* ����	,�	�������	�,���������	.�,�	��9��������������/����	/���''''''''''''''''''''''''''''''''88

��) * !��* 
�#$& :$�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8;


$#&��
# < $'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8�

* 5	���	�	�2	����	��	�/����	,,	������/��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';-


�������������/����	,,	������/��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';-


�������������/����	,,	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��


������/	�����/����	,,	������/��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(


������/	�����/����	,,	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��


�����,�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-�


���������	������	������	�/�55�		'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-�

+ �������������	,��,���	,/��	5	�	'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-�


	������������	����	��	��������	����	��	�/���	���	��	'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-(


���������	��������2�55	,������	�/��,�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-�

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �



 ! �  �����%%��&$��%%�

&�5������=�
�������� �������%��������	�����������	������32����=� ,���4�1��	�	��	��	�����''''''''''''''''��

&�5������=�
�/����	������,	�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0

&�5�����0=�+ ���������������������/�/����	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�8

&�5�����8=����/�,	�	����2��	��	��/������������/�����	'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(

&�5�����(=�
�/����	������,	������/�����,,	��	���9���	��,�	�	��	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

&�5������=�
�/����	������,	������/�����,,	��	���9���,�,,�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;

&�5�����;=�������	�����������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

&�5������=�������	����������,/�,�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

&�5�����-=�
���	����	��	��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

&�5�������=���������������	�1�$���	,	��	������1�10''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0

&�5�������=�������	������������������������	�/����5	�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(

&�5�������=� �/���	��	�/������/	������,,���	�������,��	�	��	����,������	�/�������	'''''''''''''''''''0�

&�5������0=� �/���	��	�/������/	�����1��	�/	�����/���< 	,,	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0�

&�5������8=� �/���	��	�/��������������,,���	�������,��	�	��	����,������	�/�������	''''''''''''''''''0(

&�5������(=� �/���	��	�/�������������1��	�/	�����/����	,,	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0�

&�5�������=� ���5	�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0�

&�5������;=�� 	/������	�	��,���	�	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0-

&�5�������=�* ����	,�	��������	�,���������	.�,�	��9��������������/����	/���'''''''''''''''''''''''''''88

&�5������-=�
�������������/����	,,	������/��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��

&�5�������=�
�������������/����	,,	���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�0

&�5�������=�
������/	�����/����	,,	������/��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;

&�5�������=�
������/	�����/����	,,	���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�-

&�5������0=�+ �������������	,��,���	,/��	5	�	'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-�

&�5������8=�
	������������	����	��	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-(

&�5������(=�
���������	��������2�55	,������	�/��,�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-;

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0



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



" �  �$�$%%$�%�&&� #$

 � ������ ���	,���	�� �0 �	���� ���� �' ��� >������������ �� � 	
���	 � 	�� �����	����� ��

���
�� � ���
	���� � ���� ����� � � ���	���� ���� �������� ���� ��
� ���	�� � �� ���� ���	���� �? 7�

	��������� 	�/�	�	/	� �//�	��� ����� /���������	��� 7� �	,	/�	�� /���,,	. ,�������	 � �������	

������/���������	������	�,	,���	�����5	�	�������#��	��	.�����	����	�%���	�����	�����������	,�	'


�� @����� �	������ ��	 ,�������	 ����� /���������	���. �� #����	��� /���	,	����� �

/���������	� /���	,�� ����A���' �;� ��� &� �% 3&�,�� ��	� ����	 ���	 ����	4 B ,�,�	��	��. @����

�������� �� 5	���	� �	 /���	,	���. ��� �� 
= 	� �������� ��	� �	 /���������	��� C�
��� ��
� ���

���� �

� ��	

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

� ������� 	���
������
�� ���������
	������������
����
��	� ����
	��������	����	
���C'

 ���� 
�B����	������	������,��	��	=����,��	����,������	��3���4������,��	�����/����	���3��* 4'

� ��������	���
��
����������

%� ��� ,�	��//� � �����	��� �� �	��� /���������	7� �	 ������� �//������ �� ���	5����	���

�������,	��	����������.���������	����������/������/��	���������������	�	,����	��'

 ��	�	��� ��	 	��	�	��	 ,������		 ����A����. �,,	� �� /�	�	/��	 ,���� 7� �������	����� 	�

/�������� ����A$��	�	,����	���. �� ����	����� ��� ��,� ��� ������� ���	�	,����	��. 	� �������

�� 	� @����� ������	�� �	 �	2��	�����. ���7D �� �� �	��� �	 	��	�	��� ����� /���������	���

���	�����.���/��	5	����������	��	���	��	�2	������/�55�	�'

&���	��������	�������,��	���.�,	�,�����	������	��/���	������	�,������	���5	�	=

����	,	 ����� ���	�	��	 �,�����= ��,	���� 	�����,�� �����	� 	�������	����� � ���	�����. ��	

	��	�	��	 �������	 ��	 �������	 �	 /���������	��� ����	���	. ���	����	 � ���	����	. ���7D ��

���	�	��	���/��,/���	���,�	�1�����	7����������	���	������A����E

����	,	 ����� ���	�	��	 	������= ������	��� ����� ,	����	��� 2	����	��	� �� �����	�1

/���	���	��� ����A����. ����	,	 ����	 	�/���	 �	9 �,,���	 � 	���,�	����	 	� ��,� �	 ����	����	���.

@����� ����� �	,��,� ����� �	,/��	5	�	. �����	����	��� � �����	�9 �	 ��,�	��� ��	 ,���	�	. ,	����	���

�����	����2	����	��	������	������	,�	�/����	/��	'

!�� /�	�� ���� ��� ������� ���	�	,����	�� ,��� ��2	�	�	 ��	 �5	���	�	 ,������		 �� /��,���	��

���������2	��������������.�/������	��	,,	�����	�5	���	�=

�' ����	�	�	,�	���	����	.��������	����	���,�	���

�' " 	�,�	�	�

0' * ��	���/�55�	����,	������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� (



8'  ,����	�������	�	���������,���	�

(' &�������������	����	������	�5��	������	�	�9��������	

�' 
��	�	7���	����	�	.�,/���������/���	5���

;' &��	,��

�' $,,�������������	���	�������	�	�	���5	���	��

-' ��	��//��,�,���	5	��������������������	���	�����������5	����

��' &��,/���	����	�	�����������5	�	�9

��' ����,��	�	��

��' �	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���2��	��	�

�0' &������������,�����

�8' ��	��//�������	������/��	�	�	�9

�(' 
��	�	7��/���	��������������2�����	����/��2�,,	�����

��' $��	������.�/��	�	7��������	������	���/�,�

�;' �����	�����	���,	2	��	����������2���	��������	7�

��' #����	��	��������������������	������	���	��	�������	

�-' #����	��	�	�������	����	

��' ����	��������������	

��' ��5	���/�55�	�

��' $��		/��	��	�2	����	��	�

 �2	��. ����� ��� ,��� 	��	��	 ��	 ,�������	 ��������,� 	 @���	 ������ 	������ ����	������ 	�

/��/�	� �/����� ��� ��,� ��� ������� 	� ���	��� ,	,�����	� � ���,/������. /�� 	�2������ 	

	����	�	 ��� �	����� �	 ����	����	��� ��	 /�������	. �	 ����	���	����� ����	 �5	���	�	 � �����

���������������	���,/��,�5	�	�9�/��	�	�������	�	,����	��'

� ��������	�������
�������� �

%� ��* ���	��� �� /���������	��� �/����	�� ����A���� �� �� ��	������ ���/�����

���	,/�����������5	���	���	�/���	,	�������B�,�����������	������/���	'


���� /�	��= ���	��� /�� ���	 ,	����� �	,,	��� � ������������ ���	 	��	�	��	 ,������		

�������	 ����� ���. 	 /�������	 �/����	�	 7� �A���� 	������ ����	����� ��� ��	���	�. ,	� ��

�	2��	����� ���A���� 7� �����//� ���	�	,����	��� /�55�	�' �	 �	���� 7� 	 /�������	 ��� /�,,���

�,,��� �	5�������� ,���	 ����A����. 5��,F������ ���	,/������ ��,,��	������� ���A����� ��������

������,7�����	�5	���	���	�/���	,	���'


�� ���	 /�������� ,��� 	��	�	����	 ��	 �5	���	�	 �/����	�	 ������	 �� ����	������ �����,� ���

��	���	�.�7���	,�����������	��5	���	�	�,������		�	��	��	�������/������������	�����������	�'


���� ������= ���	��� �� /���������	��� 	� �����	� �	 /��,�����. �����	 /�55�		 �

/���	���	�'� ��@��,���/�����,����������	=

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �



�� /���������	��� ���2�55	,���� �	 /��,����� ��2	�� �	 ,���	,2��� �� �,	����� �	 2���	����	�9

� �	 ���	�	����	��� ����� �	,��,� /�� 	� �	��	�� 2���	�������� ��	 ,���	�	. ��/��	5	������ �� ��

�	,/��	5	�	�9�2	����	��	����	��	���	��	�2	������/�55�	�E

	��/����������������/����/�55�	7�E

	��/	������������	����	��	��������	����	��	�	���5	�	��	'

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ;



��) * !���&#$&�"  �$

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

��

< �5	�	�9 � :	�5	�	�9=����� �������	�� �������
���
� � ���	����� �����

��	 ����� �	 ������� � ��

������� �	����	�� ������ ���� ���������� �� �	���� ���	 ��  ! "���� ��� 	����	� ��
��	�� ���

