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Aree di pericolosità idraulica secondo il PTCP della Provincia di Treviso (TAV 2-1-A Carta delle Fragilità) 



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

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

?	� ��&�	(�� �	� 	)�(���� ��� ����� )����(	� ���� )	���� 	&�����(	� ��� ���� �� )�	�����	(9� 	����	��� �� ��� �(��	�� �	�
���)�(	2	�	(9�	����	��*��

�
���������=���
&
�����
��
����	�*���
�������=�%��
���&��
���������������
�
���������''�00�>�%��
���&��
����������������
�������
�������
&
�����
��
����	�*���
�*�%�����!	������������)�(��!���	���	����7�(*���1�/*$*���>���-����	�����5��	(9���6���(���	�)��(����&�	��((	�$�&	����	��	�%��		!!��������	�����(��������
	�)�((�� ���� ����� �	� ����	�����(�� �� ��))�(�� �3��(�� ���� �	�(���� $�&	������ �	�  �(�!	���� �	3	��1� 	��  	���� ��	(�	���� �	� ����	�����(��  �3	��	����
��5	�	����&�	���)�((	����(	3	�������	5����������������������	���!!����&�	�	����	����(	�����4=������(�(��������7	�6�	�����(�*�
�*��	�5	�	��	��������((���	5�������������1�	�� �� ���(��	��1�����)�(	������	5�	���(�����	��4	��&����&	��1�	����	�����	��&����&	�������������3�&���	��
������ 	��������� (�	(�	�1� �������	!	��	��	� 5�&	�	(9���2	��(�������	�)�����))��	(������(	3��)�� ��� �&������(�!	������&�	� 	�(�3��(	����)�(	2	�	���������
�����	(9��	��(	�	!!���	�(��	����*�%�� �� �)�	��(����(��B����������	��4	���	�	��	���(��	��3��(�*�
�*� ��� 5	��� �	� ����	���� ��� �!	��	� �������	�� ����� �	(	&�!	���� ��&�	� �55�((	� ��	3��(	� ������ 5��(	� �	� 	�6�	�����(�1� 	��  	���� ��	(�	���� �	� ����	�����(��
 �3	��	���� 	)�(�� ��� 5��(	� �	� 	�6�	�����(�� ���� (�	(�	�� �))����(������� 	�� �))��	(�� ���2��(�� &�5	��� �� ��((����� �)��	5	��� ����(	3�� 5	���	!!�(�� �����
)�3��!	�������	(	&�!	������	�	��4	���	3��(	�����7	�6�	�����(�����������	5��������(�	(�	����)���	3�������(��B�&�	���	���)�������(��3	�(�(	�	��6���(��
	����)�(	2	�	����������	&��!���	�(�(���*�
-*�?�3���������������6���	�)�((�(��(�((�������������(	3���&�	���2	(	��	�5�&	�	(91������4=������)�!	�����(��	��	3	���(	1�)�3	�(	�������)	��	5	��!	������
�	3������	�2��	���	��&�5	������&	������(����	��	��	(�����	� 	��	��(���	��)���7����((��%��&����&	��1�	�� 	�����(���	��)������	���!!��	����	����������	����
2��������������5	���� 	�3�1�	�� 	�����(���	��)�����5�����5��3	��	1�	�� 	�����(���	��������	�����	�	�4������5	���� 	�3�1�	�� 	�����	���(������������6��������(	�
�4���3��(������(��5������	����&�	(���))�3�(	*�
.*�����������6����	����)�(��!����������(�	(9��	�@��	�����������	5	��!	���������������	�)�	�����	(9�	����	����&����&	����������5	�	!	�������������(	3��
����� �	� �((��!	���*� ���  �� � �)�((�� �7	��	3	���!	���� ������ ����	!	��	� �	� 5�&	�	(9� ��2	��(���1� 	��	3	���!	���� �4�� ������� ��� ���(	���� )������� �	�
�&&	������(������ 	�����	�@��	��*�
�
��������=���3
	���
��	�����
�
����
���=���	�*���
��
������	��������������
������ 
��� ����
�
���������'5=����
���&
�	������
������
����������������������������
�*�/�����!	�����	����)�(	2	�	(9�	����	������5������(����6���(��)�3	�(������������(	3���&	�������
���A�)���	((��)��(�((	�&�	��(����(	��2��	�(	�	��������	F�
2��A���(������(�((��	��(�	(�	������������	����)�(��!�F�
���A�����3��(������������(�����*�
�*�%�(�3��(	����	��	2	�	���������	�� �� �����	�4	��(	�	����)�(	2	�	�������$���!	�����	����)�(	2	�	(9�	����	�������)������������6������������	!!�(	�5	��
6��������������7	�(�3��(�������	�����������)�(	2	�	*��
�*�'�����)�(	��	�(�	(�	��)�3	��	����)�� ���6���	�����������	�)��	2	�	�������(	�������	(	3	���(�	�	�����	3��(	�����(��	��)��	5	�	����55	�	��(	�)��3���(���&�	�
��)�((	� ������ �	���!!�� 	����	��� ��� 	�� )�(	������ ������ ���� 	�����(	� ���� 2��	��� 	��&�5	��� ���� 
����� ��	� ����	� �����(�� �	� ���(��5����1� ���� 5	����

��(	�����������5	����
���4	�����	��6������	�����(	�	����(	�2��	�	�	��&�5	�	�������)�3	��	�1��	��))�	����������&���(	��	�)��	!	��	��
��� 	�� �����!�� �	� �)��	5	�	� )�&�((	1� 3���(�!	��	� �� �(��	� �))�3�(	� ��	� ���)�(��(	� �&��	� �(�(��	� �� �&	����	1� �33��� 	�� �����!�� �	� �)��	5	�4�� )�3	�	��	�
�2��	�(	�4�������	����������	���(��)�	���������������4���	�����(�(����&&�((���������&����(������(��&�	���(	�	����(�����	F�
2������(����(���2��	�(	��������������5	�	����������3��)�3	�	��	��2��	�(	�4��������2�����	������)��	5	����(��	��	����	����4��3���(	�)�������	��&�����	�
)�	�����	(9��	�����&����(�*�/���(��	����3���������))�3�(��������$�&	������������ ���)����������6���(����5	�	(�*�/���(��	����3�� (�������(��������
	��	��!	��	�����	��	(�	���(	�����������(	3��3	&��(��)���������&	9������	5	��(������&&�((����)�	�����	(9�	����	�������3�������6������3�&�������������
�	�)�(	���!����	����	��7��6��F�
��� ������ 2���������� �(��	�� �	� ��	� ����� ��((��� )������(�1� �	� �(��	� �)��	5	�	� �� ������ 	��	��!	��	� �� ��	� �	(�	� ���(���(	� ���� �� 1� ��� �(����(���2��	�(	���
�����������5	�	�������)�	��(�!	��	��������	5	��!	��	��	�)�	�����	(9���	��4	��	����	�����	3��(	��	�)��������))��	(�����	3��	5	��(������(	3�*�
�
���������')�=��
������	��������������
������ 
��� ����
�*� �����(��5���!	����������	�����(�	(�	��	����7	�(���������������	�)�	�����	(9����'#���������!����������1� ���)�	�����	(9����	��1� ���)�	�����	(9�
���3�(��1�  -� �)�	�����	(9� ���(�� ���3�(��� 	��	3	���(�� ����� �� )�	�����	(9� 	����	��� �� 	��&����&	��� ��	�  	��	� �	� ����((�� 	��&����&	��� � �%�� ���((	�
����7��(�	(9� �	� @��	��� ��	� 5	��	� %���!�1���&�	����(�1� /	3��!�1� 	�3�� ��@��(�;@���4	&�	������ ����7��(�	(9� �	� @��	��� %�(��&	������ ���� 5	����/������
����4=�����7��(�	(9��	�@��	�	�����5	�����	�����������)	�����(�� 	�3����/	3��!��3��&�������)���	!	��	��	�)��(����	� 	��	��(���	*�
�*�E�(�������������)�	�����	(9�	����	��� �1� �1� �1� -1��	���	����)������(����������	�� �� �	��	3	������7��(�	�����������	�)�	�����	(91������	��(�� �1�
�((	2�	(�������)�(	�����(�	(�	��)�3	��	����	(���(����&&	����(����)��(����)�	������	�����&����(����)�((�((�����������	�	���55	�	��!��	����	�4�������	*�
 �� ����� ��3���� ������ )������� ������ ���	�	�(�!	��	� �������	� 3�	5	�4�� �)��	5	�4�� ����7�55�((	3�� ���)�(����(�� 	����	��� ������ �(	� �� ���� ���(	3��
(�	(�	�����	������������!	���	�@��	5	������)�(��(��)��(�	(�	�*�
0!�%���
����
���

����
������	��������������������������
�
�
��
��������������������&������
���

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

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

����		�3����
����
����������������������
���������������������
�
����	��&
�����3��*
�	���
		�&
!�
�
���������'7�>����
���&
� 
�
������
���
���

�����	�*�������������
����� 
��� ����
�*�G�((�����3���7�))�	��!	������	�3	&��(	� 	��	��	�����((��%��&����&	��1�)��(�((���������	������	�(�������)�	��������	�����	�����)������(���(	�����.+1����
�(����(���2��	�(	����	�)�����))��	(������(	3�1��	3��	5	��(����������	��&�����	�)�	�����	(91�	���������
��� �	�	(���)��6���(��)���	2	��� �7��(�	�����)���	���������������2��	!!�(�����7	�(�������� (�	(�	��)�3	��	���1� 	����(	3����� 	�� ���)����� 	�� 	�(	�	!!���	�
����&	9���6���(�����)�����(	��(�F�
2�� �����3�� �	� ����� ��(	3�(����(�� �������	�� )������� ���7�2��	!!�!	���� �	� ���� �����	5	��(�� ����� 	����	�����(�� )�	������� ��3����� ������
)�3��(	3����(�������(��(������(�����	!!�(	�&�	�	�(�3��(	��������	�)���	(	&�����������������������)��	!	�������)�	������	�����&����(�F��
���&�	�	������(	���	���5����	�	���((	�����7	������(���������2��	!!�!	��	���3�������������(��	!!�(	�	������1����	��(���7	���	���(���	��))�)	�(	�3����	��	�
	�3�����>�����	��(��	�(�3��(	��4��)���((���1��3�������(���&���	(���&	�����	�����	����������(�1�)�����	��	�	�5	�(�!	������������6���������((������*�



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

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

�*�0�	��(����(	��2��	�(	�	��������	1������3�	��(	�������	1�����������)�&��(	���������(��	��	����	�����((�&�	�(������������	�(�����(����&�	�	�(�3��(	��4��
���)�(	������	5	�4�������&	���	����	���������1����(����(���
��������)��	5	���3���(�!	�������������)�(	2	�	(9�	����	��1��4���3	���!	���������&���!�������	���&�����	������	�(����	��&�5	���)	��	)������	)	��(����&�	�
	������(	�)�)��(	����	���(	� ��������!�����������3��)�3	�	��	����� �������	!	��	��	�)�	�����	(91� (���(�����(���	��3��(���	���(�	�	��))�(	���	3��(	����
	�(�3��(	������&4	�)�3	�(	�����((��(	�����7��2	(���������(������	�(����	��&�5	��F��
2�� �7	��	3	���!	���� �� ��� )�&�((�!	���� �	� 	������ �	���� ���)����(	3�1� 6������ ��� �����&���!�� 	����	�4�� ��&�	� 	�(�3��(	� �	� �2��	!!�!	���� 	���(	���
	����)�(	2	�	�����	�����((��5��!	������(��	����	������������&��������������(��	��&�5	����	������*�
�*�0�	��(����(	��2��	�(	�	��������	��	�)��&�����4������(�	(�	���&	�����	�)	��	��!	�����	��&	����;)���((	3	�������!������	��4	��	����	�����	��&����&	���
�33����	�5�����	���������(	�(���7��(��������)�3	�	������&�	�	�(�3��(	��������	�)��	��	����((������(�	(�	������)��(���	�3	�(��	����	������	��&����&	��*�
-*� /�� 	�5��(�((��� 3	�	�� �	� ���3�� (���	�(�� �4�� ���)�(	��� ��� ���	!!�!	���� ���� (�	(�	�� �	� ���	� )��(�� 	�� 	��3�(�� �4�� 	�(�5�	������ ���� 	�� �	�(����
	��&�5	��� )	��	)���� �� �	���� ��3����� ������ ����&&�((�(�� ������ �(����(�� �2��	�(	��� ��������� �� )�3��(	3�� ����	�	� 	����	��� )�� 3�	5	���� ���
�����&���!���	������7�((�3������(����������(���4���	�)�3�����	���)���������))��	(���)����7�(�1��	�����������	5	�4���	�(���	�(����	�5���	���5����(	�
�	��	� �3��(������(�� 	�(���((�(	� �� ��3	�(	1� 3�	5	���������4�1� )�� 6���(	� ��(	�	1� &�	� �55�((	� ���������	5	��!	��	� ���� ����&&	�� �� ������ �&�������	� (���	�
��	����(	*�
.*� /�� �(����(�� �2��	�(	��� ��������� )�3���� )�� ��� ���� �	� ���3�� �2��	!!�!	���� �(	� 5�&��	�� �	� (	)�� ��)��(�1� ���4�� ������ )�(	� 	�� ��	� �	���� ���
)�3��������	5	��!	��	���	5��	���(	���	��	�(��	�)���	�(��(	1�&���(�����)��������	�3�	5	���	����	��������	����	������(���������(	��	�����&&	��������
��6��� ��(��	�4�� �������� ���&��(	� �	(�	� ��	��(	5	�	� �� (���	�	1� ���)���	3�� ���4�� ������ 3�	5	��� ���� 5��!	������(�� 	����	��� ������ �(�� 	��&�5	���
��	)	��(��(����������(����(���4����	����(	2�(	���(���	������5���!	������	�5����	��	�)�(�(�1����4����&�	��))�(	��	�(�((������(	� 	��	���	���	�5�&��(��1�
��	�(��(	���)�3	�(�*�
�
���������'8�>����
���&
�	�
��3��*
��
���
���

