
 
 
 

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

�

COMUNE DI MIRA�
Provincia di Venezia 

PIAZZA IX MARTIRI, 3 -  C.A.P. 30034 – TEL. 041-5628211 (centralino) – FAX 041-5628222 – C.F. 00368570271 
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: tributi@comune.mira.ve.it 

SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE  
SERVIZI TRIBUTARI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

_________________________________ 

INFORMATIVA IUC – SALDO 2016 

 
 

�
�

�

�

������������	���
	�����	������������������������
	����������������	����� � ��������������
����� !���� �����"������� ���#����������$����	�������%�%�
	���&��

� ���'�������� "� ����������� '���������������������(������	��������
	����� ���� '��'��"�� '""� ����� "� ���)�*�

• +�"��� ��"�� '""� ����� ���'�����������������	
�
����

�������������������������'�����)�������

• +� ������"�� '""� �����������������������
��������������
�
����	
�����
�
���� '�����

,������'���,+-��,� "� ���+����-�� '�����.���� "� �����*�

• �� ���
����������
�
���������
������ "�����"����� ���������)'�������"�  �  ��������� � �������� ��' ����������(����"����"������������)��

"�����(����������(������������������������ �����/	��/0��/����������)��"�����(��1�

• ����� ���
����� ���� 
� ����
�
� 
�	
�
�
�

�� ��� "�����  ��)�(��� �� �������  ��� ���� "�  �  ���� �&�� �����'����((������ ������� � ������� "���  ��)�(��

���)� ��������� '���1�

• ����� ������� ��
� �
�
��
�� ��� "�����  ��)�(�� �� ������ �� #��(����� �� �� ��� ����  ��)�(��� ��� ��������� ��  � ����� ���� ���� ��#�'���� �� �������

�����'����((������ ���� ��� � �� �
�� ����	� ������ ������ ��� ����� ���� �
	�� �� 	���� &�� ���������� ��� �������(�� 	%	%�
	��� ��� 2/34�� ��� �'���

��������������	��������������������������� �����
		�����
	����)������������ ���#���(������������������������� �����
		�����	��1�

-�� ��������� ��� -�-�� 	�� ���� ��%
�%�
	��� ���  � �� ���������� ��� ���� $��� �� 	��	��	����� �� ����� .�  ����� �""��)���� ��� 3������ ���� ��� '���� "��� ���

�� ��"��������5,� "� ���+����-�� '�����,+-���� ���#�����������������(�������-�-������������
%�%�
	���

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

6 ������������'� �����������'����������"�������
	�1�

6 � �(����,7 + �"��� ������������������"�  ��'���������������������)��������������������� "������������������"��#�  ������ � ������������"��)���(��

��������1�

6 ���'(��������
8 ��������� ���� "�������,7 + ���2/�,�"������'���5��� � �����������������)��"�����(�����)��'�����������������#���������(����"���

����������������� �����/%	��/%0���/%�������  ������� ���������� ��������"�  �)�����"���������������������������"��� ���������&�����'����((���

��� �������(����"����"��������������������� "���#��&������(����9'���*�

�- ������������ ��� ��������� �����1�

�- ������ ������"�  �����'� ������ � ��������,����������' ���������)������� ����������#���� ������&:���� ��������'��� ��������� ��  ��

-�� '�����'���5� ��'�����5�� � ����������  ������� �������,�����#����� ���""�������&������� �����'�������� ����������������5�� � ������

����  �� �� ��� ������� "�  ����� �����  ��  �� -�� '�� '� ������ �� � ������ �������� �� "��"���� �����(���� "����"����� ��� ����(���� ������

'�����������)�����  �#������������������������� �����/%	��/%0���/%�1�

�- )���� "�� ������ �""� ���� ���&����(���� ,7 + ��  ������ �""� ���� � ��'�� ����� �� ��� ���� ��� ���  ����(�� "��)� ��� ������ ��� ���)�� ���

��#���� ���1�

6 ���'(����������8 ���������'���,7 + ���2/�,�������� ������""��������5���9'���� �������������-�� '���"��������� � ���������������������������������

�'�������������������� ����	��0������	1�

6 ���""����������������,7 + ������ �� � ���������������"�����)�������(�����"��"������ ���)� ������������������(����"����"�������� �����  ���������,�

"�����������������"��)� ����)����� �� ����&��������� � ���������������"�����)�������(�����"��"���������)� ���� �������� �'�����'�)�� ������ ����

�  �����������"�� ��������������� ���(�������#���1�

6 ������ ��(��������������������� ����������� �� � ���������� ���(���� "���������"�������������� ���������������������$����4�����#������������	;�

������ �
	��� ���� ����  ��� �� ��������� ������ ����� ������ ���� ���� ���  ������� ����)�(�� �� � ��������� � '����� �� ��'(����� ��� ���� ����

 ��'��'���� ���� ���  ���� � ��'����� "��� ������ ������  ��� �� �������� �� <� ���&������ �������� �����((��'��� ��� ������ �� "������ #'(������ �����

 "���#����"����  ��"���'���)�=�� 3� '������ !���#��� ������&����� ���)�� ���� ���"��  �� ��� ������ ��(���������� ��� �������������� #����������

< "������=��"�������� '##����������'� ��� �� ���(��������-��������-�  �(���1�

6 � �(����2/�,�"����5�����(����"����"�������� ����#�������� � ������5�� "� ���� '���"����"��"��������'�����5���������	������ � �����������������

������������� �����
		�����
	������ ��' ���������������(�������  �#������������������������� �����/%	��/%0���/%�1�

6 � �(����2/�,� ���� ������������ �� � �������&��)���� ������ ��  ���� ��������������(����"����"���� 9'������������ �� ���  ����������)�� ������

������������� �������������� '����� � �������� ��' �� ��������(�������  �#������������������������� ����� /%	��/%0���/%���,�9'� ����� �� ��� "�  �  ����

)�� �����2/�,������"�����'���� �������������-�� '������������ ����������)�����5����
	���>����� ������ ������������ ��(����������"��������

"�����'��������"�����'�������)�� �� �����������������"�  �  ����:�"��������
8 �����5�� � ��������� "��  �)����������'��1�

1^ componente della IUC: Imposta Municipale Propria (IMU)   
����	�
�����
����	
��-�-�(*�	��(./0/()*+�
��������	
�� 
���1������������
�'
���
��	
�����
�
������
������()*+/*.2����������	������"�����

	"
�������()*+2��
�����
�	�"���-*��-*+32�45����
�	��	���%�����(3+/)+2����
6������� ��()*7-�

4���� ��� 	�� ��'��� �
	�� �� ������'���� ��)�)��� �##���'���� ��� )�� �� ���� �� ������� ������� "� ��� ���������� ����� � � '��� ���� �
8 � ������� "� ���

��)'����""�������������9'��������������(�������������������-�� '������
	������� � ��������� "��  �)����������'�����)'���"���������
	����)���

�  ���� ���'�������� ����� ���*+� 	
������� ()*+����
���	�� �� �
6����� ����

��� 	�� ����������� "����� ()*+� ���#��� ���� 9'����� ���� �
	���� 4��

�� "����������������((��#����$!!% % % �������	��
�	��'�#�����������'���)��"������ � ������� �������������,+-��
	���"����##���'����������������,��

)�� �� ��������5,7 + ��))�������'����9'���(�����9'�������������'������)������)������  '�� ����������"�����������+ ##����-�� '����� �� �������

 ��  ��'������&����)���"��))���������������������������� "���(��������� �������?������� �((��"��"��������� �������(����,��"���� ���������,7 + �"'@�

�  ���� �##���'���� ��� ��'����((�� ������ ������� '�#������ �� ������� ?��%?���  �� "��#�������� ��/��(��� ������ 4������� ��� 3� ��'(���� �� ��%4� ����

	�%
�%�
	����3� ��'(��������%4%�
	��&���""��)������ ��'���������������'������'����((����"������)�� �� ����������� �������?��*�



� �

 