�����
�� ��
�������	�� �

	��������������	�	�� ��������
�	

��# �
���	�����	�$����	��	%

������=� & 	�
���� ��
� � ��
����	� ��
� �������������	 �� ������� ����	�
���% & 	�
���� ��
�

������
�����
���%

�$,,�	��	��	=��� '��	����� � ����� �����
���
� ��� �� 	�����	����� ��� 	���	� ��
� � �������

� ���
���� � ��	�� � 	

���
� ������� �� '�� ��� ������� ����	� ��
� (����� ��
�
�����	��% ��

���

��
����	�� � 	���	� ��
�) ���
���� �� ���
����� ���� ��	�� �����	�� 	

����	
�� � ������ � ��	�� 	

������
����
���%

�� 	�	�����	�	��=���* �������	
����
���������������	� ��
����
�	�������������	���
���������%

�%����� � 	�/��,�= +�
����	� ��
� �� ���
�� 	 �� 
�	����
� �������� � ��	���
��	 �
	�����

�	����	�
� � +��
���% �	���
	 � ������ 
����
��� 	 +��
��� � � �	� ,����

�% +�
����	� ��
� ��

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

	������� � ���������
	� ��
�� � (����� ����
��
�% �

������� 	��� ����� 
��������� ��� �	

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

�	����� �����

� ���

���� ���	������
������������������������������������������	��%

�$,,���� � @���	�9 ��� ����	���	�= '��	 ���	 ��	����
� �����	��	� ���	 ����� ��
	����� ����

	�(������	������

	����
��	���������������%

�" 	����	= -����
��	����� ����� � ����	�� ��� 	���� ��� 
����
���� ��� ��	��% �	������	�����

������
��	 ��� ��	�� ����
��
� 	 +��
���� ���
�
	 	� �����
	��	
�� ��
����	���	 ��� �������	�����

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

�%

�&��	,��= -����
��	����� 	 �	������	�� �� � ��	������ �	��	����
����� �� ����������� �� ���� �� ��

���������	����
�

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

���%

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �



+ ���������������	�	��	��,��������������

%��,����	�������	��	�������	�����.�	���	���������	�����

&�� ��	 �������	 	���	 ���/�	�	/	� �//�	��� ����� /���������	���. � ,�//���� ����A����	,	 ���

����,�� 	� �	 ,	 ����� �� /	��	2	��	��� �������. ,��� 	���� �� ���	�	��	 �,�����' �	 �	�	���

/������� �//������ ���	���. ,�//�� ,	����	������. �� ,����	� �����	� 	�������	�����. 	���	���

�����	�����.����7D��	/�����������	����/�	�	/��	��	�/	��	2	��	�������	������/���	��/��,,	�����	���	�'

%A	��	�	����	��� ����	 �5	���	�	 ,������		 ��,���� � �� /���,,� ���,	�	�� �	 ����	,	

,������	� ����� ���	�	��	 �,����� �� 	������ ���A����. ,	� 	� ����	�	 ������	 7� /��,/���		 � ����

��2	�	�	�����	�	��	�	��	��������	��	��������,������	�'�

��� �	2��	����� ���� ���	�	��	 �,�����. �A����	,	 ,������	� 7� ���5	���	�� �	 �//��2���	�� 	

,������	�/��2	�	=

� ��	 �5	���	�	 	��	�	����	 ���" ������ /�� 	�/��	��� ��,	������ ��7� ���� ��� ����	 	��	�	��	 �

������,����������������	��������	��	�/���������	��������	���	������	����	E

� �� �������	��� ������� � /��,/���	� ����� ,	����	��� ,�	�1�����	� ��� ����	���	� �	

�	2��	����� � ����� ������� �	 ,���	�	 /�55�		 ����	 ��7� 	� ��,	�����	��� ��	 �	,�����	 �

������/��,/���	���2�������	�,�	��//��,�	�1�����	�E

� 	 /�������	 �����		 �,,���	��	 ��	�	����	 /�� 	����	2	���. � ���	,���	��� �	�����.

�A������	��� ��	 2��,,	 2	����	��	 �� �����		 ����A���� � ��	 /��/�	 ���	 ,���������	.

,��������� �� �	22������ �	,/���� �	 /�������	 ��,	�����	 ����� ��	,	��� �	 �����	� �

�	������3���4'

%� ,����	� ���������	� 	�������	����� ��,��� ��� �	/��,� �������� � �	22�����	��� ��� ��

���� ������2	7�. 2������ ����� �	22	���9 ����� �����	� ��������	'  � /���	�����. �� ��,	�� B

/��,���	�����	�>/��,	��������	?���,�������/�����	�����	����	���5��	�����'

%� /���	,	��	 �	 ��,	�� ,��� ,���� �	�	,�� �� �	5�,,� ����	 �����	,�	 	�������	����	. ��7� ,�

����	����	�	���,	�,��5����,,��,	�����,�����	��������������������A�����	��	��,�'

!���A���� ���� 	� /������� B ������� � ��,��� � ��	 	��	����	 ���	�������	 /	G �����	

/��2	������ ��� /��,���	��� ����� �	/��,�. ,�//�� � �	��	 �������	' 
���������. ������	�. ���

��5��� ������� 	������ � ��� ������� �	,��/��	���. � �	 ,	 ���	������ 	 �	���	 �	 ��� �	����

��������/�����	�������	�/��,	���������	'


�� @����� �	������ �A�����	� 	���	���. �� 2�,� ���,,	�� ,�� ���������� ��,	���� 	� /�,�� ��

��� 2�,� �	 ,��5	�	����	���. ��7� ,� �� ���	������ �	���� ��5��� ��� ��2����� �� 	� ��,��

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� -



����A���������A��������A������	������	�/��,,	���2�������	�����	�����'

%� /	G �����	 �������	��	 ����	 	�/����	���	 	��	��� ��A��������	��� ��� /�,,	�	,�� 	��

�A������	��� ��� @����� �����	� ��������'  � �	��	�������� ����� 2�,� 	�	� �	2����� �� �	/��,�

�������,/�����	��	.��	�,	��,,�	����,�����	�/	G�2��������	�/����A���	�	�9��	�	���,�	�����'

%� ,/�,� ����� 2��	��	� B ����� 2������ ����� ��5������ �������	�� �	,/��	5	�� � ����� �	22		�	

���	�	��	����������������������'

%����5�����,���������	/����.�	��2����������	�.����,����	�������	�����	�����������	������

����@�����	����,���������,	���������	����	���������	,��	5��	��������
 %'

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



���� ���� ����

����������������

� ���
�

�� ���
�����	�

�

�����	
����
����

�����

�

����������������

� ���
�

�� ���
�����	�

�

�����	
����
����

�����

�

����������������

� ���
�

�� ���
�����	�

�

�����	
����
����

�����

�

�
���� �'�0�'�(; ��;'��- �'���'��8 ��('��; �'���'-�8 ���'���

��	
�� 	��� �'��;'88( ���'0�� �'�(-';8� ��;'8(; �'�(�'8�8 ��('8��

! ��� -��'-�8 -�'�0- -�0'-0- -�';8; -�('��� -�'8�8

! ��� ����
 (0-'��� (('��; (0�';8; (8';�� (0-'8-; (8'�0�


	������ ��-'��� �0'�;0 ��;'(;0 ��';(( ���'00( ��'(��

:�������$�,�� 8';�- (�� 8';�� ��8 8';�� ���

%	���	� 8�'0(� ('�8; 8�'��- 8'-�� 8�'��� 8'�80

%��5���	� 0(;'(�� 0�'��� 0(�'80; 0�'8(� 0��'0(� 0�'�8�

! ��� ��
 0�-'�(8 0�'-(� 0�;'�-� 0�'-�� 0�('(�0 0�'00�

&����	���$'$�	�� 0;'8�- 0'��� 0;';�8 0'0�0 0�'0�; 0'08;


���	�	���) �-'�00 �'��8 ��'�(� �'�;- ��'80- �'�8�


���	�	��&! �;'�0� �'8;� �;'�0� �'8�8 �;'-8� �'(��

:����� �(�';�; �('�88 �8-'8�� �('0-� �8;';;; �('�-�

��	��	 0('�-� 0'��� 0('(�� 0'00� 0('��� 0'��0

��	�	�1#�� �8('��( �8'��� �88'8�� �8'�-� �88'�(; �8'��0

��	
�� 0(�'8�� 0�'�;� 0(('��- 0(';�� 0(0'0�8 0('��8

&�,��� ���'��� ��'��� ���'��� ��'��� ���'��- ��'-8(

� �5�	� ��'�8( �'��0 ��'�-( �'�;� ��'��� �'�-;

< ��7� 8�'0�� 0'-80 0-'(;� 0'��� 0�'�8� 0'�;�

%��	� ���'��- ��'--� ���'8�� ��'��� ��8'��� ��'0��

" ��������	� 0�-'-�( 0�'��; 0��';�- 0;';�� 0(-'�;� 0�'��0

��� �8-'�-- ��'��� �8�'(00 �('�-- �80'��8 �8'0��

$5����� 0�'�(� 0'0�( 0�';;� 0'��8 0�'��� 0'���

< ��	,� �'0(� ��- �'��� (�0 ('-�� ((8

���/��	� -�'-;� ��'��� --'�-8 ��'�80 --';�0 ��'�0;