��4�
�*�/���(����(���2��	�(	��������������������)��������� ������	&�������)��(�����3�	5	����������(�(��	����	�������(�	(�	������	�)�((��������?��	2���
�&	������ �*����>����� �(	�	!!����� )�� ��� 3���(�!	��	� ��4��	� �	� �������� �4�� �	���� 	�� &���� �	� ����	3��� ��� �����&���!�� 	����	�4�� �	� ���� �3��(�����
	���55	�	��!���������(���	���������������6��1�)��	������������5	�����������6���(��2��	�&�	���2	(	�&	9�	��	��(	����� �� *�
�*�  �� ��� ���� �����	5	��(��  �1� 5���� ��(����� �7�))�	��!	���� ������ ����(	3�� )�� ����� �3��(������(�� �	�)��(�� ��	�  	��	� �	� ����((�� %��&����&	��1� ���
�(����(���2��	�(	��������������((���))��	(������(	3��5	���	!!�(��������	������(����������	!	��	��	�	��4	�����	��)�(	���������
������(������������	!	��	���	�(��(	��	�5��!	����	(9�	����	��������!	����	&�	����1����B�����&�3������������6�������	�)��	��	����5������������)	����������
��(�������	�����������5��������������6��F�
2�����������(����������	!	��	��	�)�	�������3�������������(�������������7	�(�3��(�F�
�������	����	�3����	�	�3���2	�	���5�3�	�����)���	2	������5���!	�����	����3�������	��	2���������!	������������6��F�
�������)�&	��	���������)���	����(���������������������	3�����	!!�!	�����	�	�(�3��(	�)���7�((����!	�������7��	�	��!	�����������������	�)�	�����	(9F�
��������55�((����(��2	�����(	�������(�����&�	��	&	���	�3����	��	�	�3�����	�)��	2	�	1��	�(�((	��	�5���	���5����(	F�
5�����(��	!!�������	�(�3��(	�	�������&�	�	������(	��	�)�(�(�������&���(	����	�(�3��(	��2��	!!�(	3	F�
&���������(	(�	�����	����������(	(�	��3	��)�5���!	��	����5�������	�)�(�(�����	������	6�	��F�
4���	�	�	!!������	�(�5���!�1����4��(��)�����1���������(�((����	��	5����	����	��*�
�
���������54�>���
	����������
���
���

�����	�*�������������
������ 
��� �����
�*�G�((�����3���7�))�	��!	������	�3	&��(	� 	��	��	�����((��%��&����&	��1�)��(�((���������	������	�(�������)�	��������	�����	�����)������(���(	�����.+1�
&�	�	�(�3��(	����	��	2	�	�������3����)�&	��	���������5	�	(	3���	�(���!	�����=�������	!!�!	�����	��&�	��������	3��	�(�3��(��)�3	�(��������)	��	5	��!	����
�	�2��	��*��	�5	�	��	�(�(��������7����((��	��&����&	��1���������� ���	��))�	����������6��1�5	������7���&�����(������ ���������	�((	3���	���	��&�	��(*�.+���.,1�
���������	�)��(������7��(�	(9��	�@��	�����	�5	��	�%���!�1���&�	����(�1�/	3��!�1� 	�3����@��(�;@���4	&�	��������4=�����7��(�	(9��	�@��	�������5	�����	���
��������)	����� (�� 	�3����/	3��!��������7��(�	(9��	�@��	��� %�(��&	����������G	����/������)�� ������������	5	��(������� ������ �%����((�(��)�� 	��
2��	����	��))�(����!�*�
�*'����� ���� �	� ��	� ��� )	��� ������ ����� 	�� �&�	� ����� &��������(��������	� 	�(�3��(	� )�� ����	(	&�!	���� ������ )�	�����	(9� 	����	��1� ��� (�(���� ������
)�22�	���	������	(9���6����	�)�3	�(	�����)	�����	�2��	��*�
�*�'����������	���	����)	��������1����3	�&�	�	�(�3��(	��������	�)������	(	&�!	��������	��4	�1�����A�&��������(��������(	(�1����3������!	������������
	��)����!���	�	�(�3��(	��	����)����!	�����4��&���(	�������7����((��	����	���)���	�(��(���
����55�((�������3	�����22�������(	�����)	�����	����)�&���	��&�����	����)���((�������(�2	�	(9�������5����!	��	���&�	��&	�	���	����	��7��6��F�
������	!!���(��2	��(�����	����	��7��6�����)�5	�	��	F�
�������)����(�2	����(��������!!	1�����5�((	����4��)���	���2��	��	3��	����5������	�(���	(���	�)	��	���&�	��&	�	F�
-��	�)	��(������(���	��&�����	�5�3�	���7	���2��	���(����&�	��&	�	*�
-*�'��������� �1� �1� -�6����	��	�	�(�3��(����	�	!	�����)�(��(���((	3	(9��	�����3�!	�����	�6����	��	�(	)�����7����&	���(���	���6�����((������)�M�������
�������� �����)�3	�� 3�	5	��1� ���������� �������� 	�4	����(�1��� ��������3��!	���1� �4�� �7�((	3	(9� 	�4	��(�� �	�� ���)�(	2	��� ���� ���)	��	5	��!	����������
&��(	����������	������������������	!	��	��	�)�	�����	����(�(�1�����)�3��������������6����7�&&�3����(�*�
�
���������5+�=����
���&
��
�� ������
�&
��������� 
 �
������������	�����
�*�/���(����(���2��	�(	������������)�M�)�3�����	�(�3��(	��	�	�&�&��	����(���	�(	���)��	�����)����	�������&&�((�����	����(��	��&����&	���	����	�
���3	��))��1���������	����	3������	��)��	5	��!	�������5�	(��������))����(�!	��	��2��	�(	�4�������4	(�((��	�4�1�����(	����!	��	�)�&�((���	���(���	�(	�4�1�
����3��(���	������(���	�����(����	�������4����	�)�)	�(�	���	�����	�	�(�����(	*�
�*� 0�	� 	�(�3��(	� �	� ��	� ��� ������ )������(�� ��3���� ������ 	�� �&�	� ����� )�3	�(	� )�� ��� )�!	��	� �	� (�	(�	�� ������ 6���	� &�	� ������(	� �	� )�	�����	(9�
&����5���&	������	�	��4	�1���	3��(	�6���(	���(	�	�����7��2��	!!�!	������	�(��(����)�3	�(������7���1��	����(��	����	�)��	����&�	�	����	����(����(�)	��1�
�����((	3�����	�&���*�
�*�D����	��	� 	�(�3��(�� )�3	�(�� 	�� ���� �����	5	��(�� �� )�	�����	(9� 	��&����&	�����3�� 	�)�((��� 6���(�� 	��	��(�� ������ ������	� �((��!	������	� 	��	� �	�
@��	�������������))�3�(������	�)�((���	�(�((���������(	3��3	&��(	*�
�

�



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

�����	��
�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� �-

' ��.%���<�%���������"��%��%�<�%����,%��.����������

%�������!	���	�@��	5	���8 	�3�:����(	(�	(�����������(*����������	3��A�	��	���(�(��������5��	������	�(�������!	��	�
@��	5	��� 8?��(�� 	�3�:1� 8 ������(����@��(������	� ����22�:��� 8 ������(�����	�	�(�� 	�3�:1�&	9� 	�(	(�	(	���
����	�������/*$*��R��>+�*����)	(	�)	��	)��	����������!	������� 	�����(��	���(������ (�	(�	���	����)�(��!���	�
2����� ����	!	��	� ����7����((�� 	����	��� ���� (�	(�	�� �	�� ���	������� 	�� )�(	������ �7��6��� 		&��1� �	��
)�33�������������	5��������������3	��	��������&�������5��������������6��*��

%�� �����!	�� 	����	�� �������	��	� �� (	(���� �	� )���	�� )�� ��� �)��� ��� ���	!!��	� 	�� 5�&	�� �	�� �	� �����((�	� �	�
@��	5	��� �	���� (�((�� ��� T��6���)�22�	�4�T�)����(	� �������)����	�1� )	C�)��	�����(��)�� ��� ���	!!�!	�����	�
���	�4	1��((�3������(	���)������	��	1�)��(	����������	1�(��2	�����(	1��5���	����)�!	���6��	*�%��2�������S�(*��+�
���� $*?*� ���>�,�-1� ������ �������	��	� ����� �(�2	�	(�� ��� ����	!	��	1� ��� ���(�� �� ��� ����� ����� 6���	� �����
����&&�((�(�1� �S�3��(����� )�!!�� ����S���� ��������� �� 	�� ������� �����*� %���(�1� A� )��	��(�� �4�� ��������	���
3��&����������(��	��(�((	�	����	���

������!��)�&	��	!	����	��		((	��	�(�!	F��
2�������S�22�	&���	�	)����(�((	�	�����	���	3��(	��������)��1��((	���5�((	�)�����	F��
����������5����(9����������!	���	��3�����������	5	�������	�)�����(������	!	��	F��
��������S�22�	&���	�����3���(�((������	�)��	!	��	��	���&&�1�����4=�6����������$�&������(���	�)��	!	���������)���
)�22�	�4���55	��(����������!	�*��
��������S�22�	&�����)�&����(���	�(�((������)�����	����(�((�1��&	�(�!	���1�(���	!	��	�	)�(���	�1�6�������	����
	(���(���������	�����������!	��)�������(����������������	���1���)	���	��((	1����*�
5�������S�22�	&���	�	���3�������)�����	��((��������������	)	�(	����(�(�����(��	����������������	��������	����	�
�	��������!�������������	��*��
%��2�������S�(*��������$*?*����>�,�-1��������3�	�3	�(�(	� 	�������������(��	�)�((���	����	��S��6�����(���	����
�(	5	�	��	�)�(	���(	������2��	5	��!	���1��(���1��&	�	������(���)����	�����2��	5	��!	���1�T���)	��(�&	��	��	���2�	���
�	�)	1� ���5�22	�4���� ������3	���(������ (���������)	����	�(���������(������&�	��&	�	��� �����������	�������
�	&�	���������)�������	������	��������	(	��	��&	�	������������)�(���������(���1����	�(��!���	�����	�����(	�)��
���)	��(�&	��	1��	���(	�������)�� ����	�)	������3	���(������ (����1����	���(	�-������)�� 	� 5�22	��(	1���������
�S	�)�(��!�� ���� ����� �S��6��T*� ?	� �����&���!�1� )�� (�((�� ��� �)��� ���)���� (�� 	� -� �� 	� �����(	� ���� �	&�	��
��)�	�����(�����	����������������&	��(�1�������)	����	�(��������S�&	����	������������&	��(�1�	�������!	��
��39�	����	����&������	���!��	����	�����(	(�����	�)���	�*������������(����(��3	�(�(���)���5	�������	!!�(��
���	�(��!��	�5�	�	���6��������)����)��(�*��
�
 �� (�((�� ����)��� �4�� 	�(�����������	� �S��6���)	3�(	1� �� �����6��������((�	� ���� T�	� 2��	5	��T1� 	�������!	��
	����	�����������)�	�	���(�	!!�!	��	*��
�
%�������!	�� �	�@��	5	��� 	����	�� )��	� ��� ��(�	!!�!	��	� ���� ��((	!!�!	��	1� (��2	�����(	1� ������	� ���	1� ���3��
��	5	��!	��	���6����	��	���(��	�(�3��(���4��)��������	5	�������	�)��(��	����&	�������(�	(�	�*�
�
 �� 6���(�� �������� ��� �	�(��!�� �	�	��� ��� 	�)�((��� )�� ��� ���	!!�!	���� �	� �)��� 	�� 5�&	�� �	� �����((�	� �	�
2��	5	���3��&����	�$�&	�?���(	������,�-�*��������*�.��1�	��)�(	�������$*?*��*����>�,�-�����	��S��6�����(���	�
����(	5	�	��	�)�(	���(	������2��	5	��!	������(*����1���������*����
�
 ��6���(��������������	�(��!���	�	������	�)�((���)��������	!!�!	�����	��)���	��5�&	���	������((�	�		&�	��	�
	)�(��	������&�(��	��$�&������(���))�3�(���������	2��������2���������(	�������������,;�;����*�
�
�
�



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

�����	��
�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� �.