���	� �-'�8( �'(�� ��'��; �'�(� ��'0(� (';8-

��,	�	��� ��'-(� �'�80 ��'(-( -8� ��'(-� ��8

����5�	� 0�'0�0 0'8�8 0�'��� 0'8�� 0�'(�- 0'0�(

����� ���'��� ��'��- ���'�(� ��'(�� ��('�8; ��'0�(

�		�	� �;'00� -'0�- �('-0( -'��- �8'�0( -'��(

�������� 0�'��� 0'�8� 0�'0�� 0'�;� 0�'��� 0'�-�

#$
�� %���� �'8-� � �'8�; � �'8�� �

"	����	�.)�+���

��-�
�����/����������	������	����	���0���
�)�-�
	
1�$�� �������������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��

Ita
lia

C
en

tr
o-

no
rd

N
or

d

N
or

d-
ov

es
t

Pi
em

on
te

V
al

le
 d

'A
os

ta

Li
gu

ria

Lo
m

ba
rd

ia

N
or

d-
es

t

Tr
en

tin
o 

A
.A

di
ge

Pr
ov

in
ci

a 
B

Z

Pr
ov

in
ci

a 
TN

V
en

et
o

Fr
iu

li

Em
ilia

-R
om

C
en

tr
o

To
sc

an
a

U
m

br
ia

M
ar

ch
e

La
zi

o

M
ez

zo
gi

or
no

S
ud

A
br

uz
zo

M
ol

is
e

C
am

pa
ni

a

Pu
gl

ia

B
as

ilic
at

a

C
al

ab
ria

Is
ol

e

S
ic

ilia

S
ar

de
gn

a

Ex
tr

a-
R

eg
io

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

��	��	� � 	�.)�+-/�23.4�������	������	����	���0���
�)�-�
	
1�$�� �������������



%��/�/����	���

%� /�/����	��� ������ ��,	����� ����A��5	�� ����	���	��� ����A���� ,����� 	 ���	 ����A���	��

��,	����� ������� � �' ;�- �� ���� ���� ��� 0��������8. ,����� 	 ���	 ������2		. ������� �

�'�;;�'

����	����2		�,������	�,	���//��,������A��������������	����	�������/�/����	������,	�����=

&		� ! �� �����������	
�

�--8 -0(

�--( -��

�--� -��

�--; �-�

�--� ��0

�--- �;;

���� �;�

���� �(�

���� �8�

���0 ��8

���8 ��-

���( ���

���� ��;

���; ���

���� ��8

���- ��0

���� ���

���� ;��

���� ;-0

���0 ;;;

���8 ;;�

"	����	�2)�+����	������������
�

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �0



 � @����� �������� ����� /�/����	��� �� ���	 B ��,�	��� ����� ��5���� ,�������. ��	����	����

��7���A	�	�������������	���,��2�,���A��9���	��2��,,���	������	��7��,	�B����	2	�������������A����'

��
�/����	����������������,	���������� ;�-


�/����	����������������8 ;;;

�	��	= < �,7	 0�8

����	�� 0-0

! ��	���������� (

������	���������� -

�������������� 18

 ��	����	���������� �8

��	����	���������� �(

�������	������	� 1�


�/����	������,	���������0��������8 ;;�

�	��	= < �,7	 0;8

����	�� 0-�

! ���	�2��	�	��	 0�(

�����	�9�����	����� �

 ����9�/��,������3�����(����	�4 0�

 ����9�,�����������55�	���3������8����	�4 8�

 ��2������������3��(���-����	�4 -8

 ����9��������3�0�����8����	�4 008

 ����9�,��	���3��������(����	�4 ���

"	����	�4)�5 �	��������	������	������	�����

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

��	��	� � 	�2)���	� ��
�����	������	������������
�

650

700

750

800

850

900

950



%����/�,	�	����������2��	��	��/�����������	���/�����	�B����,�������=

! ����� ��	�	
� ! ��'�� ����� ��� �������	��(

� ��� 8;.��H

� ��� ��.8-H

0 (- �(.0�H

8 �8 �.�0H

(���/	G �- 8.-8H

)� )&�# �*+

"	����	�6)�'�� �����������	� ������������� ������� �����
�

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �(

��	��	� � 	�4)�7	� ������������
����������������� ��������� �����
�

1 2 3 4 5 e più
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Numero di componenti




�/����	������,	���������0��������8�	,�	��������������2��������������	�
���	������������������,���	�	,��/�����,,	��	���9���	��,�	�	��	=

�����������
,
����������	�

)�
���
��

,��
���� � ���
 ��� ! �����


1������� � � � � (

�18 � � � � �;

(1- � � � � �(

��1�8 � � � � �-

�(1�- � � � � 0�

��1�8 � � � � 0�

�(1�- � � � � 0�

0�108 � � � � 0�

0(10- � � � � 8�

8�188 � � � � (8

8(18- � � � � (8

(�1(8 � � � � ��

((1(- � � � � 0(

��1�8 � � � � (�

�(1�- � � � � ��

;�1;8 � � � � 8-

;(1;- � � � � (�

��1�8 � � � � 8�

�(����I � � � � (-

)�
��� � � � � --�

#
,�� ���� � � � � +�.*/

"	����	�8)�+����	������������
��������	�������
������������������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��




�/����	������,	���������0��������(�3���	��	2��	�	������������������	�����	���4�	,�	����

����������2��������������	�
���	������������������,���	�	,��/�����,,	��	���9���,�,,�=

�����������
, " ��0� '�� � �	� )�
��� (�" ��0� (�'�� � �	�

J����� � � 0 00.00H ��.�;H

�18 ; ; �8 (�.��H (�.��H

(�1- �0 �( �� 8�.80H (0.(;H

��1�8 �0 �� �8 (8.�;H 8(.�0H

�(1�- �( �� 0� 8�.0-H (�.��H

��1�8 �; �� 00 (�.(�H 8�.8�H

�(1�- �� �� �; (-.��H 8�.;8H

0�108 �� �0 08 ��.;�H 0�.�8H

0(10- �; �� 0; 8(.-(H (8.�(H

8�188 �� �� 8; 88.��H ((.0�H

8(18- �- 0� �� 8;.(8H (�.8�H

(�1(8 88 �- �0 �-.�8H 0�.��H

((1(- �- �8 80 88.�-H ((.��H

��1�8 �8 �� 88 (8.((H 8(.8(H

�(1�- 0� �- �; (�.;�H 80.��H

;�1;8 �� �� (8 8�.�(H (�.�(H

;(1;- �� �( 8( 88.88H ((.(�H

��1�8 �( �; 8� 0(.;�H �8.�-H

�(�K �; 88 �� �;.�;H ;�.�0H

)� )&�# �-� �*+ -+* 1/.��( +�.-/(

"	����	� )�+����	������������
��������	�������
���������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �;



��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��

��	��	� � 	�6)�+����	������������
��������	�������
���������

< anno
1-4

5 -9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 >

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
7

13
13

15
17

16
21

17
21

29
44

19
24
38

26
20

15
17

2
7

15
11

16
16

11
13

20
26

32
19

24
20
29

28
25

27
44

Maschi Femmine



�	����	����,�	�1�����	�

%� ���	�	��	 � /��,/���	�� ,�	�1�����	7� �	������� /���	��������� ,	��	2	��	�� @�����

������� ����� 	� 7	��� �	 C5���,,��� �@�� ,�,���	5	�� ����� 	��9? /�� �	,����� � ��2������� ���	

	��	����	��	�5���,,������5�����@�����,�,���	5	��'

%� ������ ����	�	���,	����� ��� 5���,,��� �	7	��� 	� �	�����	����� ����	 �����	 ,�	��	 ��

�����		 � ����� ����	�9 ,	���	2	� ����� ,���� ����� �	���,	��	 ��� 5���,,��� � ����� ��������

�	,���' %� ���	��	���	��� ��� ,	,���� ����	 	��	����	. ��������,� 	� /���,,� �	 �	�����	����� ����	

�����	 ,�	��	. �,�	��	,� �� �������� �,,���	��� /�� �A	����	2	��	��� �	 /�,,	5	�	 /�	��	�9 /��

�A��	����/��	�	�'

+ ��,�� �//��	� ,	 5�,� ,���� ��,	�����	��� 7� �� �	,����	��� ��� 5���,,��� �	 ��� ,�	��9

7� ��� ��/�����	= �� /�	��. /���������� /��	�	�. �	������ 	 �������	 ��� ������ �	 5���,,���E

���,�����.��	�������������	�6,���	,�	�.������������	,������	������	��	�����	��	������	'

 /�������	 ,�	 @���	 �������� 	� /�����,,� �	 ��� ,�	��9 ��� ������ �,,��� ,��� �	 ��������

�����	�. �� ��7� ,�	��� � ��5	������. �������	 �� �	,��� �	 �	,������	���� � ,�,���	5	�	�9'

�,	,���� /������	 	� ��5	�� ���	����� 7� 7���� /��,� 	� ��,	�����	��� ���	 ���	�	 � ������,	

	��	����	�7���/�����	�,������	���5	�	=

� ������

�  ,����	������2�����	���

� %����������	�	��	������	����/	��	��	��

� ����,,���������	�

� #����	��	�,�	��	

� 
��	�	����	,�	���	��	

� �	������

� ����,,����,������	��

� 
��,���	����/���	���	����������

� $�5	����

� #	������	������	���

� + ���	�9���	�,���	�	

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �-



+ ���������������	�	��	�	���������������

������	����������,	����	����2	����	��	�����������

$� 2	�� �	 ��������	��� �A������	��� ����� ,	����	��� 2	����	��	� ����A���� ��� ��,� ����A���	��

@�	�@����	�. ����� ��5���� 7� ,������ ,��� �	/������ �� ������� � �� ,/�,� ����5	�	����� ����	

���	�	��,��	�	�7	�,	.�	�������	���������2���	��	������������	�/�	�	/��	���������	��	�,/�,�'


�� ��� ������� ������� ��	 ���	. ,	 �	���� 7� ��� �L �����	� ���� ���	 ���	 	���	��	 7����

/����	/��� ���� ,/��	������	��� ����� ����� �	,	/�	�� ��������� 	 ,	,���	 ����5	�	 � ��	 ,7��	

�	 5	���	� ����� #��	��	. ����	 ���	 ����	 � ��	 ���� ���	 �� �����	,�	. 	��������� ����A���	��� 0� ���

������ ���	,���	�� �0 �	���� ���� �' ��� >�	,/�,	�	��	 	� �����	� �	 �����	����	��� ��	 ,	,���	

����5	�	�������	�,7��	��	�5	���	��������#��	��	.�����	����	�����	�����	�����������	,�	?'

$ ,���	�� ����� /�	�� 2�,� ����	 ���	 ,	 ,��� ,��,,	������� ���	���	 �� ���//� ����	 ���	

,/��	��������	 �. �� ����	�� ����� 2�,� ,/��	�������. 	� ����� ���	������� ����5	�� B ,����

��2	�	�	��������	����������/�������	���	����	���/���	��������L������	�����('

&�� �� 	������	��	 /	G ,	��	2	��	��. �	������	 �	 2	�	 ����� ��/���,	��� ��	 ���	 �,/�,�	 	�

@��,�� /����. ,	 �	���� �� �,�	���	��� � �A��	�	��� ��� 2���� /���	������ �	������ 3�A��� 	� �����	

�
:4'

 ��
: B �� ,���� 2	����	��	�. �,�	��	�� �� �	,��,� �	9 ������� 	� �,��	�	 /�������	 ��,�	����

��2	����	������ �	 �55�	���	��	 /�,,	�� ����A���� �	9 	�/������. �� �,	�	5	�	 	� �,��	�	 ,��,,	�	 �

@������	���	�B����������A�������'

 � 2���� ������	,� �� �/������ �	 ,/�,� 	�/����� ���	 �,��	�	 ,��,,	�	 � @����� ��� @����

,��� �,,���� � ��,� ����A�,	����� �	 �//�	��� 	� ����� /�	�	/	� �	 ��/������ 2	����	��	�

/�����	��� �������� ��	����� �� �	,����� ���/����� 	����������� ��� �A�@�	,	�	��� ��	

2	����	�����	����A�22���	���	�/	�����	����	��	,��,�'

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



$���	,	�2	����	��	����������

������	������������������3�������4

#	
��
�

��	������

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

���1

� �	�	�����
:��	�/������������ �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

� �	�	�����
:��	�/������/	���� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

$�������	����	�	,����	�����//�	��� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�������6���������������	��	����������	5����	�.�����	5��	�����/���@���	�� 0(�'00�.(8 �0�'��(.�8 ;��'�;�.0� ��('(;�.�( �(�'�00.0�

&	�������6�&��,2��	����	�������	 00�';�-.;� ��0'�8�.�� �8�'-(0.-0 �(;'-��.�- ���'�0-.��

&	�����0�6����������M�����	5����	� ���'8;�.8� ���'���.-� ���'8-(.-( �0-'-�-.�8 �8�'-;8.�(

&	�����8�6���������	��������/	���� ((�'���.�� -(';0-.�( ��('�;(.�� �-;'�8�.;� 8'(��.08

&	�����(�6�������������	���	�����	����	�	�9�2	����	��	� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�������6�$��,	�����	�/��,�	�	 ���'��;.8� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�����;�6�$��		/��	�������	,�	�������,��	�����,,	��� ��('8-�.0( ��-'(;�.00 ���'-��.�- �8�'��;.8� �'�0�'�8(.-�

)� )&�# �3/4�3+��.44 �3�*�3�+4.4� �3+�43�/-.1- �3+��3-��.4+ �3�+�3*-1.1*

"	����	�!)�9�����������������
�	
�

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



������	����������,/�,��3	�/������4

�����

��	������

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

���1

&	�������6��/�,��������	 ���'�(-.�8 -0�'�8�.�� �'��;'�(�.�8 �'���';�0.�� �'���'8�-.��

&	�������6��/�,��	��������/	���� ;��';��.�; ��8'�8(.(� ��('�;(.�� ��;'8(�.�� 8'(��.08

&	�����0�6��/�,��/���	����������	����	�	�9�2	����	��	� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�����8�6�#	�5��,���	�/��,�	�	 0�'�;�.�� 0�'�0�.�- 8�';�-.00 80'-;0.�- 8�'�;8.(�

&	�����(�6��7	�,����$��		/��	��	����	,�	�����

��,��	�����,,	���

��('8-�.0( ��-'(;�.00 ���'-��.�- �8�'��;.8� -��'���.��

)� )&�# �3*�-3�11.-� �3�4*3*��.�� �3+��3/��.-1 �3+�43*��.*� �3/4�3�*1./4

"	����	�:)�9��������������������


���	����	��	���3��������	�/������4

��������5
����

��	������

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

���1

&	�����-�6���������/���������	�����	���/���	����	��	�� 8;�';;�.�8 ���'-;;.�0 �;�'�-(.-0 �'�0-'0�0.08 0;�'��-.;;

&	�����;�6��/�,��/���������	�����	���/���	����	��	�� 8��'��0.(� (�('�;�.�� ;��'�(�.8� (0-'0�0.08 0;�'��-.;;

"	����	�;)�+	�
�
��������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



$���	,	��������������

��������������	�3��������(4

)�
��� ��������	���	������ ��������	�������
�
� &��
�
� ( %������ ( %������

����������	5����	� ��8'�(�.00 ��8'88�.�� ��-'0��.�� --.�- 8-('�-�.�( ;-.0� ��0'��;.-�

��������������,2��	����	 �--'��;.8� �-�'8��.-- �8('(0�.�� -�.80 8�0'�;�.�; ��.00 ���'���.((

���������M�����	5����	� �0�'�0(.�- �0('�0�.;� ��0'�8�.0� -8.�( ��'(;(.�8 0;.(- �08'8�(.��

)� )&�# �3++13-4�.1* �3++*3+��.-/ �31*-3/+4./+ /+.1- �3�1-3+1�.�4 4-.�� 11�31��.-/

"	����	�.3)�9�
�	
��������
��$���	�����
�
����.$2$4

%� �	
��
� 
����
���� ��,,	2	��� �� �	����  L ,��� �,�	��	�� ����� 	�/�,�� 3 	. $��	�	�����  �/�2. ���/����	/��	��� ���A �/�2.  �/�,�� ,����

/�55�		�9.� �/�,���,�����,�����	������	��������	���������4.���������,,��3&��,�.�&�,�/4�����	���	5��	�,/�	��	�3�	�	��	�,�����/�55�	7���22	,,	��	4'

&�� �� �	
��
� ������	
� �� 
���6���� �	
� � ����	5��	 ������	 �� /���� ����� �����. ����� #��	��	 �	 ����	 ���	 ���,������ /�55�	�. ��,,	2	��� ��

�	�����  L.��	��,�����/���	�������	��������	����,2��	����	�����	��	.��	����	���2	����	����	�,���	�	��	�����	����,,��	�����	����	�����	'

%� �	
��
� �$
�� 
����
���� ,��� ��//��,������ ��	 /������	 ��	 ,���	�	 /�55�		. ��	 /������	 ��	 5��	 /���	���	��	. ��	 /������	 2	����	��	. ��	 ��	�	

�� ��	���� ,/�	��	 � /����	/��� � ����	 /������	'  � ,�,����� ,	 ������ ����� ���	22� � ����	 /������	 /�� �� 2��	�	��� �	 5��	 � /�� � ,���	�	 ��,	 �	

	����	�	'

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �0



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



������	������������������������	�/����5	�����

&		�
#	
��
��
����
����

����
�
��

#	
��
������
���6���� �	
�

����
�
��

#	
��
���$
���
����
����

����
�
��
! 3����
�	
�

#	
��
��
����
����

�������
�	
�

#	
��
�����


���6���� �	
�����

���
�	
�

#	
��
���$
��


����
��������

���
�	
�

���� ���';(�.�� 08�'���.�0 �(0'��-.�� � ���';(�.�� 08�'���.�0 �(0'��-.��

���- 00;'���.�� 0��'�8�.;� �--'�;;.�- � 00;'���.�� 0��'�8�.;� �--'�;;.�-

���� 0(�'00�.(8 00�';�-.;� ���'8;�.8� � 0(�'00�.(8 00�';�-.;� ���'8;�.8�

���� �0�'��(.�8 ��0'�8�.�� ���'���.-� � �0�'��(.�8 ��0'�8�.�� ���'���.-�

���� ;��'�;�.0� �8�'-(0.-0 ���'8-(.-( � ;��'�;�.0� �8�'-(0.-0 ���'8-(.-(

���0 ��('(;�.�( �(;'-��.�- �0-'-�-.�8 � ��('(;�.�( �(;'-��.�- �0-'-�-.�8

���8 �(�'�00.0� ���'�0-.�� �8�'-;8.�( � �(�'�00.0� ���'�0-.�� �8�'-;8.�(

"	����	�..)�9�����������������
�	
��������
������	��
	�
�

����� ��5���� ������ ��� �� ���	�� ����� ,�	 ���,2��	����	 ����	��	 7���� 	�2��	�� ,����������	��� ����� ������� ������	 /�� ���	 �5	����� � ��,�

�������	������5	��������	���,,	2	��	��	���	����,2��	����	�����	��	�/���	,�	�����	����	�	����	�����,	,������	�2	�����������'

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �(



��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��

��	��	� � 	� )��	�����
���������
�	
��������
������	��
	�
�

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 700.000

€ 800.000

Entrate tributarie per abitante Entrate per trasferimenti per abitante
Entrate extra tributarie per abitante



!�������5�����,������	�,�����	/����������	�	������/����5	����	���������������������	�����������---��������������(

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �;

��	��	� � 	�!)�9�����������������
�	
��
����
	��������	��
	�
�

€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

€ 700.000

€ 800.000

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

��	��	� � 	�:)�9�����������������
�	
��	�
�	������ ��
������	��
	�
�

€ 0

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 350.000

€ 400.000

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014



��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��

��	��	� � 	�;)�9�����������������
�	
���<
�	
����
	��������	��
	�
�

€ 0

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014



$���	,	�������,/�,��6�/�����	���,�	����	�����/����/�55�	7�

 � /�	�	/	� ����5	�� �//�	��� ����� /���������	��� �	7	��� �A����	,	 ����	 	�/���	 �,,���	

����A�,��	�	����	��@����	�/�������	�,�������/�������������,��	�	��	����,������	�,��,,	�	'

&��� �	,/�,	�	��� ,	 �	������ �� �A���' ��8. ���� 0. ���&� �%= C � ,��� �	 /���	,/�,	�	��� ���

5	���	� �	 /���	,	��� ������� 	� ��,	��	� ��������� �,,	��� 	����� 2	����	������ ���	 	�/���	

/���	�����	��,,���	�������,������	��,��	�	�/�������	C'

!���� /��	�� 7� ,������ ,��� �	/�����	 ��	 	�/���	 �	 /���� �/	���� �,,���	 ������,��	�	� 	�

��,� � ��	 /�������	' #	/����. /�� 	�,��� �	,,	���. /�������� � �������������. �� ,���� �	9

	�/������'��	���������	�	���,�	����	����	���	�	�����	�/�������	�����������������,	'

%� ��5���� ,������� �	/����. /�� 	�,��� �	,,	��� � /��������. �A����� ����	 	���,�	����	

���	���	�	�����	�/�������	������������������,	'

 � �//�	��	��� ���/�	�	/	� �	 ��/������ 2	����	��	� /�����	���. �� ,���� ,��� /�������� �

	�/������ ,���� ��/������ ����	 �,��	�	 ��	 @���	 ,	 /������ ������� ����	����	 	 �����	. ,���� 5�,�

��	�����/�������	.����������������,�������	��5�������/���������2���	����'

 � ,��� �	 2�����	��� ��� 5	���	�. B ,���� ��55	� �//������ �	,/���� ��� @����� ����	

	���,�	����	 ������� 	� ��,� �	 �,���	��� � ����� ,�	�� ��	 ���/	 �	 ����	����	���. 	� @����� ��

��2	�	�	��� ��	 /�������	 �����	���	� ��� /�N ��������� 	������� 	� ������ �	 �	,��,� 32	����	��	�

� �����4 �,,��5	�� ��� ��/��������� �	 �/��� ���	��� 	� ���	 /�������	. ���7B 	 �	2��,,	 ,��

/������	�,��5	�	�9�	������'

 �/���	��	�/������/	������,,���	�������,��	�	��	����,������	�/�������	

" ����� ! # �%� 7 %&" " & �" �#7 ! ��&! ! � ��! ��� %�� �" �#7 ! ��&! ! �

�8 ��#���9�

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

��1�* ����	�	,�	���	����	 �.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

��1���������	���������� �.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

0�1�" �,�	���������	�.�2	����	��	�.�

/���������	������/������	������

�.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

8�1�" �,�	��������������������	5����	��

��,���	�	�2	,��	

�.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

(�1�" �,�	������	�5��	������	��	���

/���	���	��	

0('-�(.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

��1�� 22		�����	� �.�� �.��

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� �-



��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

;�1�����	��	�����,�����	��	�/�/����	�1�

$�����2����,�����	�	��

�.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

��1�����	,�	����,	,���	�	�2�����	�	 �;'���.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

���1�#	,��,������� �.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	

��,�	���

���1�$���	�,���	�	��������	 �.�� �.��

0�1�* ��	���/�55�	����,	������ ��1�
��	�	�������������	�	,����	�� �.�� �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ��1� ,����	����/��,���,�	� �.�� �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ��1�$���	����	�	��	�	,����	��� �.�� �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ��1�����	�	���,	�	��	�����	,����	��� �.�� �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ;�1�� 	�	���������,���	� �.�� �.��

(�1�&�������������	����	������	�5��	���

���	�	�9��������	

��1�:����	����	������	�5��	��	�

	�����,,��,���	�

�.�� �.��

(�1�&�������������	����	������	�5��	���

���	�	�9��������	

��1�$��	�	�9��������	���	��������	�

�	���,	�����,���������������

�.�� �.��

��1�
��	�	7���	����	�	.�,/���������/��

�	5���

��1��/���������/���	5��� �.�� �.��

;�1�&��	,�� ��1���	��//������������	����	��������

���	,��

�.�� �.��

��1�$,,�������������	���	�������	�	�	��

�5	���	��

��1�� �5��	,�	�����,,���������

����	���	�

��8'(8�.0� �.��

��1�$,,�������������	���	�������	�	�	��

�5	���	��

��1���	�	�	����,	����	����/�55�	����

��������/	��	��	���	�	�	�������	�1

�;�'���.�� �.��

-�1���	��//��,�,���	5	����������������

����	���	�����������5	����

��1�&�����.������	����	���������/����

��5	�������

��'���.�� �.��

-�1���	��//��,�,���	5	����������������

����	���	�����������5	����

0�1�#	2	��	 �.�� �.��

-�1���	��//��,�,���	5	����������������

����	���	�����������5	����

8�1�����	�	��	��	��	�������� �.�� �.��

���1�&��,/���	����	�	�����������5	�	�9 ��1�&��,/�����/�55�	������� �.�� �.��

���1�&��,/���	����	�	�����������5	�	�9 (�1�:	�5	�	�9���	�2��,���������,������	 �.�� �.��

���1�����,��	�	�� ��1��	,������	�/�����	����	�	�� �.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

��1� ��������	�/�������	,�5	�	�9 �.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

0�1� ��������	�/�����	����	��	 �.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

8�1� ��������	�/���,������	����	,7	���	

�,��,	����,�	���

�.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

(�1� ��������	�/������2��	��	� �.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

;�1�
���������	��������������������

�������	�,���	�	�,�	�,��	���	���,�	��	

�.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

-�1�����	�	������,�/	����

	�	���	���

�.�� �.��

���1�����	��������������	 ��1��������	��	,���� �.�� �.��

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0�



���1�����	��������������	 ��1�������,�������	�������	�	 �.�� �.��

(��1���5	���/�55�	� ��1�+ �����	�����,,	��������������

����	���/��,�	�	��55�	���	����	

�.�� �.��

(��1���5	���/�55�	� ��1�+ ������/	������������������

����	���/��,�	�	��55�	���	����	

�.�� �.��

���1�$��		/��	��	��	����	��	� ��1�#�,�	���	�������		/��	�����	�

��,����	�

�.�� �.��

--�1�����	�	�/�������������	 ��1�����	�	�/������������	�1�
���	����	�

�	��

�.�� �.��

)� )&�# �4-3141.�- �.��

"	����	�.2)�-� ���������	�
���	��
	���	����
������=��������������������������������
�

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0�



��	�������	����	�/	�����/����	,,	���=

" �����	� �� ���	���		���	����� �� ���	���		����������

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	���,�	��� (�'-�(.�� �.��

0�1�* ��	���/�55�	����,	������ �.�� �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� �.�� �.��

(�1�&�������������	����	������	�5��	������	�	�9��������	 �.�� �.��

��1�
��	�	7���	����	�	.�,/���������/���	5��� �.�� �.��

;�1�&��	,�� �.�� �.��

��1�$,,�������������	���	�������	�	�	���5	���	�� �-8'(8�.0� �.��

-�1���	��//��,�,���	5	��������������������	���	�����������5	���� ��'���.�� �.��

���1�&��,/���	����	�	�����������5	�	�9 �.�� �.��

���1�����,��	�	�� �.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���2��	��	� �.�� �.��

���1�����	��������������	 �.�� �.��

(��1���5	���/�55�	� �.�� �.��

���1�$��		/��	��	��	����	��	� �.�� �.��

--�1�����	�	�/�������������	 �.�� �.��

)� )&�# �4-3141.�- �.��

"	����	�.4)�-� ���������	�
���	��
	���$���������������& �������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0�



��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 00

��	��	� � 	�.3)�-� ���������	�
���	��
	���$���������������& �������

1 - 
Serviz
i 
istituz
ionali 
e 
gener
ali e 
di 
gestio
ne

3 - 
Ordin
e 
pubbli
co e 
sicure
zza

4 - 
Istruzi
one e 
diritto 
allo 
studio

5 - 
Tutela 
e 
valoriz
zazio
ne dei 
beni e 
attività 
cultur
ali

6 - 
Politic
he 
giovan
ili, 
sport 
e 
tempo 
libero

7 - 
Turis
mo

8 - 
Asset
to del 
territor
io ed 
edilizi
a 
abitati
va

9 - 
Svilup
po 
soste
nibile 
e 
tutela 
del 
territor
io e 
dell'a
mbien
te

10 - 
Trasp
orti e 
diritto 
alla 
mobili
tà

11 - 
Socco
rso 
civile

12 - 
Diritti 
sociali
, 
politic
he 
sociali 
e 
famigli
a

20 - 
Fondi 
e 
accan
tonam
enti

50 - 
Debito 
pubbli
co

60 - 
Antici
pazio
ni 
Finan
ziarie

99 - 
Serviz
i per 
conto  
terzi

€ 0

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

€ 350.000



$���	,	�������,/�,��1�/������������

 � /�	�	/	� ����5	�� �//�	��� ����� /���������	��� �	7	��� ��7� �������	,	 ����� ,/�,�

������	 @���� �,��� ,������	� �����	�� ���	 	�/	��7	 � ���� ,�,���	5	�	�9 �����	� 2	����	��	�

����������/��,/���	�'�

%�����	,	 ����� ,/�,� ������	 ��,���� �� ���	,	��� ����	 ,����	�����	 ���� ,�/� �	

���	����	����� � �������� �� ,/�,� �������. 	� ,	����	� �� ��	 	��	�	��	 /���������		

����A$��	�	,����	���������	��	���	��	�2	������/�55�	�'

$ ��� 2	�� ,	 �	/���� @�	 �	 ,���	�� �� ,	����	��� ����	 	�/���	 �	 /���� ������� �,,���	

����A�,��	�	����	��@����	�/�������	�,�������/�������������,��	�	��	����,������	�,��,,	�	'

 �/���	��	�/��������������,,���	�������,��	�	��	����,������	�/�������	

" �����	� ������� � � �� ���	���		���	

����

�� ���	���		�

��������

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

��1�* ����	�	,�	���	����	 �'�(�.8( �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

��1���������	���������� �8;'8�(.�� 0�'��;.-0

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

0�1�" �,�	���������	�.�2	����	��	�.�

/���������	������/������	������

80'0��.�0 �';�8.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

8�1�" �,�	��������������������	5����	����

,���	�	�2	,��	

�('(�-.�- �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

(�1�" �,�	������	�5��	������	��	���

/���	���	��	

��'0��.�� �'���.0�

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

��1�� 22		�����	� (�'�-�.(- ;';�(.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

;�1�����	��	�����,�����	��	�/�/����	�1�

$�����2����,�����	�	��

0('-��.;( �'88;.-�

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

��1�����	,�	����,	,���	�	�2�����	�	 �.�� �.��

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

���1�#	,��,������� ��'��-.88 8'(((.�-

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	�

��,�	���

���1�$���	�,���	�	��������	 8�'��0.8( �'�8�.�(

0�1�* ��	���/�55�	����,	������ ��1�
��	�	�������������	�	,����	�� 80'��-.08 �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ��1� ,����	����/��,���,�	� �.�� �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ��1�$���	����	�	��	�	,����	��� ��'�0;.;� �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ��1�����	�	���,	�	��	�����	,����	��� ��'((0.�� �('(�8.��

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 08



8�1� ,����	�������	�	���������,���	� ;�1�� 	�	���������,���	� �.�� �.��

(�1�&�������������	����	������	�5��	���

���	�	�9��������	

��1�:����	����	������	�5��	��	�	�����,,��

,���	�

�.�� �.��

(�1�&�������������	����	������	�5��	���

���	�	�9��������	

��1�$��	�	�9��������	���	��������	��	���,	�

����,���������������

�0'���.�� �.��

��1�
��	�	7���	����	�	.�,/���������/��

�	5���

��1��/���������/���	5��� �.�� �.��

;�1�&��	,�� ��1���	��//������������	����	��������

���	,��

(�'�0�.�- �.��

��1�$,,�������������	���	�������	�	�	��

�5	���	��

��1�� �5��	,�	�����,,�������������	���	� �('���.�� �.��

��1�$,,�������������	���	�������	�	�	��

�5	���	��

��1���	�	�	����,	����	����/�55�	���������

��/	��	��	���	�	�	�������	�1/�/�����

�.�� �.��

-�1���	��//��,�,���	5	����������������

����	���	�����������5	����

��1�&�����.������	����	���������/����

��5	�������

��'-(�.�; �.��

-�1���	��//��,�,���	5	����������������

����	���	�����������5	����

0�1�#	2	��	 �8�'(�0.�( �.��

-�1���	��//��,�,���	5	����������������

����	���	�����������5	����

8�1�����	�	��	��	��	�������� 8'(��.�� �'(��.��

���1�&��,/���	����	�	�����������5	�	�9 ��1�&��,/�����/�55�	������� �-�.-� �.��

���1�&��,/���	����	�	�����������5	�	�9 (�1�:	�5	�	�9���	�2��,���������,������	 ;-'��0.0� 08'�;�.(-

���1�����,��	�	�� ��1��	,������	�/�����	����	�	�� �.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

��1� ��������	�/�������	,�5	�	�9 8'�0�.(� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

0�1� ��������	�/�����	����	��	 �'���.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

8�1� ��������	�/���,������	����	,7	���	�

�,��,	����,�	���

(�(';��.(� ���'0(�.(8

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

(�1� ��������	�/������2��	��	� ('�-�.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

;�1�
���������	������������������������

��	�,���	�	�,�	�,��	���	���,�	��	

��'�0;.-� �-�.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���

2��	��	�

-�1�����	�	������,�/	����	�	���	��� 8'8-�.-� �.��

���1�����	��������������	 ��1��������	��	,���� �.�� �.��

���1�����	��������������	 ��1�������,�������	�������	�	 �.�� �.��

(��1���5	���/�55�	� ��1�+ �����	�����,,	������������������	

��/��,�	�	��55�	���	����	

��'�-�.�� �.��

(��1���5	���/�55�	� ��1�+ ������/	����������������������	�

��/��,�	�	��55�	���	����	

�.�� �.��

���1�$��		/��	��	��	����	��	� ��1�#�,�	���	�������		/��	�����	�

��,����	�

�.�� �.��

--�1�����	�	�/�������������	 ��1�����	�	�/������������	�1�
���	����	�

�	��

�.�� �.��

)� )&�# �31��3/*�.�4 �1�3�1*.�/

"	����	�.6)�-� ���������	�
��������
��	����
������=��������������������������������
�

��	�������	����	�/	�����/����	,,	���=

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0(



" �����	� �� ���	���		���	����� �� ���	���		����������

��1�����	�	�	,�	���	����	����������	����	���,�	��� 0-�'8-8.08 �;'8(;.8�

0�1�* ��	���/�55�	����,	������ 80'��-.08 �.��

8�1� ,����	�������	�	���������,���	� �-'�-�.�8 �('(�8.��

(�1�&�������������	����	������	�5��	������	�	�9��������	 �0'���.�� �.��

��1�
��	�	7���	����	�	.�,/���������/���	5��� �.�� �.��

;�1�&��	,�� (�'�0�.�- �.��

��1�$,,�������������	���	�������	�	�	���5	���	�� �('���.�� �.��

-�1���	��//��,�,���	5	��������������������	���	�����������5	���� ���'-(0.8� �'(��.��

���1�&��,/���	����	�	�����������5	�	�9 ;-'0��.�- 08'�;�.(-

���1�����,��	�	�� �.�� �.��

���1�� 	�	��	�,�	��	.�/��	�	7��,�	��	���2��	��	� (80';��.�� ��0'�8�.�8

���1�����	��������������	 �.�� �.��

(��1���5	���/�55�	� ��'�-�.�� �.��

���1�$��		/��	��	��	����	��	� �.�� �.��

--�1�����	�	�/�������������	 �.�� �.��

)� )&�# �31��3/*�.�4 �1�3�1*.�/

"	����	�.8)�-� ���������	�
��������
��$���������������� �������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0�



��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0;

��	��	� � 	�..)�-� ���������	�
��������
��$���������������& �������

1 - 
Servizi 
istituzi
onali e 
genera
li e di 
gestio
ne

3 - 
Ordine 
pubbli
co e 
sicure
zza

4 - 
Istruzi
one e 
diritto 
allo 
studio

5 - 
Tutela 
e 
valoriz
zazion
e dei 
beni e 
attività 
cultura
li

6 - 
Politic
he 
giovani
li, 
sport 
e 
tempo 
libero

7 - 
Turism
o

8 - 
Assett
o del 
territor
io ed 
edilizi
a 
abitati
va

9 - 
Svilup
po 
sosten
ibile e 
tutela 
del 
territor
io e 
dell'a
mbient
e

10 - 
Traspo
rti e 
diritto 
alla 
mobilit
à

11 - 
Socco
rso 
civile

12 - 
Diritti 
sociali
, 
politic
he 
sociali 
e 
famigli
a

20 - 
Fondi 
e 
accant
oname
nti

50 - 
Debito 
pubbli
co

60 - 
Antici
pazion
i 
Finanz
iarie

99 - 
Servizi 
per 
conto  
terzi

€ 0

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000



 ���5	�������

%�����	,	 �����	���5	������� /����	/� ���	 ,�������	 /�� �� �	�����	��� ��� @����� �����

,	����	��� 	������ ��������' �� ��7	�,� ��� �	���� 8 ����� ,/�,� � �	��� �,/�,�� �� �� 7	��� �	

��������/���	,�����������,,	2	��	�����	�5	���	���������������	������������5	��=�	���������������=

" ����������
� ��������	���		���	����� 2���
���������

0�1�#	�5��,������	�������	�2	����	�����	������	������������	�� 8�'-��.�0 �'�0�'��-.0-

)� )&�# 1�3/��.�� �3���3�4/.�/

"	����	�. )�-����
	� ��
�

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0�

��	��	� � 	�.2)�-����
	� ��
�

3 - Rimborso mutui e altri 
finanziamenti a medio 
lungo termine

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000



#	,��,�������

 � @����� ����� ,	����	��� 	������ ��������� ,	 ��/���� �� �� �	,/��	5	�	�9 � �� ��,�	��� �����

�	,��,� ����� �� �	2��	����� ���� ,�������� �����	����	�� ����A���� 	� ����� �� ,�� ���	����	��	 �

�����,���������	�����������/�'

%����5�����,����������,����	��	/������	�	��,���	�	�����0��������8

: ����6�� 2 ���	��	
���������� 2 ���	��	
��	�	��������� )�
���

$� � � �

$� � � �

$0 � � �

$8 � � �

�� � � �

�� � � �

�0 � � �

�8 � � �

�( � � �

�� � � �

�� 0 � 0

�� � � �

�0 � � �

�8 � � �

�� � � �

�� � � �

�0 � � �

�8 � � �

�( � � �

��������	� � � �

�	�	����� � � �

"	����	�.!)��������
�������������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� 0-



������2	������/�55�	�

Come disposto dall’art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città

metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di prevsione

un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del

rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai

sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732

deve esseere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle

ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di  bilancio ex d.lgs 118/2011.

Per l’anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il

FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il

rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a

quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di 

solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province 

della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali

nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti

erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo

scostamento registrato. In  caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello

Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X

dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle 

predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le

procedure di cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1��della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato,entro sessanta giorni dal termine 

stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo

corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto

scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 

Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione

per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai 

conti  della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità,  in  

��������	�
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misura  superiore  all'importo  dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente  a  quello  di

riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti

in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di

credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al

primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può

procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in  assenza  della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, 

anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti

di servizio con  soggetti  privati  che  si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del

sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una

riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Gli importi  di  cui  al  periodo  precedente  sono  acquisiti  al  bilancio dell'ente.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risultato:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI                                    (Art.1 Commi
710-711. Legge di stabilità 2016)

Competenza
anno 2016

Competenza
anno 2017

Competenza
anno 2018

A) Fondo Pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per 
eserczio 2016) (+)

���������������

��������-   � �

B) Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale al 
netto delle quote finanziate dal debito (Solo per esercizio 2016) (+)

������������������������
-   � �

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e prequativa (+)
���������
622.621,04 

���������
622.621,04 

���������
622.621,04 

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)
���������
660.943,25 

���������
660.943,25 

���������
660.943,25 

D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, Legge stabilità 2016 (solo 2016 per i 
Comuni) (-)

�������������
6.667,42 � �

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica
(D = D1- D2) (+)

���������
654.275,83 

���������
660.943,25 

���������
660.943,25 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)
���������
154.636,47 

���������
154.636,47 

���������
154.636,47 

F) Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)
�����������
20.000,00 

���������
100.000,00 

������������������������
-   

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)
������������������������
-   

�����������������������
-   

������������������������
-   

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H = (+) ������ ������ ������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
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C+D+E+F+G) 1.451.533,34 1.538.200,76 1.438.200,76 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)
������
1.397.299,53 

������
1.396.533,91 

������
1.394.614,91 

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (Solo per il 2016) (+)
������������������������
-   

�����������������������
-   

������������������������
-   

I3) Fondo crediti dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-)
�����������
18.100,22 

�����������
23.036,65 

�����������
27.973,07 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amm.ne) (-) � � �

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amm.ne) (-) � � �

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I = 
I1+I2-I3-I4-I5) (+)

������
1.379.199,31 

������
1.373.497,26 

������
1.366.641,84 

L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)
���������
220.000,00 

���������
240.000,00 

���������
135.000,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da 
debito (solo per il 2016) (+)

������������������������
-   

�����������������������
-   

������������������������
-   

L3) Fondo crediti dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-)
������������������������
-   

�����������������������
-   

������������������������
-   

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amm.ne) (2) (-)
������������������������
-   

�����������������������
-   

������������������������
-   

L5) Spese per edilizia sanitaria (-)
������������������������
-   

��������������������

���-   
������������������������
-   

L) Titolo 2 - Spese in caonto capitale valide ai fini dei saldi di finanza 
pubblica (L = L1+L2-L3-L4-L5) (+)

���������
220.000,00 

���������
240.000,00 

���������
135.000,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+)
������������������������
-   

�����������������������
-   

������������������������
-   

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N = 
I+L+M) �

������
1.599.199,31 

������
1.613.497,26 

������
1.501.641,84 

O) SALDO TRA ENTRATE  E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA (O = A+B+H-N) �

-        
147.665,97 

-          
75.296,50 

-          
63.441,08 

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art.1, comma 728 della Legge di 
Stabilità 2016 (patto regionale) (-) � � �

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art.1, comma 732 della Legge di 
Stabilità 2016 (patto regionale) (-) � � �

Patto regionalizzato orizzontale ex art.1, comma 141 della Legge n.220/2010 
(Legge di Stabilità 2011) -/+ � � �

Patto regionalizzato orizzontale ex art.1, comma 480 e segg. Della Legge 
n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) -/+

���������
150.000,00 

�����������
80.000,00 

�����������
65.000,00 

��������	�
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Patto naz.le oriz.le ex art.4, commi 1-7 del d.l. 16/2012 anno 2014 -/+ � � �

Patto naz.le oriz.le ex art.4, commi 1-7 del d.l. 16/2012 anno 2015 -/+ � � �

EQUILIBRIO FINALE (Compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (4) �
�������������
2.334,03 

�������������
4.703,50 

�������������
1.558,92 

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo iscitto in variazione a seguito 
dell'approvazione

(2) fondi di riserva e fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

(3) gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB…….(indicare con segno 
+ gli spazi a credito e con segno - quelli a debito

(4) l'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma 
algebrica del "Saldo tra entrate e espese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali 
dell'eserczio corrente degli esercizi precedenti.

�

Il prospetto dimostra che sulla base delle previsioni 2016-2018 l’equilibrio finale è positivo, ma

esclusivamente a condizione che vengano concessi spazi finanziari orizzontali regionali e/o

nazionali così come previsti dalla circolare del MEF n.5 del 10/02/2016.

Al fine di essere in regola con i vincoli di finanza pubblica, con un saldo positivo o pari a zero in

termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, è necessario, prima di procedere con

l’assunzione di nuovi mutui, verificare il rispetto del pareggio di bilancio poiché in caso di non

acquisizione degli spazi finanziari richiesti non si potrà procedere con l’accensione dei prestiti

previsti in bilancio.

Si precisa inoltre che, non essendo stata ancora effettuata l’operazione di riaccertamento ordinario

dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011, non è stato determinato il FPV in

entrata che deriva da indebitamento il cui ammontare influirà negativamente sui saldi finanziari e a

seguito di tale variazione al bilancio dell’esercizio 2016 si dovrà successivamente verificare il

rispetto del saldo obiettivo così come previsto dall’art. 1 c. 712 della Legge 208/2015.  
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,�,�	��	���(valutandone i costi) parte dell’illuminazione attuale con un’illuminazione a LED, che consente un eccellente risparmio 
energetico. Oggi la tecnologia a LED ha fatto notevoli progressi adottando soluzioni che possono garantire condizioni favorevoli anche
per uffici pubblici e di pubblico accesso;

•         promuovere iniziative di sostituzione delle coperture in eternit (ancora presenti in alcuni allevamenti) con pannelli 
fotovoltaici, che permettono il raggiungimento di obiettivi di ottenimento di qualità ambientale senza esporre 
economicamente tali realtà produttive a richieste di impegno economico molto elevato;

•         promuovere una cooperativa solare dei cittadini per l'autonomia energetica, previa adozione di un Piano Energetico 
Comunale (PEC), avente la finalità di investire nelle energie pulite ed ottenere così un forte risparmio economico nella 
bolletta del servizio elettrico; investimenti che fatti dal singolo cittadino risulterebbero alquanto onerosi, mentre potrebbero 
essere facilmente realizzabili in forma cooperativa. Ci può essere poi la possibilità di costruire impianti per la produzione di 
energia per combustione di biomassa o per fermentazione e produzione di metano da utilizzare per cogenerare energia e 
calore.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ci impegniamo a:

•         promuovere una massiccia opera di sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata;

•         organizzare seminari e incrementare la sensibilità al riciclaggio nelle scuole. Oltre ai progetti di incremento della raccolta 
differenziata, si possono 

•         promuovere buone pratiche per la riduzione dei rifiuti: vuoti a rendere presso gli esercizi commerciali, incentivi 
all'installazione di distributori di merce sfusa (saponi, mangimi per uso animale, o altro materiale di consumo) attraverso la 
diminuzione delle imposte comunali a carico dell'esercizio commerciale;

•         promuovere una campagna di informazione e un sondaggio per verificare la possibile introduzione del porta a porta nel 
nostro Comune;

•         distribuire delle compostiere, per rifiuti organici, a quei cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano lo spazio per 
gestirle.
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Insieme agli artigiani

Nel nostro Comune sono presenti numerose imprese artigiane sia di servizio che di trasformazione. 