'!� ������
��	���*
��
���
��������� 
	������������	������
�
/7��2	(�� (�	(�	���� &��(	(�� ���� �����!	�� �	� )�M� ����	3	���� 	�� ���� 5���	�� �	� (�	(�	�� �����	!!�(�� 	�� ��2	(��
)������(���1�����6��(�� ���)���� (�� 	� ����� 	� �����*� �*��*1� ����)�(�� 	��3��(���	� (���	� )	���&&	��(	1� ����
)�!	����	�5�	����	�(���	�����	��	1��������5���	��)�������	�����4��)����(�������	55�����2��	!!�!	���*�
/�� )�2����(	�4�� 	����	�4�� �� ��� �)��� 	����	�4�� ���� �����!	�� )����(���� ��� �(����� 3�	�2	�	(9� ������
&����5���&	�F����)��	!	����)������(�������)�(��	�5�((	��
; ���������	(9��	� 5�� 5��(���	� �&	�	� (���(	!	� ��	� ���	� �7��6����4����������� 	�)�(���	����������(�&�����

����������	���������(�3����(��)�(�����	��F�
; ���)���	2	�	(9��	�(������&	������7��6��F�
; ���������	(9��	���������6����	�(���	�����3	����	1��	�	���)�((�((��)�����&	�����(�F�
; ���������	(9��	�����������	�(���!	���� 	����	��;�&�	�����&��(�������)�(	��� 		&����������� ���(	3�!	��	�

		&���)�����	���(����)�5	�	���F�
/�������&���!������(�	(�	�������3	�	2	�	��������&�	�	�����2	�	�����)��	����������3����	���������&����!	��	�
��������
; ���	��7��6���)������(��	;)�������	��	��4���������	��	��3�(������)	�������)�&���)�����(	��	���	���(	1�

)�� �4	����(	� �� )�� ���	��� �	� �4	����(	� ����� 	���(�(�� �	� 	���3�����(	� �� ����7��)�&�� ��&�	� ��3�	� ����
��(�	�������	�����)��	(�(�����������������)	���F�

; �&&�1�)���(	�	!!	�)�(�2	�	���)�� ���)���!	�����	� 5�!����(	��1��4���	� 	�(������������ 	�)������(	����!��
����!	�����	����(	��	(9F�

; �����	�		&�	��	��	&	����������F�
; ����5�((	� 	����	�	� ��	� �����	� 		&�	� )�� ����� ���(	� �7��6��� ��� ��	� 	��3��� ���&	�� �	��	�)����2	��� )��

�7������	����	������	�����	�F�
; �����	�		&�	��	��)��������(�1�)����	3������� 	�3�����3��)�(�(����2���5	�	������7�&	���(��F�
; 	���3�����(	1� )�� ��� �����(���� 	�� (��)�(���	� ��6����� ��3	!	�������� 5�(	5	��!	��	����	�3��	� ����(��5����;

��3	���F�
; 	���3�����(	��	��)���� ����(�� ����	� 7����)�� 	� ���	��7��6����	��	&	������(����)	C�����	�(��(	� �
�������

/��(�&��1��4���	������	��)�(����3�))��(��������	�(���!	��	�)������(	F�
; 2��	5	�4��	����	�4��3�����)�)	�F�
; 3��(������3�!	��	�)����(�!	��	��	�&4	�	�1���	�2��	�	�����
��������������&��*�
�
'�&�	� ��(	�	� ������	1� ����� �	(��!	���� 	����	��� ���(��	� ��	� �����	1� �	� A� ��3�))��(�� 	�� 5��������
����7�2��	!!�!	�����	55������������������((	3	(9�)���((	3����5�22	��&����	�	�5��(�((���	�����*������5��������
4��	�(�����(����)�((�((�����5���	���	���(��)	�����)�������	���1��4��A����4��5���	���	�	��	�����&�	���6�	5�	*�
 �� ��� ������	(9� ����7�2��	!!�!	���� �	� ����� 	�(�((	� �� �4	��	� ���(	� ��3�	1� �	� A� ��	5	��(�� 	�� !���� �	� ��(�����
��)���	���� ������ ��6��� �4�� ������� 	�)�(����� ������ ����	��� �� ������ ���(�&��1� �	� ����� 	�)����2	�	!!�(��
��(�3��	���)�5	�	1��	�������22������(��6���	����)��(����(���������(��!	���������&��(	������	����	��7��6��*�
�����&���!��A����)���	���	���!!��	����	���)��5������	���(��	�	��	�2�3�����(�����5�(��	�(���	(9���;�;�;
������1� )���33	��������6����� �	� �(���������������3��3	���	� ��5���������� 	� �	�(��	� 5�&��	1� 	��)�(	���)�M�
�&&�3���������	(��!	�����	�3����*��
���7	�(�����������)����	���4�����)��������!�����	�����	������	���(��)	�����	���(	��	�5�((��������	����5��(��	�
������
; �7�2��	!!�!	�����	55����)�������	����������(����	�)����2	�	!!�!	��	F�
; (��2	�����(	1���(	�&	���(�1���	�	��!	�����	���3�	�)�������	��	F�
; )�&���	3��	�)����2	�	!!�!	�����������(	�		&��F�
; )�&���	3����	�	��!	�����	�!�����	���)���	������������6��F�
; ������!���	�����(��!	������&�	���3�	�)�������	��	�)������(��	F�
; �����!��������(���	�	�(�3��(	�	�������	�(�((	��	����	��7��6��F�
; ��(�����	55	���(9��	�)�3�����)�&�((	� �4��)��)�((	������3�� 	���3��!	��	1���(�� �7��(��3��������� (�	(�	��

	�(�����(���	������)��(���	�3	�(��������	����4����2	��(���*�
�



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

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

'!+ ���������� �
�� �?���
���� �
���� 	����
���� ���������� 
� �
�� ��
&
���
� �� ������ ���
���� ��
��������&
���������
�

�
�	�	)�(�����	���&�	(�������	�	��		!!	�5��	(	����������!	���	�@��	5	���)��5�3�	������	���!!��	����	�����������
(�	(�	���	����)�(��!�*�
?�(�� )�� ����(�(�� ��� )����!�� ���� 	��4	�� �	� ����&����(	1� ���)�� )����(�� �� )���	2	��� ���� (�	(�	�1� 	�� 	��4	��
�(�����)�M��������������(����	��((���	����(�����������	�����&	���(	�3��	�	��	��)��	��	�&��	�5�22	��(	��4��)�����
��((	!!�!	��	��
; ��� ��	�
�	���
� �
�� 9�����;� 	����	����� �
��
� ��2�
� ��� ���  ��� ������
� �
��
���� ��S	��	��!	���1� )�� 	�

(���	�&4	�	��	1�A�)�����)����(��b�.�����)�5�����.����&�	�.����c��	���)�5	�	��	�)����2	�	!!�(��F��
; �����
�����
������������������&�	���������
���33�	
�)�����)������6������)��������)����&&	�����(���	�

�&	���	�����2��	!!�(	F��
; �?����&��������
#� ��� ����������
� �� &���
� �
��
� ���
�  ��� ����������
� �� ��� ����������
#� ��� ��

� ���


	���	���
��
��
���2�
#��
���������
��
���
�
�����	����@��
; �S	��	3	���!	����������!�������	3����&�����	�	��4	������&����(�F��
; ������ ��� ����	����
�� 3���������� 
� �
��
� 2���
��
 ��� ���
		�����)�� ��)�	�	� �	� ������� ��;-�� ��� �	��

�))�(�����&�����	�	��4	���	�)�((�����)	�����(�����������)	�������)�&������	���	���(��(�F�(����)	�����	�
	�)��(��A����)�3��������4��)	C���(��	��)����!���	����)�3�(����	&��!���	��	���!!��	����	��F��

; �S	�)����2	�	!!�!	������	�)	��	�	�(��(	���������2���4���	���)����((�����6��(���	�	5�	���(���	���	���)�F��
; �S	��	3	���!	������� 	�� 	�)�((��������3	���	���5����������S��6���)��&���(	���������(	��	(9���)����	�	���� ���

!�����	�	�(�&���	����	���(�F��
; ������	!!�!	�����������(�����	������&����(��������)	������	������S���	���!	�������������(	��	(9�������3	���	�

��5������(�����(����3���������	��3�(�F��
; ��� )�3	�	���� ��)�	�	(�1� (�� &�	� ����&�(	� ��	� )�&�((	1� �	� ���� ���!	���� ������ �	(��!	���� 	����	��� 	�� ��	� 3	����

	���	(��������(�!	��������((	!!�!	�����)����!������(����	������	1�����5�((	1�(�2�!	��	1�6��(�����(	3�1����*��
������S	�)�((��	����	����������(����F��

; ���)���	2	�	(9��	����&����&�	��)��	5	�	�3	����	��2��	�(	�	1�)��������(�!	��	�	��!��������	���(����	��4	���	�
����&����(����)�������(�������	���!!��	����	����	����	����	����(����	�(��(�F�

; �S��)�	�	(�!	��������������;)���	!	��	�	����	�4���������������	��	������(�	!!�!	��	���	�	!	���)��5�22	��(	1�
)��(	1���	�!	��	1����	�4	1����*�1�����4=1�	��5�����	������������	����	���	��&	2	�	(91����3�	5	�������	�)�((��������
)���	!	��	��(����*��

/�� (�(���� ��	� ���	� �7��6��� �� ��� �	���!!�� 	����	��� )������� ���4�� ��� ���� ���� �����(�� 3���	!!�!	����
�2��	�(	�����(�	(�	���*��������	�A����(���������	!	��	�)��4=�	��������S��6����22	������	&�	5	��(���2��	�(	��1�
�����	����&	���	!!�(�� ���((	� 5	������ ���5	��������	���1� �(������)	�(�� �	���2	�	� ��)�� 	� �����	� 	�	�	1� ���*�� ���	�
)����� ���(����� 	�� �55	�	��!�� ���!�� ������	3	� ���	F� ����� ���B� �	� )�M� ���	������ ���4�� ���� 3����!��
��2	��(�������(��*�/��)�)��(������������!	�����(���	�����(	)	���
; ��������� 	��3�����������2��	!!�!	��	� ���&��	����	��S��6��1�)�&�((��������	����	��S��6��1���)��	��3����

��������� ��� �(���� �	� �������� ���� 	� ��((	� ���5	����� ���� 	� ���	� �S��6��1� 	� )�)	�(�	� 5������ �	� (�((�� )��
�	2���	�������(���F��

; 	����(	3������)	��(�&	��	���5	����������	�)	����&��	����	��S��6������(	���������	M�5���	����&�3	����(	2�(	3	�
���&��(	� �	� ���	� 3	����	� 5������ �)�	�� ���4�� �	M� �4�� ��(�� �	� �	�)	� )��4=� 6���(�� A� ��(	������	��� ��
	�)���((	3��)���S�!	����1��	��������&	���������1��������9����)�	�3�	5	�����	��	�)�((�*�

�
�
'!0 ��&�
�������	����������	��������	�
�����������������	��������
����
�����
���
�
�

�������3����
�
�������3�	1��((	���5�((	�3	�(�(	�	�������������(��	�)�((���	������	������!	��	�����������(���)����	�2��	5	����



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

�����	��
�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� �+

�* 6����	��	� )	��(�&	���� �� ���(	3�!	���� �� ���3	���(�� �	� (����� ��&�	� ��3�	1� ������ ���)�(�1� ������ ����	(9�
�&	���	���������!�����	� 	�)�((�1� 5	���(�����)������(���(*��1�6����	��	��)�(����	� 5���	1�����	��1�����((����
6����	��	���(�����3��������!������!	��((�F�

�* ������(�!	�����	�6����	��	�5�22	��(���������)�����������������	3����((�����1���6�����6�����)�	����(���	�
6����	� ��	�(��(	1� �� �	�(��!���	���� �	� 6������ )�3	�(�� ����7�(*� ���� ������ �(�(�(�� �����!	���1� ���3�� ���&��
���	2��(����������	&�	�F�

�* ��� ���(�!	���� �	� 5����	1� 5��	��� �� 5����	�� �� �	�(��!���	���� �	� �*� .�� ���� �	&�	�� ��	� �����	� �� ���� )	����
��(������&�	��&	�	F�

-* 6�����6��� �)�(��� �	� ��3�1� (��)������ �� )������(	1� �4�� )����� ��� ���&�� �� 	�(�&�	� �7��6��� ��
	�)��������(	���	� (���	1����	5	�������������	!	��	���(��������	��������)����	�2��	5	��1���� 	��6�����6���
�������(������	���&	���	����	���������2��	5	����(����1����	�(��!���	�����	������1����3��	���	�)��(��������
��&&���*��,-�������>�>��,�����������	3�����	5	�4�F�

.* 6�����6��� �)��1� �((�� �� 5�((�� �4�� )����� ��(���� ��� �(�(�1� ��� 5���1� ��� �	����	��	1� ��� ��	�(��!�� �� ���
���3��	��!�� ���7���� �� ��	� ����� ���(	��(	� &�	� �&	�	� �� ���� �������	� �� ����5�((	� �((	���(	1� ��� ���4��
	��	�((����(�� ��&����� �� �����&&	��� 	� ���	� �7��6��1� ��� �(���1� ��� )	��(�&	��	� �� 6����	��	� �	)�����!��
������2��	5	��F�

�* 6�����6��� 	�&��2�� (�(���� �� )�!	���� ��	� �����	� �	� 2��	5	��� ���� &�((�� �� ����(�� �	���(�	�� (����1� )	�(�1�
�2�1���6�����6����	��	�	��	��	�����	���(�	�� ��	��1�3���5	�4����)�(���	2	�	1��4��)������������6������
���&�����	�5�!	�����	��	�������6����	��	�	�6�	�����(���7��6��F�

+* 6�����6�����)��	(���	�(������	���(����(�	�����	�(��!���	���(	������	������((	����	��	���6��1��4��)������
�	���(��!��6����	��	�)�����������3	�(��)�(�(�����	�&��2��	F�

�* �7�22��	����(���	��(�))	�1������(	�������������	������4	1����	�(��!��(�������������������������)��1������
)	��(�&	��	1�������(���	���(����������(���	)�����!���������)����(����F�

,* 6�����6��� 5�((�� �� �((�� �	�((�� ��� �	��������(�� ��	� (���	� 	�2���4	(	� �� ���)�&�	�(	� ��(�� 6������ !���� ����
)	���� ������ ���)�(�� 	�(���� ��	� ���	� �7��6��� ���(��	1� �4�� ��9� ��(��	��(�1� 3��(�� )�� 3��(�� ����
)�33��	���(������7��(�	(9����)�(��(�F�

��* ������(�!	�����	�3��4	1��	���3����	1����	�6�����6�����(���)����4��)�������(�������	��6����	��	������	��
��(��������	2�����5��������������6��F�

��* �7�((�3������(����&�	���3�	���	������	�����2��(	���1������)����7�((�3������(�����	��)��������	���	���	��	�
�&�	��)��	������������	(91����)�(����2���4	�����	����	��7��6��F�

��* ��������!	��������������)�1������	������	�6����	��	���(��)���((����	������	������!	��	*�
�
�

'!( ��	�
������� ������	��������
�
�	�	)�(���	���&�	(��6���(����5	�	(�����(�2	�	(������8$�&������(��)���7�(	�	!!�!	������������6��������)��		&�����
)�����(�(�����������)���		&��:��))�3�(���������	2�������7�����2���������(	����*��������,�&	�&�������1����B�
��������	5	��(���������	2��!	������������	&�	���	����	�	�(�!	�����*��+����� ��*�,*������� 	�(�&�(�� ���� ���
	��	��!	��	��	���	����)�33��	���(��������0	��(���&	�����������-*��*����*�
�
�(*-�Z��	�(��	�		&�	������!	��	�
�* %���	�(����		&���A����(	(�	(���������)�������������)��1��	���	�		&�!	�����4���	�2��	5	�������5��!	��	����4��

		&��1��((�����&����1���	3������������������)����	��		&���������(��)�(�(��	�	��1�)��	)�(	���(��
����	3�����������	�)	��(	�		&�	���)��������(	����7�(	�	!!�����)�(���	��4	����4��	���		((�*��

�* %�� �	�(���� 		&��� �����!	���� A� 6������ )�(�� ���� �	�(���� 		&��� ��5	�	(�� ��� )������(�� ������ �3��(��
	�(�����������((	3�*�

�* %���	�(����		&��������!	���1��	���	�)�)	�(9�����?����	��	�	��1��4�����)�)	�(9�)	3�(������3	(�1��������
3����!��)�22�	�������&���)�(��(������	��	)�	����(�2	�	(����������&&	����(	3�����?����	��%�	�������@��	5	��*�

�
�(*.�Z������	5	��!	���������	�(����		&��������!	����



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

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

�* �&�	��55�((	�����7�&��	!!�!	����������5��!	������(��(���	��������	�	�(�(	3��������&��(	����		&��1�	���	�(����
		&��������!	���1����(	(�	(����	������	>�����((������	����(	3	�����5�((	1�3	���������	5	��(���������&����

; ������� �
��&������� �4�� 4����� �	&	��� ��������5�((�� �	� )���� �� ��3	!	�� �	� )	C� �	�(�((	� ���� ���)����	��
		&��F�

; ������� ������������ �4�� 4����� �	&	��� ���� ������� ��	3�(��� �� ��3	!	�� �	� )	C� �	�(�((	� ���� ���)����	��
		&��F�

; �����������������4��4������	&	�����	������	�)	��	)��	����������������	3�(��������3�&�	�����7��6����	�����
��)	C������	��������	�������3�	��!�������	�(�((	��������)����	��		&��������������	�������(��	������)	���
�	&�	5	��(	3������	3	�	���F�

; ������� 	
��������� �4�� 4����� �	&	��� ��	� �����	� �������	� �� ��	� )	��	1� �� ����!	�������(�� ���4�� ��	�
�����	� �	� ��	��� ��)�	��1� �� ���3�&�	���� ��� ����� ��)�� �7��6��� )�� ��� �	�&���� �)�(�F� 6���(	� )�������
�������������	3����(���	3	�	�	��)	C���	1�5��!	����(	����(��	����(�1�	�����5��	(9��	�(��	��(�2	�	(	F�

; �������
������������������������������3	!	���	�����	�(�((�����	����	�)	��(�����&����1��4��4������	&	���
��������	��	���	�����)�	����>�����	�)	��(	��	������3����(�*�

; �������
��������
���4��4������	&	���������)	��	)��	�������������7��6����	�3�	���((�	����)�(	� 	����	�A�
�	3	���	���	�(�((�F�

; �������
� ��	������������ �4�� ������ ���&�� ����� �����&��� ���� ��)�� �7��6��� ����� �!	����� (��	(�� 	���(	�
		&�	*�

?�3���� 	���(�� ������ 	�)�((�(�� ��� 	��	��!	��	� ���(���(�� ���7	�(���� ���� +*����� ����� !��� ������������� ������
��%��������!����������!��������������������!���������-1��))�3�(���������	2�������7�����2���������(	����*����
�����,�&	�&�������*��



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

�����	��
�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� �,

�

�



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

�����	��
�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� -�

'!' �������
��
�������������������*
��
�������������	���������,���3�������&
�
�
/��)����!���	� (���(	�����)�5	�	����(�� 	���	��(	�������)�(������	������)����	��6�������	�)	����1��7��	�(��!���	�
�	�(��	����	�	�������)�(������	���1������(�3����3�	�2	�	(9�������)�(�(�������(��5���!	��	�(�	(�	��	��4��4�����
�����(�(�� ���)�(�(�����5�	(������	�(�����	������1�4�������(��	��(����&�	����	�)����(	� 	�� 3�	5	���	��	������	�
����&����(	*����	&�	���� ����	(��!	����A� 	�(�3���(��������(�!	�����������������	���)���	�������&��	�� (���(��
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�
%�� ���� 	�����	�����((��������	(�	���A�����(����(���	�)	��	5	��!	��������������4�1�)�������&&���&	����������
�)	������-1��*����8'����)��	��&�3��������(�	(�	�:1�	��	������� 	������&�	�%�(�3��(	�� %��4�����(	(�	(��	�� 	����
$�&���(���0������*� 	��  ��� �))����(�� ��� 8)	���� �(�(�&	��:� 	�� ��	� 3��&���� 	��	3	���(�� �������;����(�� 	��
	5�	���(���	�(��	�������)�&�((�!	�����	���	�(������2	��(���1�	���	�(������������	���!������	���3	!	��	��	((��	�	1�	��
�	�(����������	�5��(�((�����������)���!	���*�%�� ����������(	�������!��	!!�!	��������(�	(�	����	�(	�!	����	��
!�����1�@1��1�?1��(�*���4��3	���� 	�3�����55	��(����� 	������&�	� %�(�3��(	������� 	��	3	�����		((	���	5	��(�	�������
�	�&������������� ���3��&����������(�2	�	(	��	�	(	�6���(	(�(	3	��	����3��(��5���!	��������(�	(�	��	��	3	���(	�)��
�	�&������2	(����	(�	����E��&����*��
�
0�	���E�	��	3	���(	����� ����	�
����������
; �%�� >� ������ �	������� �4�� 	)����� ���

)�	��(�!	���� &	9� ��	�(��(�� ���� �%�1� �33���
�7��2	(�� ���� (�	(�	�� �	� ��&&	�� )�&	�� �� 5�&	�	(9�
)����&&	�(	��;��2	��(���1� ���� 6����� 	��  ��� ����
	��	3	���� ���3�� �	&�	5	��(	3�� )���	2	�	(9� �	�
��)���	���� �� (��5���!	��	1� ��� ���� 	�(�3��(	�
��&�(	������3���	!!�!	������	6���	5	��!	���F�

; �%+� >���	
�� 
� ������ ,�������� ���� �7��2	(�� �	� A�
)�	��(�(�� (�((�� ��� !���� �2���� ��� �2��	!!�(��
)�������	���1� ���)�������� 	�� ���)������
�������(�����	��	����@�2��F�

; �%0� >� ����� ��������&��� �4�� ���)����� 	�� 8)����
)���((	3�:� ��������� �))����(�(�� �	�� ������ !����
�	��	���*�
�((�	1��	�����6�������	��	��������	F�

; �%(� >� �������� �
���� �����
� 
� ��
	�  ���
� �������� �7��2	(�� �))����(�� (�((�� 	�� (�	(�	��
�&	����� �� ��� 5�!	���� �	� 
������� ������ ����(�1�
���7	�(���� ���� 6����� ��� (��5���!	��	� 	&�������
)�3����(����(�� ��� 	�&��	!!�!	���� 	�� !����
)���((	3�� ��&�	� ������	� ���� )	C� 5��!	����	� ����� �����!	���� ���� 5����� �&	����� �� ��� 	6���	5	��!	���� ������
�((	3	(9�)���((	3��	��!����	�)�)	�*��
�

%��?	����	������(����&�	��*�*E*�A��&��	!!�(��)��(������(��)���&�	��	�&������2	(�*��
�

A.T.O. 1

Standard urbanistici

mq

Residenziale mc 4 000 30 mq / ab

Commerciale/Direzionale mq 0 1 mq / mq Slp

Direzionale mc 0 1 mq / mq

Produttivo mq 0 10%

Turistico mc 5 000 15 mq / 100 mc

Abitanti teorici num. 27

Aree di riqualificazione mq 0

Carico residenziale aggiuntivo

Colli Asolani

�
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�
A.T.O. 2

Standard urbanistici

mq

Residenziale mc 10 000 30 mq / ab

Commerciale mq 0 1 mq / mq Slp

Direzionale mc 0 1 mq / mq

Produttivo mq 0 10%

Turistico mc 0 15 mq / 100 mc

Abitanti teorici num. 67 506

Aree di riqualificazione mq 56 000

Carico residenziale aggiuntivo

Maser e Villa Barbaro

�
�

A.T.O. 3

Standard urbanistici

mq

Residenziale mc 0 30 mq / ab

Commerciale mq 0 1 mq / mq Slp

Direzionale mc 0 1 mq / mq

Produttivo mq 40 000 10%

Turistico mc 0 15 mq / 100 mc

Abitanti teorici num. 0

Aree di riqualificazione mq 0

Polo produttivo

Carico residenziale aggiuntivo

�
�

A.T.O. 4

Standard urbanistici

mq

Residenziale mc 6 000 30 mq / ab

Commerciale mq 0 1 mq / mq Slp

Direzionale mc 0 1 mq / mq

Produttivo mq 0 10%

Turistico mc 5 000 15 mq / 100 mc

Abitanti teorici num. 40

Aree di riqualificazione mq 2 000

Carico residenziale aggiuntivo

Madonna della Salute e paesaggio agrario
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���7	�(���� �	� �&�	� ��E� 	��  ��� ��5	�	���� ��� )���	2	�	(9� �	� (��5���!	���� �� 	� �	�	(	� ���7��	5	��!	���1� (������� 	��
����	���!	�������)�(	��	�(�	(�	��&	9����)������1�����������	6���	5	������(�(����1�&�	���2	(	���������3��1�
�7������	2	�	(9��	���3	!	���������((�	�(	�4��3���!	����	���	�����	*��
�
���7	�(�����	��&�	���E�3��&����	��	3	���(���3��	�����&�(���������)����(���(��	����
; ��������	��2��	!!�!	����������	��(�������(	��!	������	���!	������)���((	3�F�
; ����	����)�5���!	��	��	��3	��))��	����	�(	3�������(	��!	����)���((	3�F�
; ������������((��(������ *$*0*�3	&��(���8����)	��	5	��(���������((��(�:�F�
; ��������	��2��	!!�!	�����	55���F�
; ��������	�	6���	5	��!	������	���3��	���F�
; &�	���2	(	�	����	��))�	����	�����	(����	�	!	�*�
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	��	3	���(��	��������	� ��F��
; ������3����)���	����	����	�(	3����3���3�����7��(���	����(�	(�	�����	�����	���-7�����6F�
; ������3����)���	����	����	�(	3����3����������	���(������5���	���	�����	��������(	�����5��(���(�����	�

	5�	���(�F�
; ��� ���3�� ��)���	���� 	����	�(	3�� ���� ��3�� ���)�(��� ��� ���	!!�!	���� �	� ���3�� 3	�2	�	(9� �	� �����������

2���B��))�&&	��	��������	�(����	����	�(	3��&	9���	�(��(�F�
; ��� ���3�� ��)���	���� 	����	�(	3�� ��3�� ���5	&���	� 	�� ����� �����(�� �� ���)�(	2	��� ���� ��� ���� �	�

�2��	!!�!	����������	��(�����(	&��F�
; ��� ���3�� ��)���	���� 	����	�(	3�� ��3�� ���!	����	� �� 	�(�&��	� �&��	�����(�� ���� &�	� 	����	����(	�

��	�(��(	>)�&����(	1� )�� 6���(�� 	&����� ��� 5��!	��	1� �7	���&	��� �2���� �� ��� ���!	��	� 3	�	�� ��
�	���)������	F�

; ��� ���3�� ��)���	���� 	����	�(	3�� ��3�� 	���	�	� 3	�	3����(�� 	�� ���	��� ����	��� ���� (�	(�	�1�
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�
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���)�(	2	�	(9�	����	�����������(�(�������� ��*��
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�
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	����� ��'%/2// ��%//2// ���&�2�� �++2+- %�///2//

����

�
�
�
��� 5	����	�3���(��� �������	!	��	�)	C��5�3��3��	�)�� �7	�3�	��!�� 	����	����	� 	)�(	!!���4�� �����2�(����&&	��(	3��
3��&���3	��))�(�����)��(����(�������)�5	�	���&	����*��
�
�	�	)�(���	���&�	(������(�(���	�5�((������	���(���&	�����������(�(���	�)�&�((���
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�

Area Coeff. Deflusso � Area *  �

6!
2] 6"7 6 �5)�7

Area agricola %�/// 0,1 /2/%/

Tetti / 0,9 /

Strade Terra Battuta / 0,6 /

Superficie totale  %�/// [m2]

Coeff. Defl. Medio � /2�/  [-]

Stato di fatto

�
�

Area Coeff. Deflusso � Area *  � [mc/ha]

6 
2] 6"7

Sup. coperta tetti �+- /2- /2/#

Strade/ parcheggi imper. ���&� /2- /2��

Parcheggi drenanti ��%// /2& /2/-

aree a verde ��'%/ /2� /2/#

Superficie totale %�/// [m2]

Coeff. Defl. Medio �� /2%'  [-]

������

�
�
�
%�� ���55	�	��(�� �	� ��5������ )����� ��� �*��� ������ �(�(�� �	� 5�((�� �� �*.+� ���� �������	��� (��5���!	���� )���	2	���
	)�(	!!�(�*��
/7	�3����A��(�(���	����	���(�������������������3���	�)���	2	�	(9�)��3	���(	���6������(	;)����(	���	5�	(����
�W.�����	*�
�
�

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE
VOL PIOVUTO VOL SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

*,�6����7 %/

� -�2/+ 1 4,80 225,9 5,0 14 0 13 200
4 �+2'' 15 42,37 133,0 5,0 120 5 115

� /2-- 30 58,89 92,4 5,0 166 9 157
� 45 67,73 70,9 5,0 191 14 178 mc/ha


�������6 �7 %�/// 60 73,27 57,5 5,0 207 18 189 401

Coeff. Defl. SDF /2�/ 75 77,07 48,4 5,0 218 23 195

����!�8��!�.,9: /2%' 90 79,85 41,8 5,0 226 27 199

���6�5�;)�7 �/ 105 81,97 36,8 5,0 232 32 200
120 83,65 32,8 5,0 236 36 200
135 85,02 29,7 5,0 240 41 200
150 86,15 27,0 5,0 243 45 198
165 87,10 24,9 5,0 246 50 197
180 87,92 23,0 5,0 248 54 194
195 88,62 21,4 5,0 250 59 192
210 89,24 20,0 5,0 252 63 189
225 89,79 18,8 5,0 254 68 186
240 90,28 17,7 5,0 255 72 183
255 90,72 16,8 5,0 256 77 180
270 91,11 15,9 5,0 257 81 176
285 91,47 15,1 5,0 258 86 173
300 91,80 14,4 5,0 259 90 169
315 92,10 13,8 5,0 260 95 166
330 92,38 13,2 5,0 261 99 162
345 92,63 12,6 5,0 262 104 158
360 92,87 12,1 5,0 262 108 154
375 93,09 11,7 5,0 263 113 150
390 93,30 11,3 5,0 264 117 147
405 93,49 10,9 5,0 264 122 143
420 93,67 10,5 5,0 265 126 139
435 93,84 10,2 5,0 265 131 135
450 94,00 9,8 5,0 266 135 131
465 94,15 9,5 5,0 266 140 126
480 94,29 9,2 5,0 266 144 122

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j

�
�
/��	�������������	���������5��!	�����	��������4����(��	��(���7��(	(9�����7	�3����������	!!��1�

���+44��0������������(44��0B*���
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/7	�3����3�����	!!�(���������������������	(9�����	((�����)�*�+*,����	���
- 	�3��	�������(�(	����	�����)�(�����&4�((	�F�
- 	�3��	�������(�(	�	�(��(	��3���4��F�
- 	�3��	��	55��	����3��	����	������(���(��F�
�
/7��E� 	�(������ ��� )�!	���� ����	���� ���� (�	(�	�� ��������1� ���((�	!!�(�� ������ )����!�� �	� �	(�(	)	�
)�(	�����(�� 	�)����2	�	� ��5*���(�������� ����2	�	(9����������!	���	�@��	5	��� 	�3�����)�(��(�� �	� 	(	����
�4������)�(������������(	�	!!�(	��	�(��	�)���7	�5	�(�!	�����	�)�(��������)�(�(����(��	�4�*��
�
�

(
�
� ����������#����� �������������)*���+.���������������� ���-�

�
%�� �	����	������(�� ����  ��� �((	2�	���� �� 6���(�� ��E� ��S���� ��� �	� ���3�� ��	5	��!	���� �� ���(	��!	����
��	���!	���*� /�� (�2����� ��&���(�� 	)�(�� ��� �	�(	2�!	���� ��&�	� ��	� ���� �����1� �������� ��� )�)�!	��	�
�(�����	!!�(��	)�(	!!�(�����)������(��)�*��*�*�
�	�	2��	���������6����4�1���(�������(����(�(�&	������� ��1��������5���(	3�������&	���&	�	�	�����	�����	1����
3���(�!	�������������)�(	2	�	(9�	����	�����9�)	C��))�(������(����5	�	(�����)��	5	��(��	��������)��(	3��� %�*��
�
�

��4������

��������1��6!�7
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1���6!�7

����������������

6!�7

�����2�����)���2�

���"�!��!"�6!�7
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��!�4����6!�7

��������������������

����6!�7

,�������� �/�///2// ��-##2## ��&&&2&' ��&&&2&' �''2'+ %�%%%2%&

��!!�����

8��������

.�������1�

*��������

	����� �/�///2// ��-##2## ��&&&2&' ��&&&2&' �''2'+ %�%%%2%&

����

�
�
�
��� 5	����	�3���(��� �������	!	��	�)	C��5�3��3��	�)�� �7	�3�	��!�� 	����	����	� 	)�(	!!���4�� �����2�(����&&	��(	3��
3��&���3	��))�(�����)��(����(�������)�5	�	���&	����*��
�
�	�	)�(���	���&�	(������(�(���	�5�((������	���(���&	�����������(�(���	�)�&�((���
�

Area Coeff. Deflusso � Area *  �

6!
2] 6$7 6!�5)�7

Area agricola %�%%& 0,1 /2/%&

Tetti / 0,9 /

Strade Terra Battuta / 0,6 /

Superficie totale  %�%%& [m2]

Coeff. Defl. Medio � /2�/  [-]

Stato di fatto

�
�
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Area Coeff. Deflusso � Area *  � [mc/ha]

6!
2] 6$7

Sup. coperta tetti ��&&' /2- /2�%

Strade/ parcheggi imper. ��&&' /2- /2�%

Parcheggi drenanti �'+ /2& /2/�

aree a verde ��-## /2� /2/#

Superficie totale %�%%& [m2]

Coeff. Defl. Medio �� /2&#  [-]

������

�
�
�
%�� ���55	�	��(�� �	� ��5������ )����� ��� �*��� ������ �(�(�� �	� 5�((�� �� �*�-� ���� �������	��� (��5���!	���� )���	2	���
	)�(	!!�(�*��
/7	�3����A��(�(���	����	���(�������������������3���	�)���	2	�	(9�)��3	���(	���6������(	;)����(	���	5�	(����
�W.�����	*�
�

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE
VOL PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

*,�6����7 %/

� -�2/+ 1 4,80 284,4 5,6 17 0 17 257
4 �+2'' 15 42,37 167,4 5,6 151 5 146
� /2-- 30 58,89 116,3 5,6 209 10 199

� 45 67,73 89,2 5,6 241 15 226 mc/ha


�������6!�7 %�%%& 60 73,27 72,4 5,6 261 20 241 463

Coeff. Defl. SDF /2�/ 75 77,07 60,9 5,6 274 25 249
����"�8��"�.,9: /2&# 90 79,85 52,6 5,6 284 30 254
���6�5�;)�7 �/ 105 81,97 46,3 5,6 291 35 256

120 83,65 41,3 5,6 297 40 257
135 85,02 37,3 5,6 302 45 257
150 86,15 34,0 5,6 306 50 256
165 87,10 31,3 5,6 310 55 255
180 87,92 28,9 5,6 313 60 253
195 88,62 26,9 5,6 315 65 250
210 89,24 25,2 5,6 317 70 247
225 89,79 23,6 5,6 319 75 244
240 90,28 22,3 5,6 321 80 241
255 90,72 21,1 5,6 323 85 238
270 91,11 20,0 5,6 324 90 234
285 91,47 19,0 5,6 325 95 230
300 91,80 18,1 5,6 326 100 226
315 92,10 17,3 5,6 327 105 222
330 92,38 16,6 5,6 328 110 218

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j

�
�
/��	�������������	���������5��!	�����	��������4����(��	��(���7��(	(9�����7	�3����������	!!��1�

���+')��0������������(50��0B*���
�

/7	�3����3�����	!!�(���������������������	(9�����	((�����)�*�+*,����	���
- 	�3��	�������(�(	����	�����)�(�����&4�((	�F�
- 	�3��	�������(�(	�	�(��(	��3���4��F�
- 	�3��	��	55��	����3��	����	������(���(��*�
�
/7��E�	�����������)������	(�(	)	�)����2	�	���)����)����2	�	���5*���3*��*�����(��0���	(���&	������� ������
)�(��(�����)���	2	�	(9��	��(	�	!!���)�!!	�)����(	�)���7	�5	�(�!	�����	�)�(��������)�(�(���	����)����!	������39�
������ 3���(�(�� ����� )�� ����1� ���	��(�� )�3�� &����&	�4�� 	�� �	(�*� D������ ���� )�3�� )	�!���(	��� ��� ���
���(�&&	�� ����(	��� ��� )�5���	(9� ������ ��)�5	�	�� 5��(	��� (���� ��� ������(	�� �	�(��	� �	� 	�5	�(�!	���� �4��
&���(	�����������	�5�����	����	�������5�����(	������������)�5	�	���	�5����������)����!���	�(���	�������&��(��
)����2	�	(91� )�(�� ������ )�(�(�� 	�� �������� )�(9� ������ ����(	(�� )�� 	�5	�(�!	���*� %�� (��� ����� ��� )�(�(�� ���
����(	��������((���������9�)�(���	�6������)�3��	��(����������)�5	�	�	�)����2	�	1�����	���	�	(������.�O���	����	�
)�3	�(	�������?&��R�,-�>���,*�/7	�5	�(�!	�����	�)�(��������)�(�(��	����������3����	�����7	��&������	�)	����
��6�	��	�	��3���������)����(	3��������	!!��1��4��3��	��(�����������3����(���	����	���(�*�
�
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 ����7	�5	�(�!	��������3�������	�	�3����)�	����.�O�����(�(���1������	)�(�(������7����&�(��������?&�R�,-�>���,�
�	��������������3��)��3	���(	��������W.�����	*�
/��	�������������	���������5��!	�����	��������4����(��	��(���7��(	(9�����7	�3����������	!!�����
�

���������+����
�

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA

 SCARICABILE

PORTATA 

INFILTRABILE
VOL PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE+

VOL_INFILTRA

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

*,�6����7 %/

� -�2/+ 1 4,80 284,4 5,6 142,2 17 9 8 112
4 �+2'' 15 42,37 167,4 5,6 83,7 151 80 70
� /2-- 30 58,89 116,3 5,6 58,2 209 115 95

� 45 67,73 89,2 5,6 44,6 241 135 105 mc/ha


�������6!�7 %�%%& 60 73,27 72,4 5,6 36,2 261 150 110 202

Coeff. Defl. SDF /2�/ 75 77,07 60,9 5,6 30,4 274 162 112
����"�8��"�.,9: /2&# 90 79,85 52,6 5,6 26,3 284 172 112
Coeff. Defl. PROG 50% /2�� 105 81,97 46,3 5,6 23,1 291 181 111
���6�5�;)�7 �/ 120 83,65 41,3 5,6 20,7 297 189 109

135 85,02 37,3 5,6 18,7 302 196 106
150 86,15 34,0 5,6 17,0 306 203 103
165 87,10 31,3 5,6 15,6 310 210 100
180 87,92 28,9 5,6 14,5 313 216 96
195 88,62 26,9 5,6 13,5 315 223 93
210 89,24 25,2 5,6 12,6 317 229 89
225 89,79 23,6 5,6 11,8 319 235 85
240 90,28 22,3 5,6 11,1 321 240 80
255 90,72 21,1 5,6 10,5 323 246 76
270 91,11 20,0 5,6 10,0 324 252 72
285 91,47 19,0 5,6 9,5 325 258 68
300 91,80 18,1 5,6 9,1 326 263 63
315 92,10 17,3 5,6 8,7 327 269 59
330 92,38 16,6 5,6 8,3 328 274 54

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j

�
�
�

�	�	(	����)�(��������������((�(	�)�!!	��	�)����(	��3��(	��	���(��	�(�����	��1.�����)�5���	(9�.��1��&�	�.���
�6��	���)�5	�	��	�)����2	�	!!�(�1�����	��)	���(����(��������(	(�	(�������(�	������	��(���	�&�����)�!!�(��*�
 �� 	� �	�&��	� ��((	� �	� 	(	�����))�(�����	�)��������������)�!!	� )����(	1� �����&�(	� (�� ����)����!!���	� ����
(�2�!	���������(�1�����������4�����	���&�	(��	)�(�(�*��

Schema di impianto dei pozzi perdenti per edificio singolo 

�
�

(
�
	 ����������#����� �������������)*�	�+�����#�������"�-�

�
%�� �	����	������(�� ����  ��� �((	2�	���� �� 6���(�� ��E� -�S���� �6� �	� ���3�� ��)*� ��)�(�� �� ���(	��!	����
)���((	3�*�/��(�2�������&���(��	)�(������	�(	2�!	������&�	���	����������1������������)�)�!	��	��(�����	!!�(��
	)�(	!!�(�����)������(��)�*��*�*�

/,�<�%�����������

�%<<%��
��������
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�	�	2��	���������6����4�1���(�������(����(�(�&	������� ��1��������5���(	3�������&	���&	�	�	�����	�����	1����
3���(�!	�������������)�(	2	�	(9�	����	�����9�)	C��))�(������(����5	�	(�����)��	5	��(��	��������)��(	3��� %�*��
�
�

���"��������

��������1��6!�7

�����������

1���6!�7

����������������

6!�7

�����2�����)���2�

���"�!��!"�6!�7

����)����

��!�4����6!�7

��������������������

����6!�7

,��������

��!!�����

8��������

.�������1� #/�///2// �%�///2// #/�///2// #/�///2// %�///2// �//�///2//

*��������

	�����

����

�
�
�
��� 5	����	�3���(��� �������	!	��	�)	C��5�3��3��	�)�� �7	�3�	��!�� 	����	����	� 	)�(	!!���4�� �����2�(����&&	��(	3��
3��&���3	��))�(�����)��(����(�������)�5	�	���&	����*��
�
�	�	)�(���	���&�	(������(�(���	�5�((������	���(���&	�����������(�(���	�)�&�((���
�

Area Coeff. Deflusso � Area *  �

6!
2] 6"7 6 �5)�7

Area agricola �//�/// 0,1 �2///

Tetti / 0,9 /

Strade Terra Battuta / 0,6 /

Superficie totale  �//�/// [m2]

Coeff. Defl. Medio � /2�/  [-]

Stato di fatto

�
�

Area Coeff. Deflusso � Area *  � [mc/ha]

6 
2] 6"7

Sup. coperta tetti #/�/// /2- �2&/

Strade/ parcheggi imper. #/�/// /2- �2&/

Parcheggi drenanti %�/// /2& /2�/

aree a verde �%�/// /2� /2�/

Superficie totale �//�/// [m2]

Coeff. Defl. Medio �� /2'+  [-]

������

�
�
�
%�� ���55	�	��(�� �	� ��5������ )����� ��� �*��� ������ �(�(�� �	� 5�((�� �� �*+�� ���� �������	��� (��5���!	���� )���	2	���
	)�(	!!�(�*��
/7	�3����A��(�(���	����	���(�������������������3���	�)���	2	�	(9�)��3	���(	���6������(	;)����(	���	5�	(����
�W.�����	*�
�
�
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�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� .�

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE
VOL PIOVUTO VOL SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

*,�6����7 %/

� -�2/+ 1 4,80 6238,2 100,0 374 6 368 5821
4 �+2'' 15 42,37 3671,7 100,0 3304 90 3214

� /2-- 30 58,89 2551,7 100,0 4593 180 4413
� 45 67,73 1956,8 100,0 5283 270 5013 mc/ha


�������6 �7 �//�/// 60 73,27 1587,5 100,0 5715 360 5355 582

Coeff. Defl. SDF /2�/ 75 77,07 1335,9 100,0 6011 450 5561

����!�8��!�.,9: /2'+ 90 79,85 1153,4 100,0 6228 540 5688

���6�5�;)�7 �/ 105 81,97 1014,9 100,0 6394 630 5764
120 83,65 906,2 100,0 6525 720 5805
135 85,02 818,7 100,0 6631 810 5821
150 86,15 746,6 100,0 6719 900 5819
165 87,10 686,2 100,0 6794 990 5804
180 87,92 635,0 100,0 6857 1080 5777
195 88,62 590,8 100,0 6913 1170 5743
210 89,24 552,5 100,0 6961 1260 5701
225 89,79 518,8 100,0 7004 1350 5654
240 90,28 489,0 100,0 7042 1440 5602
255 90,72 462,5 100,0 7076 1530 5546
270 91,11 438,7 100,0 7107 1620 5487
285 91,47 417,2 100,0 7135 1710 5425
300 91,80 397,8 100,0 7160 1800 5360
315 92,10 380,1 100,0 7184 1890 5294
330 92,38 363,9 100,0 7205 1980 5225
345 92,63 349,1 100,0 7225 2070 5155
360 92,87 335,4 100,0 7244 2160 5084
375 93,09 322,7 100,0 7261 2250 5011

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j

�
�
/��	�������������	���������5��!	�����	��������4����(��	��(���7��(	(9�����7	�3����������	!!��1�

���'�7+���0������������'7+��0B*���
�

/7	�3����3�����	!!�(���������������������	(9�����	((�����)�*�+*,����	���
- 	�3��	�������(�(	����	�����)�(�����&4�((	�F�
- 	�3��	�������(�(	�	�(��(	��3���4��F�
- 	�3��	��	55��	����3��	����	������(���(��F�
�
/7��E�	�����������)������	(�(	)	�)����2	�	���)����)����2	�	���5*���3*��*�����(��0���	(���&	������� ������
)�(��(�����)���	2	�	(9��	��(	�	!!���)�!!	�)����(	�)���7	�5	�(�!	�����	�)�(��������)�(�(���	����)����!	������39�
������ 3���(�(�� ����� )�� ����1� ���	��(�� )�3�� &����&	�4�� 	�� �	(�*� D������ ���� )�3�� )	�!���(	��� ��� ���
���(�&&	�� ����(	��� ��� )�5���	(9� ������ ��)�5	�	�� 5��(	��� (���� ��� ������(	�� �	�(��	� �	� 	�5	�(�!	���� �4��
&���(	�����������	�5�����	����	�������5�����(	������������)�5	�	���	�5����������)����!���	�(���	�������&��(��
)����2	�	(91� )�(�� ������ )�(�(�� 	�� �������� )�(9� ������ ����(	(�� )�� 	�5	�(�!	���*� %�� (��� ����� ��� )�(�(�� ���
����(	��������((���������9�)�(���	�6������)�3��	��(����������)�5	�	�	�)����2	�	1�����	���	�	(������.�O���	����	�
)�3	�(	�������?&��R�,-�>���,*�/7	�5	�(�!	�����	�)�(��������)�(�(��	����������3����	�����7	��&������	�)	����
��6�	��	�	��3���������)����(	3��������	!!��1��4��3��	��(�����������3����(���	����	���(�*�
�
 ����7	�5	�(�!	��������3�������	�	�3����)�	����.�O�����(�(���1������	)�(�(������7����&�(��������?&�R�,-�>���,�
�	��������������3��)��3	���(	��������W.�����	*�
/��	�������������	���������5��!	�����	��������4����(��	��(���7��(	(9�����7	�3����������	!!�����
�

�������+')(����
�
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�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� .�

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA

 SCARICABILE

PORTATA 

INFILTRABILE
VOL PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE+VOL_IN

FILTRABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

*,�6����7 %/

� -�2/+ 1 4,80 6238,2 100,0 3119,1 374 193 181 2574
4 �+2'' 15 42,37 3671,7 100,0 1835,8 3304 1742 1562
� /2-- 30 58,89 2551,7 100,0 1275,9 4593 2477 2117

� 45 67,73 1956,8 100,0 978,4 5283 2912 2372 mc/ha


�������6!�7 �//�/// 60 73,27 1587,5 100,0 793,7 5715 3217 2497 257

Coeff. Defl. SDF /2�/ 75 77,07 1335,9 100,0 667,9 6011 3456 2556
����"�8��"�.,9: /2'+ 90 79,85 1153,4 100,0 576,7 6228 3654 2574
Coeff. Defl. PROG 50% /2�- 105 81,97 1014,9 100,0 507,4 6394 3827 2567
���6�5�;)�7 �/ 120 83,65 906,2 100,0 453,1 6525 3982 2542

135 85,02 818,7 100,0 409,3 6631 4126 2506
150 86,15 746,6 100,0 373,3 6719 4260 2460
165 87,10 686,2 100,0 343,1 6794 4387 2407
180 87,92 635,0 100,0 317,5 6857 4509 2349
195 88,62 590,8 100,0 295,4 6913 4626 2286
210 89,24 552,5 100,0 276,2 6961 4741 2221
225 89,79 518,8 100,0 259,4 7004 4852 2152
240 90,28 489,0 100,0 244,5 7042 4961 2081
255 90,72 462,5 100,0 231,2 7076 5068 2008
270 91,11 438,7 100,0 219,3 7107 5173 1933
285 91,47 417,2 100,0 208,6 7135 5277 1857
300 91,80 397,8 100,0 198,9 7160 5380 1780
315 92,10 380,1 100,0 190,0 7184 5482 1702
330 92,38 363,9 100,0 182,0 7205 5583 1623
345 92,63 349,1 100,0 174,5 7225 5683 1543
360 92,87 335,4 100,0 167,7 7244 5782 1462
375 93,09 322,7 100,0 161,4 7261 5881 1381
390 93,30 311,0 100,0 155,5 7277 5979 1299
405 93,49 300,1 100,0 150,0 7292 6076 1216

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j

�
�
�

�	�	(	����)�(��������������((�(	�)�!!	��	�)����(	��3��(	��	���(��	�(�����	��1.�����)�5���	(9�.��1��&�	�.���
�6��	���)�5	�	��	�)����2	�	!!�(�1�����	��)	���(����(��������(	(�	(�������(�	������	��(���	�&�����)�!!�(��*�
 �� 	� �	�&��	� ��((	� �	� 	(	�����))�(�����	�)��������������)�!!	� )����(	1� �����&�(	� (�� ����)����!!���	� ����
(�2�!	���������(�1�����������4�����	���&�	(��	)�(�(�*��

Schema di impianto dei pozzi perdenti per edificio singolo 

�
�

(
�
� ����������#����� �������������)*���+.����������������������#����������������-�

%�� �	����	������(�� ����  ��� �((	2�	���� �� 6���(�� ��E� �S���� ��� �	� ���3�� ��	5	��!	���� �� ���(	��!	����
��	���!	���� �� .S���� ��� �	� ���3�� ��	5	��!	���� �� ���(	��!	���� (�	�(	��*� /�� (�2����� ��&���(�� 	)�(�� ���
�	�(	2�!	������&�	���	����������1������������)�)�!	��	��(�����	!!�(��	)�(	!!�(�����)������(��)�*��*�*�
�	�	2��	���������6����4�1���(�������(����(�(�&	������� ��1��������5���(	3�������&	���&	�	�	�����	�����	1����
3���(�!	�������������)�(	2	�	(9�	����	�����9�)	C��))�(������(����5	�	(�����)��	5	��(��	��������)��(	3��� %�*��
�

/,�<�%�����������

�%<<%��
��������
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�����	��
�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� .�

��4������

��������1��6!�7

�����������

1���6!�7

����������������

6!�7

�����2�����)���2�

���"�!��!"�6!�7

����)����

��!�4����6!�7

��������������������

����6!�7

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

��!!�����

8��������

.�������1�

*�������� %�///2// -'�2�� +��2�� &-#2## �''2'+ ��'''2'+

	����� ���///2// ����+2+- ��+��2�� ��&-#2## ###2## &����2��

����

�
�
��� 5	����	�3���(��� �������	!	��	�)	C��5�3��3��	�)�� �7	�3�	��!�� 	����	����	� 	)�(	!!���4�� �����2�(����&&	��(	3��
3��&���3	��))�(�����)��(����(�������)�5	�	���&	����*��
�
�	�	)�(���	���&�	(������(�(���	�5�((������	���(���&	�����������(�(���	�)�&�((���
�

Area Coeff. Deflusso � Area *  �

6!
2] 6"7 6 �5)�7

Area agricola &���� 0,1 /2/&�

Tetti / 0,9 /

Strade Terra Battuta / 0,6 /

Superficie totale  &���� [m2]

Coeff. Defl. Medio � /2�/  [-]

Stato di fatto

�
�

Area Coeff. Deflusso � Area *  � [mc/ha]

6 
2] 6"7

Sup. coperta tetti ��+�� /2- /2�'

Strade/ parcheggi imper. ��&-# /2- /2�%

Parcheggi drenanti ### /2& /2/�

aree a verde ����- /2� /2/#

Superficie totale &���� [m2]

Coeff. Defl. Medio �� /2&�  [-]

������

�
�
�
%�� ���55	�	��(�� �	� ��5������ )����� ��� �*��� ������ �(�(�� �	� 5�((�� �� �*��� ���� �������	��� (��5���!	���� )���	2	���
	)�(	!!�(�*��
/7	�3����A��(�(���	����	���(�������������������3���	�)���	2	�	(9�)��3	���(	���6������(	;)����(	���	5�	(����
�W.�����	*�
�
�
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�������� ���!	����"�����#$���!	���#��%��&&#&	�&��#�������%# ��#
���#���#'�#���&��(�#)��	*���� .�

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOL 

PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

*,�6����7 %/

� -�2/+ 1 4,80 309,5 6,1 19 0 18 280
4 �+2'' 15 42,37 182,1 6,1 164 6 158

� /2-- 30 58,89 126,6 6,1 228 11 217
� 45 67,73 97,1 6,1 262 17 246 mc/ha


�������6 �7 &���� 60 73,27 78,8 6,1 284 22 262 458

Coeff. Defl. SDF /2�/ 75 77,07 66,3 6,1 298 28 271

����!�8��!�.,9: /2&� 90 79,85 57,2 6,1 309 33 276

���6�5�;)�7 �/ 105 81,97 50,3 6,1 317 39 279
120 83,65 45,0 6,1 324 44 280
135 85,02 40,6 6,1 329 50 279
150 86,15 37,0 6,1 333 55 278
165 87,10 34,0 6,1 337 61 277
180 87,92 31,5 6,1 340 66 274
195 88,62 29,3 6,1 343 72 271
210 89,24 27,4 6,1 345 77 268
225 89,79 25,7 6,1 347 83 265
240 90,28 24,3 6,1 349 88 261
255 90,72 22,9 6,1 351 94 258
270 91,11 21,8 6,1 353 99 254
285 91,47 20,7 6,1 354 105 249
300 91,80 19,7 6,1 355 110 245
315 92,10 18,9 6,1 356 116 241
330 92,38 18,1 6,1 357 121 236
345 92,63 17,3 6,1 358 127 232
360 92,87 16,6 6,1 359 132 227

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j

�
�
�
/��	�������������	���������5��!	�����	��������4����(��	��(���7��(	(9�����7	�3����������	!!��1�

���+74��0������������('7��0B*���
�

/7	�3����3�����	!!�(���������������������	(9�����	((�����)�*�+*,����	���
- 	�3��	�������(�(	����	�����)�(�����&4�((	�F�
- 	�3��	�������(�(	�	�(��(	��3���4��F�
- 	�3��	��	55��	����3��	����	������(���(��F�
�
/7��E� 	�� ������ ���)����� �	(�(	)	� ���(�� )����2	�	� ��5*� ��3*� �*�� � ��(�� 0���	(���&	��� ����  ���� �� 	���(��
)�(��(��)���	2	����(	�	!!���)�!!	�)����(	�)���7	�5	�(�!	�����	�)�(��������)�(�(���	����)����!	���*�%��(��������
���)�(�(���������(	��������((���������9�)�(���	�6������)�3��	��(����������)�5	�	�	�)����2	�	1�����	���	�	(������
.�O� ��	� ���	� )�3	�(	� ������ ?&� �R�,-�>���,*� /7	�5	�(�!	���� �	� )�(�� ������ )�(�(�� 	�� �������� 3�� �� 	����
�7	��&����� �	� )	���� �� 6�	��	� 	�� 3������ ���)����(	3�� ��� ���	!!��1� �4�� 3�� 	�� (��� ����� ���3����(��
�	����	���(�*�
�
 ����7	�5	�(�!	��������3�������	�	�3����)�	����.�O�����(�(���1������	)�(�(������7����&�(��������?&�R�,-�>���,�
�	��������������3��)��3	���(	��������W.�����	*�
/��	�������������	���������5��!	�����	��������4����(��	��(���7��(	(9�����7	�3����������	!!�����
�

��������++����
�
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���#���#'�#���&��(�#)��	*���� .-

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA

 SCARICABILE

PORTATA 

INFILTRABILE
VOL PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

+VOL_INFILTR

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

*,�6����7 %/

� -�2/+ 1 4,80 309,5 6,1 154,7 19 10 9 122
4 �+2'' 15 42,37 182,1 6,1 91,1 164 87 76
� /2-- 30 58,89 126,6 6,1 63,3 228 125 103

� 45 67,73 97,1 6,1 48,5 262 148 115 mc/ha


�������6!�7 &���� 60 73,27 78,8 6,1 39,4 284 164 120 199

Coeff. Defl. SDF /2�/ 75 77,07 66,3 6,1 33,1 298 177 122
����"�8��"�.,9: /2&� 90 79,85 57,2 6,1 28,6 309 187 121
Coeff. Defl. PROG 50% /2�� 105 81,97 50,3 6,1 25,2 317 197 120
���6�5�;)�7 �/ 120 83,65 45,0 6,1 22,5 324 206 118

135 85,02 40,6 6,1 20,3 329 214 115
150 86,15 37,0 6,1 18,5 333 222 112
165 87,10 34,0 6,1 17,0 337 229 108
180 87,92 31,5 6,1 15,7 340 236 104
195 88,62 29,3 6,1 14,7 343 243 100
210 89,24 27,4 6,1 13,7 345 250 96
225 89,79 25,7 6,1 12,9 347 256 91
240 90,28 24,3 6,1 12,1 349 263 87
255 90,72 22,9 6,1 11,5 351 269 82
270 91,11 21,8 6,1 10,9 353 275 77
285 91,47 20,7 6,1 10,3 354 281 72
300 91,80 19,7 6,1 9,9 355 288 68
315 92,10 18,9 6,1 9,4 356 294 63
330 92,38 18,1 6,1 9,0 357 300 58

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j

�
�
�

�	�	(	����)�(��������������((�(	�)�!!	��	�)����(	��3��(	��	���(��	�(�����	��1.�����)�5���	(9�.��1��&�	�.���
�6��	���)�5	�	��	�)����2	�	!!�(�1�����	��)	���(����(��������(	(�	(�������(�	������	��(���	�&�����)�!!�(��*�
 �� 	� �	�&��	� ��((	� �	� 	(	�����))�(�����	�)��������������)�!!	� )����(	1� �����&�(	� (�� ����)����!!���	� ����
(�2�!	���������(�1�����������4�����	���&�	(��	)�(�(�*��

Schema di impianto dei pozzi perdenti per edificio singolo 

�
�

(
�
� ,�������������#������������������

�
�	�	)�(����������(�2������	��	�(��	�����������	5	�����	����55	�	��(	��	���5����������&�	�	�3��	��)��	5	�	�	�����!	����
������(�(���((����������6��������3�(��������2��	!!�!	����)�3	�(�*�
%����55	�	��(	��	���5�����������(	�)��������2��!	��	��	����5��(�������6����	���&&�	(	�������?0$��,-�>���,*�
�
�
�
�
�

/,�<�%�����������

�%<<%��
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���3�(�� ��)��	(9� �	� ����((�!	���� ������ )	�&&�1� ����� 	��	��(�� ����7����&�(�� �� ������ ?&� �*� �,-�� ���� �� �((�2��
���,1� 6������ �	� 3�&�	�� �����(��� ��� )����(����� �	� )�(�(�� �((	2�	(�� ���7	�5	�(�!	���1� 	�� )�&�((	�(�� ��39�
�������(��� ��� 5��!	����	(9� ���� �	�(���� �� ����(	�� &�	� ������	� �	� )�(�(�� )���((	� ������ ��)�5	�	�
	�)����2	�	!!�(��	�)�((�����������	!	��	���(������(	����(��5���!	���1��������)�����(��)���	�	(�����	�����
���	���	�(�	(�	��	�����	��������(�&������	��������	���	�(�	(�	��	�)	����*������	��	��(��������)	(����-*�1��	�A�
���	��� �	� �(	�	!!��� ��	� ������	� �	� ��&�	(�� 	)�(�(	� ���� ��3�� ��&����(	�	� �	� )���	2	�	(9� )��3	���(	���� ��� )	���
(��(�� ������ ���(�� ���)���� (�� .� �	��(	� �� �-� ��1����(�� )�� ��� �������� �	� ����� �(	�	!!�(	� 	� ��(	� ���(	3	� ��
)��	)	(�!	��	�����������.�&	��	*�
'���)	���������7�((	�	!!�!	�����	�������3����(��)����(	�4��)�(�(����������!	�����

( ) 99,0
77,18

08,92

+
=
t

j �

�

��(��)�� ���)��	)	(�!	��	� �	� ���(����&&	��1� ���� )��������	� (��(���A� 	���(�(�������� 	�� )����(��21� �� ���

��3����	�)�����)�(��(��������(�((��������������(�����!	���� ntah ⋅= �
%��	���(�(����	�������	1�����(���)�����	����1�A�	����&���(���

( ) 738,0
0

48,62

+
=
t

j �

�4���	3	���� 262,048,62 th ⋅= *�
�

)!+ ���������
�������������������&�������	
����
�����*��	����
�
/��)�(�(��	���	3���������!	�����	��4	���������7�����	�	�(�3��(��3���������(������	����(�����	����(	����
�
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- +�����>4��)����)�5	�	��	�)����2	�	!!�(��������!�����(	&	����	�>�	����(	��	F�
- ������>4��)����)�5	�	��	�)����2	�	!!�(��������!������	���!	��	F��
- ������>4��)����)�5	�	��	�)����2	�	!!�(�������(	��!	�����(�����>)��4�&&	*��

�� %��3�������	�	�3����	��	3	���(��)�(9����������	!!�(�����	��(����3��	����	������(���	������((���	�
�����(����6���2	���4������)���	��	�)�!	��	��>��(�(��	�������������3���*�%��(����������9����(�&&	�(��
5�� ��� 6��(�� �	� ���	���(�� ��������5�((�� �	� ���	��!	���� �� ��� 6��(�� �	� �(���!!�� ������ )��(	�� ����
2�����(��(�*��

�� %�� (�((�� ������� 	� �	�(��	��	� ���)����!	����������3�������	�����(��&���(	�� �7	�3�	��!�� 	����	���
	�)�((��������	(��!	�����((������	�(������&	����1�������4���	&�	��������	(��!	����	����	�����	�(��(�F�
�� (��� 5	��� 	�2��	�	��	����)����!	������3������������	����	���(	�������������������	���)�(�(��
�����(������7������((����������)�	���������>�>4�*��

5� %�2��	�	��	����)����!	������3����������������(�(	� 	��������4��&�	��(���	� 	���(	�������3	!	����&�	�
	�(�	� ���)�(	� �2��	� ���)	C� ��((	�1� ��� 5	����	� �&&	��&������)����	3����(��������&&	����55	�	��!�1�
5��!	����	(9�������(��!	�����������)��*�

&� /7	�3����	��3�(����39�����&�	���������	3����(�� 	����5����������7��2	(���&&�((���	� 	�(�3��(�����!��
	��3��� ��5������ 	����	��� ��� ���� �	�	(�5�*� �3��(���	� ���	� �7��6��� 	�(������(	� �7��2	(�� �	�
��((	!!�!	������3�������5��	����3�������������5�((���	����	��!	���*��

4� '����� �������	3�� 5��	� �	� )	��	5	��!	���� �� )�&�((�!	���� ��39� ������ �������(�� ���� 	�������!	�� ���
)�(�(�� ����	��� ���	��	2	��� ����� ���	��� )�� �	������ ��2	(�� �	� (��5���!	���� >� 	���3��	���1�
	��	��(	3����(��)�	�������>���d4�����(�((��	��(�	(�	��	�(�����(������ ��*�

	�  �� 5�3�	�� ��� ���	��!	���� ������ )	���1� 	�� ��	�)�����!�� ���� �����&����(�� 5�� ��� �(	� �	� �����(�� ��
��3	!	�� ������ ���3�� ���(�!	��	� �� ��� �(�� �	� ������ ��)�5	�	���� �	� ���)	(�1� A� �������	�� ���	!!���
����5�((	��	����(������3��(	�2�����(��(��	��&�����	����	��������)�(�(���)��	5	����	�����>�d4�1��3��(	�
��&�	���5	���(���	��	���!!����&	&�	�����3	2	���(�������������(	�� �7	�)�!	����3	�	3���� ���)��	!	����&�	�
�&��	��	��&���!	���*�/����&�	���5	���(����39��3�����7��(�!!��	�)�((�����5�����(�������������(	��	��
)�&���	3��	��)	���(����	��	�(��	��	�	�3�����2	��(	������(����������5�((���	����(����1�����39��3���
������&4�!!����������	�������	���)���	������(��	����������(	��������	���������)�(�(������	����)��
(��)�� �	� 	(���� �	� .�� ���	�1� 	�� ����� �	� ��(�!	���� ���)��(�� ������ 2����� (��(�*� G����(�(	3����(�� ���
2����� (��(�� )�(9� ������ ��(�(�� �	� )�(�� �� ���)�(� )�� �3	(��� �3��(���	� 	&�&	(	� ���� ��)�� 	�	���
	��((��*�%���	���(��������2�����(��(����39��������������(��	�����	���)��	���	��������	� %�6������
�	�A�	��&�����	����5	�	��	�������)	C�)��	����7���((��)�(�(��������	���*�D�����1�)��3	����	���(	��(	�	�
)����(	�����7�����	�	�(�3��(����)���������	�(��!��������(	���((���3	!	1������	��)���	2	���)��	�)���
������3���(	���(��	�4������)�����!�����&	(��	���������7��	�������7�O�1�A��))�(����)��	�)���)	C�
����5�((	��	��&���!	�����	�)�(�(�����&������(������(	�)���((�����	��3�������	�	�3����	�4	��(�*��
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f� /��6��(���	�	�)��(����	� 5�22	��(	���������3	���	���������)	C���)��������)�1�2���4���	���)�����39�
���������(���(����)�	����	����������;-�����	�)�((��������	����6��(������)	����3	�	�*��3��(���	�
�����	�	�(��(	1�)���(�������	&�	�(	1���3�������������(�(	��	�	������	�)����2	�	!!�!	������(���4���	�
�55	�	��(	� ��� �55	��2	�	� �	�)��	(	3	� �	� �&&�((����(�*� �	� �3	���!	�� 	���(�� �4�� ��� ��	���!�� �*� �� ���� ���
&����	�� ����1� ����(�� 8?	�)��	!	��	� 	����(	� 	�� 	����	�� �	� (	(��	� �2	�	(�(	3	� ��((�� 	� )�5	�	� ��	�	!	�� ���
�2��	�(	��:� ���� 8����	���	�� ?���&�(�� )�� �7���&��!�� ��������(�� &�	� ����!	����	� �3��(	�
��(�����&	�	����������((��2�����+��4��4��������)	(��	��(�	(�	��������$�&	��������(�:���2��	���	��
	����	����&�	��((	��2	�	(�(	3	������&�(	���������	!!�!	�����	������	�	�(��(	������	�(��(	������8)����(�!	����
�	��((���7�22�	&���&	�(�(�1�����	��6�����	��	�4	����(��	����	����)�(�����	�	���	���(������	�	��������	�
����&����(���	������	�	�(��(	:*�

H� ?�39� ������ ���(���(�� 	�� ���(��(�� �55	�	��!�� 	����	��� 	�� �	�(���� �	� ���	��!	���� �� ��� �55����(���
)	3�(�*�

��  ���������(	���(���	�����)�(����������6�����(��	�4��	�����������5	������.�O���������&&	��)�(�(��
&����(�����)	�&&�������W.�����	���5	������+.O�)�����)	�&&�������W�������	�	��)	�����1�6������	��
(����� 	���(	� ��55	�	��(����(�� )����2	��� ����55	�	��(�� �	� 5	�(�!	������&&	��� �	� ��;���>�� �� 5�!	����
�	����� 	�5�	��� ��� .O�� �� ��� 5����� 5��(	��� ��55	�	��(����(�� )�5����1� �	� )������� ���((��� )�!!	�
�	�)����(	���(	����������(	*�/��(	����������(	�����������(	(�	(�����(�2�!	��	�5��(����5����(	����	����
�)�(�� �4�� �����3	��� �	�� ���� 5��!	���� �	� 	�3���� �4�� �	� &������� �	�)��	���� 	�� 5����*� %� )�!!	�
�	�)����(	� �������� )�3	�(	� ���� ������ �	� �*� �� �&�	� .����6��	� ��)�5	�	�� 	�)����2	�	!!�(�*�E&�	�
)�!!����3���3����	���(��	�(�����	�	����*.�����)�5���	(9�.�������)	�������)�&��1�)��4A���	�(��
��� 5����� �	� ������� �� �� (�� 	�� 5����� ���� )�!!�� �� ��� 5����1� ���� 	��)	���(�� ��(����� ���(	(�	(�� ���
��(�	���� ��	��(���	� &�����)�!!�(��*��7� �))�(�����4�� ������	�����������6�����(��	�4����	� )�!!	�
)����(	� ���(	(�	���� ���� �	���� �	� (�))�� )	���� 3���� ��� �(�� �	� ������ ��)�5	�	����� ��� (�2�!	��	� �	�
�����(����������6�����(��	�4������3	!	�����������3�����(�!	��	���3����������������&�(������ ���
�(���	������1��	����������	�����)�(���� 	�(�2�(�1�����!!���	�����5�((���	��&���!	�����	�)�(�(�1��� ���
(�2�!	��	� �	� ���3�&�	����(�� ������ ��6��� 3���� 	� )�!!	� ��3����� ������ )��	!	���(�� ���� 6��(�� �	�
���	���(�� )�	� ����� 6��(�� �	� ����	��� 	�3���� ������ (�2�!	��	*� %�� 6���(�� ����1� ��� ��6��� �	� )	���
)	�&&	����5��	������	����)�5	�	�����7��6����4��3	�����	�)����������5�������2	����)	������)��������	�
���	���(�!	���*��
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�� '���������	��	3	���(����&&�((���������&����(	����������!	���	�@��	5	��� 	�3�1����6��(���	�	�)��(����	�
5�22	��(	� ����&�	� ������	� ��39����������(���(�� ��)�	����	� ����������Z�-����� 	�)�((����� )	����
�(�����������)	�������)�&������	���	���(��(�*��	�����������	���(���	����	!!���&�	�������	���5�	�
�������(�5�����*��3��(���	������	�	�(��(	1�)���(�������	&�	�(	1�������3������3���������	��	�((	�����
�7��(��������3�������������(�(	��	� 	������ 	�)����2	�	!!�!	���1���(���4���	��55	�	��(	�����55	��2	�	�
�	�)��	(	3	��	��&&�((����(�*�%����(���(	3���	�)���	3���4��6�������	�3�&�	�������	!!���)�����7�	����
2���4�� �	� ��)�1� �7��(�!!�� �	� )��	!	������(�� ������ �(����� 	�)�((�� ��� )	���� ���)�&��� ��39� ������
3���(�(�����	��(��3�	5	��� 	����	����� (�)�&�5	����55�((��(�����)�(���	� (���	����2	�	(�(�������((�)���
���7�))�3�!	�������������!	���	�@��	5	������)�(��(�*��

�� %����	�)�����!����	����	��7��6���)����(	1�)�(	�������((��!	������39�������)��(��)�� 	�� 	�)�((��
������ 5���	���	� 	�)�((����&�	� �(���	� �������� ���	!!�!	������&�	� 	�(�3��(	� �4��������3����� 	����� ���
��!	��	� 	����	�4�*� D�	��	� �3��(���	� �((�3������(	� ��	� ���	� �7��6��� ��3����� ������ (��	� ��� ����
)�&	��	����&�	��3��(���	���)�	����(	���&�	��(���	*��

�� '���������	� 	�5��(�((�����)�5	�	��	����(��6���	� ����(�����	��&�	� (	)�1��4�� 	�(���)����������(	��	(9�
	����	��� ��	� ���	� �7��6��� �� �����6��� ��	� ��5����	� ��(���	1� �	� ��39� )�3����� ��� ���(�!	���� �	�
����5�((	� �	� �((�3������(�� �3��(	� ��!	���� �	� ��5������ (���� ��� )���((��� 	�� (���	(�� ������ )�(�(��
����	���)�3��	2	���������(�*��

�
�	�2	�	(9���)��4�&&	�
,* 0�	�	�(�3��(	��	����3�����	!!�!	�����

�� ��&�	�������	���3�����
- )�3����� ��� 6��(�� �	� ��((�(�3�� ����7	�)����(�� )�	� ����� 6��(�� ���� )	���� ���)�&��� �� ���� �	&�	��

����7�&	��1�	����������������(�������	���	2�����5��������������6��F�
- )	3	��&	���������	!!�!	�����	�)��(	��((	����������((�������(���	���!	�4=�(�2�!	��	�	�����F�
- )�3��������&��(��	3��(	���(�����������)�(���������	���	����&��(��)�!!�(��������(�1���3�����

������	���((������)��(�1�����������������	�������!	�����7�((�������(	3�*��
2� ������3	�2	�	(9���3�����

- ������ ��(�(	� �	� ���� ���!	���� 	����	��� �)��	5	��� ���� 	�� �	����	������(�� ��&�	� 	�(�3��(	� �	� (	)��
	����	���)�)��(	F�

- &���(	�� ��� ���(	��	(9� 	����	��� ��	� 5���	� �� ��	� ���	� �7��6��� �((�3���(	� ���� (���	�(�� �(������
�((�3���� (��2�((	� �	� �((�3������(�� ���&��(����(�� �	����	���(	F� 	�� )�(	������ &�	� 	�(�3��(	�
������3�����	���������!	����	����	�����&�	��(���	*��3��(���	��((�3������(	���3�����������
(��	� ��� ���� )�&	��	���� &�	� �3��(���	� ��)�	����(	� ��	� ���	� �7��6��� �� ��3����� 	���(�� ������
�������(	�����&�	���(	����)�(��(	��0��	���	3	��1������!	���	�@��	5	���*��

- )�3�����5���	��	������(����������6�����(��	�4�1����&��(����(���	����	���(	1�	�������(�������
���)���������3�	�!	�����	�)����2	�	(9������(�����������	!!�!	����������	�5��(�((������5	����	�
������3����	����	�	��((�	�5	���	���������6��1���(���4�����&��(	�3����	��	�	�3�������)����(	3	�	��
&�����	��((���������	��!	��������S��	�(��(��&�����	���55���!��	����	��1����)����(�*����3���4��
3�	5	�4�� �	� ��((�&�	�� �	���(	��� ��� ������	(9� �	��	���� ����� )	C� ���(���(	3�1� 3�� ���((�(�� )�� ���
���3��3	�2	�	(9����� ��)��	(9��	� 	�3�����	�	�����	� 5���	� �	� &���	�� �	� ������>4�� �	� ��)�5	�	�� �	�
	�)����2	�	!!�(�F�

�� ��������)�5	�	���	2	(����)��4�&&	�1���(	�	���3	��	��7����������3�����
- �(	�	!!��1� )�5�	2	����(�1� ��(�	��	� �����(	� ��� ����2��(	� )���(	� ��� �))��	(	� ��((�5���	� �4��

&���(	����������2�����	�5	�(�!	��������(����*����3�	5	��(�������)��������7�))�	��2	�	(9��	�(����
	��	��!	���1�(����������(���������	�	(�!	��	�	����	(�������6���	(9���������6���	�5	�(�2	�	��	�((����(��
������((���������((�(������ 	�����	���(������������6�����������(�*�

�
$�(��G�&��	��
��* %��	����	����	���(	5	��(	��	��&	2	�	(9����)�(�������������A���2��	��(���
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