Ci impegniamo a:

•         ���	2	���.����	���	�����	�������������,,�	��	��	��	�������	�.�,�����������,	,����	�/���	�������	�,��	���������,�	��//��

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ;�



,	����,�22		���	���,��������9�/�����������	������E

•          ��	�����/���	������	��//�����	�����������.������	,/��������������	,���	�����	�����.������	�����/��,���	�,�����,����

����	���	����/����	/�������������E

•         ��������/��7D����������	�	,������������	��������	�������������>�����,,	����	5�,,�?E

•         ��������/��7D��������	�	,���	��>/������	�,��5	�	��?.�7��	�/��	,���	�����	�con disponibilità economiche di fare quegli 
investimenti considerati utili ed indispensabili dai cittadini.

•         intensificare la lotta al lavoro nero;

•         dare la possibilità agli artigiani di servizio di usufruire della stazione ecologica, per evitare che il privato abbandoni rifiuti  
fuori dai bidoni  o lungo le strade.�

Insieme agli agricoltori

Ci impegniamo a:

•         valorizzare, anche attraverso iniziative tematiche, vino, olio, miele, frutta, ortaggi e formaggi di qualità, prodotti dalle 
aziende agricole presenti sul nostro territorio;

•         rendere organico il rapporto tra la pubblica amministrazione e le associazioni agricole con il fine di reperire le risorse 
necessarie a valorizzare le nostre produzioni tipiche, inserendole in percorsi che le facciano conoscere ad un pubblico più 
vasto; 

•         attivare le sinergie che permettano ai nostri ristoratori e albergatori di valorizzare i prodotti locali anche proponendo ai loro 
ospiti visite guidate da effettuarsi nelle aziende agricole del nostro territorio;

•         promuovere e sostenere la creazione di piccole cooperative agricole locali che tendano ad accorciare il più possibile la 
filiera di distribuzione dei prodotti agricoli e che consentano agli agricoltori di vendere la propria produzione senza 
intermediari o al più con un solo passaggio;

•         sviluppare e qualificare il comparto, promuovendo anche corsi di formazione e di aggiornamento che facilitino l'inserimento
di elementi giovani nel comparto stesso;

•         assegnare, tramite bando pubblico, aree agricole di proprietà pubblica ai giovani agricoltori e contributi per il 
reinsediamento delle aziende agricole;

•         promuovere forme di incentivazione fiscale per le attività agricole presenti nelle aree a rischio idrogeologico e nelle aree 
svantaggiate, che mettano in sicurezza il territorio;

•         dare l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione e cura del territorio, di riforestazione, di rinaturalizzazione agli 
agricoltori e alle aziende agricole presenti, dando corso ad una idea di azienda agricola multifunzionale quasi mai attuata e 
con la possibilità di sgravi fiscali fino al 55% sul modello di quelli a suo tempo previsti in edilizia (L.97/94 e dalla L.228/01).
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	,�	���	����	. ,�	��	 � �	 ������� �������	���	� 7� 	������� 	������ /��,���	�� �� B /�	�	/�������

��	�����������������	����	������	�5��	������	��	���/���	���	��	����������'

!�� �	,/���� ��	 /�	�	/	 �	 ,���������	� ����A	�����,,� /�55�	� � ���	���� �A��	�	��� �	

,�������	 ��/��	�	�	. �� �����	����	��� �	������ 	��	���	�� � �� ��,�	��� ���/���	���	� 	���5	�	���

���7D �A	��	�	����	��� ��	 5��	. �� �	,�������. �� ��	����� � �� ,����/���� �� ����� � �	���,�

2���� �	 �����	����	��� 3���,,	��� � ����	��� �	 ����� /��	���. ���,,	��� �	 �����	 /�55�		.
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%A���	�	�9�B����	����������	2��	�������������	����	�,������		=

� �� �����	����	��� ��� /���	���	� ��7� ��������,� �� �	,�	,,	��� � �A��	����	��� ��	 5��	.

/�����	���� ���� 2�����	��� �A������� ��� �	���	� ��� ������. � ���� ��,,� � ����	�� ��	

�,/	�	E

� �� ���	����	����	��� � �A���	�	����	��� ��,�	����� ,	� ��	 5��	 ,���������	 ���A�,��	�	� �����

/��/�	��2���	��	�,	���	�@����	�����	.����,,	��������	��������	'

!���A��5	�� ����� �����	��� ����� ��,�	���. ����� /	��� �//�	��	��� �� ���	,���	��� ���	�����

7� ����	 ���	�	 ���	 7� 	�����,,��� 	 5��	 /�55�		 �����	��	 ����� ����� � ����	 ���	 ����	���	��	

������ 	� �'%' �(������� �' ��� 3������	�� ����� %'�00 ��� ��������4. 7� ���A���' (� 	��	� ��

/������� /�� 	� �	���	��. ��,�	��� � �����	����	��� ��� /���	���	� �	 #��	��	. 
���	��. �����	 �

����	 ���	 ����	 /���������. ��� �� �	���,� �	,/�,	�	��	. �� �����	��� ��� /	��� ����� ��	����	��	 ��

�������� �� 5	���	� �	 /���	,	���. ���7B 	� �'%�, ���(�����. �'�(. 	� �,F������ �������	,��

�����	���.��	�����������A����	5��	�����������	.�
���	�����#��	��	�����/���	���	�������������'

! 3 �� � ����� 9�������	����� &		�����������
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� Lotto n.1 terreno edificabile “comparto Vaggiola” 0�'�(�.�� ���;

� Lotto n.2 terreno edificabile “comparto Vaggiola” 0�'���.�� ���;

0 Lotto n.3 terreno edificabile “comparto Vaggiola” 0�'���.�� ���;

8 Lotto n.4 terreno edificabile “comparto Vaggiola” 0�'���.�� ���;

( Lotto n.5 terreno edificabile “comparto Vaggiola” 0�'���.�� ���;
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%A���' 0- ����� %���� �' 88-��--; ,��5	�	,� 7� �� 
�55�	7� $��	�	,����	��	. �� 2	�� �	

�,,	����� 2���	����	�9 �� ���	�	����	��� ����� �	,��,� /�� 	� �	��	��� 2���	�������� ��	 ,���	�	 	�

�����	��� ���� �	,/��	5	�	�9 2	����	��	� � �	 5	���	�. /��������� ���� /���������	��� ��	������ ���

2�55	,������	�/��,�����.���/���,	�����������	�9��	��	������%������'�����---'�

%A�55�	�� �	 /���������	��� ��� 2�55	,���� ��� /��,����� B �����,F ,��	�� ����A���' -� ���

�'%�,' �' ��;�����. 7� /��	,� 7� �� /���������	��� ���� �,,��� 2	���	����� ���� �	���	���

/���������� ����� ,/�,� ��� /��,�����'  � �'%�,' ��(����� �	,/���. 	������. @����� ,����

�����	�������������/���������	��������2�55	,������	�/��,�����=

� ���' � 6 ���� 8 1 	� �������� �	 /���������	��� ���� �,,��� �������� ���� �����	���

�����	� ����A���� � ���� �	,������ ������� �� ��	 ,�������	 �	 /���������	���

�����	�2	����	��	�E

� ���' � 1 ���� 85	, 1 	��������� �	 /���������	��� ���� �,,��� ���5����� ,� /��/�,�� ��	

��/�����	 �	�	����	 7� 	��	�	����� 	 /��2	�	 /��2�,,	����	 ���,,��	 ���� ,����	����� ��	
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� ���' 0( 6 ���� 8 6 �� /���������	��� ��	������ ��	 2�55	,���	 �	 /��,����� �,�	��	,�

/��,�//�,������,,��	��/����A���	��������/���������	������������'

 � 5�,� � @����� ,��5	�	�� ��������� ���	,���	�� �' ��� �������. �� ���	�	,����	��	 /�55�	7�

����	���	��	 3�	 ,��,	 ��� ����,	�� ������4 ��2������ �� /��/�	� ��,�	��� � ������ ����5	�	

��	2���	 ��2	�	�� ,���� 2���� �	 /�	�	/	 ����5	�	 �������	 � �	 /�	�	/	 ����5	�	 �//�	��	'  �

/�	�	/	� ����5	�� ,/��	������� �//�	��� ��������� �� /���������	��� �	 5	���	� /������ 7�

���A	������ ����� ���	��� * /����	�� ��� �������� � �	� �	 
���������	��� ,	� �������� ��7� ��

/���������	��������2�55	,������	�/��,���������	��������	����������������'

%� /���������	���. 7� B ,���� �22������� 	� ������� �� �� �������	��	 	� ���	�� �	

2�55	,���	 �����	����	�	 �,/��,,	 ��	 � 	�	����	 ����A����. B �	/������ ��� /��,���� �������� ,����

2���� �	 	��	�	��	 � �	����	�� �	 ��,,	��. � �	 �������� �������,	 ����� 	��	��	��	 �/����	�� 	 /	��	

��/��	����	�������	��//�����	�������" 	�������������'
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