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

�

�43*(�6�,7 + �6������(����"����"������������)��"�����(��6�-A 7 +>4� 66666�

�43*0�6�,7 + �6�2���������������6�-A 7 +>4� 66666�

�43*+�6�,7 + �6������#������������6�-A 7 +>4� 66666�

�43*.�6�,7 + �6�������#����������6�-A 7 +>4� 66666�

�434)�6�,7 + �6��� � ��������'""������ �����$�6������ ����-A 7 +>4���� "��������5���9'��������B �� �43(7�6�,7 + �6��� � ��������'""������ �����$�6����9'��������B �6��2/2A �

C������ �'������������'�����)���  ������"������� '��� ����?������������������#�����)������-�� '�����7 ���*�8((3�

��� � ���#��&�� ��� $��� �
	%�
		� � ���'��)�� ������� ��� ���������� ������ ������ ��� ���������� �
	��� &���  ��������� �&�� 9� $�$��$� 	�"
������� �� ��

"��
���
������
��
����������
�������
������	������������� �����������������#���,7 + �� ������� � '������'��'������ � ���������"������ �'��������

�������������� �����-���-���-�����	������
����	
�6��������
�
����������������
���������
��/*2��/.����/3��"��� ���9'��������'�������""����� ��

�5���9'���� �������������-�� '������������(��������'�������� � ��	
�����$�����
	%�
		��

��� '�������� �(���� ���""��������#��(������  �� ���(�����"����������������	������������� ����,+-����&������'������ � ���������"�  ��'�������������

��� "��"������ �� ��� ' '#�'����� ��� �(���� �� �� ������ �&��  "� ���� ��� �� ���(�� �� � ���'��� ��� ����)������  ������� ��  ��'���� ��� ����)���� "��� ������ ��

����(�����&���������(�������� '������������

,������.� �����"��)� ����&��"�� �������
����
����*�

• '���� �� � ��������� �""�������� ����� ���"�����)�� �����(��� �� "��"������ ���)� ��� �������� ��� �����(���� "����"���� �� ������)�� "�����(�� ����  ����

�  ���������,�"�����������������"��)� ����)����� �� ����&��������� � ���������������"�����)�������(�����"��"���������)� ���� �������� �'�����

'�)�� ������ �����  �����������"�� ��������������� ���(�������#���1�

• #���������������)���������(������ ����������������� ���������� ����#���������������������7 �� ���������� �#�� ��'��'�������"������

0���"'���������

�����D�((�����+##���������	������������'����

01�

• �� �����'������  ������������'������ ��'�������"��))���� ������� �"���(���� ���������'���� ����� ������� ��������  �(�����������##�����

��)��������� ����� ���1�

• '�'������ � �������� ���������� ���)������������� ��������(���'�������� ��'����'������ � ����������"�  ��'������������  ��������(���������

"�� ������� ��)�(���"��� ������""�������������?��(����� �����������?��(�����"���(������������ ����� �������������9'�������"������������

?��(�����"���(������������ ������)�������&:�����"�� ���������-��"���(����������)����������#'��������#����� ��)��9'����"��)� �������5����������

�0�� ��� � �� 	�� ���� �������� ���� ����)�� 	�� � ������ �


�� �� 	��� �� ���� "�� ����� �""�������� ����� ��������� "��#����(���� "��� ��� 9'���� ��  ���

���&�� ����������(������������� ��������'�������������� ���(�������#���1�

• ���"�����������5����
	���'��'���������(����"�  ��'���������������������������� ����������������������������������� ����������5/����#��������
,�������3� ���������54 ������/,34����
:�����
����
���
��
�����
�
�;���
�	
����
	������������������"��"�����������' '#�'������,�������������(�����&��

��� ��  ������ '����������������������� �������5' �1�

• #�����������'��������' �� ��'� ����������'�������� � ��0������ ��� �� �������	������$�����
	%�
		1�

• #������������ ��'�������� ����������5�� "�� ���� ��'������������)�������#�������&��"��� ����������� ���(�������� ������������ ����������

2^ componente della IUC: Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)   
����	�
�����
����	
��-�-��-�*+�	��(./0/()*+�
��������	
�� 
���1������

������
6��������������"�����()*+-�

4�������	����'����
	����������'������)�)����##���'�������)�� �� ���������������������'������������������� � '��������
8 ���������'�����)'���

�""�������������9'��������������(�������������������-�� '������
	������� � ��������� "��  �)����������'�����)'���"���������
	����)����  ����

���'�������� ����� ��� *+� 	
������� ()*+� ���
���	�� �� �
6����� ����

��� 	�� ������� ���� "����� ()*+�� 4�� �� "������� ���������((��

#����$!!% % % �������	��
�	��'�#�����������'���)��"������ � ������� �������������,+-��
	���"����##���'����������������

,������'���"����� ��)�(�����)� �������2/�,��.��������������5�����(�����������#�'�(������� ��)�(����� '������  ���9'��� ��)�(����� � '������� ������� ����

��9'������)����������������'�� "���#����'������� !����5��������� '�������� ������ �� "������� �'��(���������� ����������� �'��(����

����)�����"'���������5���'� ��(����"'������������

� &&$���� ;����!�� $# � $�$�<� � �,�,�� "�� '""� ��� �� "� ���)�� ������ 2/�,� .� ��� "�  �  �� �� ��� ����(����� �� 9'�� �� �� �������� ��� #���������� �� ��� �����

���#����������	������
���2�
�����
�����2�	�
�������
����
��
���	�=��
���
������
��
���������� �����'9'��������2/�,����������������������5�����(����

"����"�������� ����#�������� � ������5,�7 �+ ������� ��' ���������������(�������  �#������������������������� �����/%	��/%0���/%����

'��$��� ; � �'�%$,������ ���� "�������.�9'�����"��)� ���"����5�""����(��������5,� "� ���7 '���"����C��"�����,7 + ������'�����5���������	�������������6

������������� �����
		�����
	����)������������ ���#���(������������������������� �����
		�����	���

� � $� !$����$,� ,�� )�� �� ���� ������ 2/�,� �))���� �� �'����9'���(���� ��  �� �##���'�� '����((���� ��� � ������� ?���� -�� ��� �� ��'(���� �� ��� ����

��%
�%�
	���5/��(���������4������&��� ���'�����������������'�������'����((����"��������� "���(��������� �������?����

,��-�� '�����7 ���2����()*+���""��������2/�,� ���� '���� ��������<�� � ������� ����=�����.�#������������ ��'�������� ����������5�� "�� ���� ��'������������

)������� #������ �&�� "��� ���� ����� �� ���(���� �� ��  ���� �� ���� �� �� �������� $��  ��'���� )���� �������� ��� ������� ����'��� ������)�� �� ������

#���� "����*�

43+*� �����������'���2/�,�"���������#����������

3^ componente della IUC: Tariffa sui Rifiuti su base corrispettiva (TARIP)   
-����������(�������-� ������-�� '������0������	�%	�%�
	��.� ������""��)�������"�����������<3������((�(�������������������������#�'���'��������

-�� '�����7 �����������##��������� "����)�=��

/�� � ��������� � ����0�����������	�������������	��%�
	��������������(�������-� ������-�� '���������������%	�%�
	��.� ������ ���'�������"�������

����	%	%�
	����������##��"'�'���� '����#�'����2/3,C�� '��� ������� "����)���� � ���'(����������2/3,����  �� '��3�#�'������

�����)��"���� �����&���������##��"'�'���� '����#�'�����.� ��������������������������'������������ "� �����������������������������

����	�
�����
����	
��-�-��-3�	��4*/4/()*+�
��������	
�� 
���1�������������������������
����
��������������
�����
�������������������	�
�����
�

	������
�
���
�
��
�����"�����()*+-��

�������##������� "����)��.��""����������� ��  ������ ���������##������������� ��)�(�������� �����������#�'���'������



� �

 

��������	
����� ������������ �	�������������������������������� � � � � � � �� �&�!�"�

�

/�� � ������)������3������ ����2/3,C�������������(�������D �-���������	
%�%�
	�� ��� �����#�  �����"�������
	��������������"���� ��������������##��

 '����#�'������'� ���������������� ��'���� ����(�*����4*�����
��()*+�>�4*���
��()*+�>�4)����������()*+��

?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

# 
�����
����
������������
6������� ���������()*+-�

�
����
��
����
�
�� � 
6������� ��()*+� � 
6����������()*+�

��� �����(����"����"��������������������� �����/	��/0���/����������)��"�����(������� ��'��������

 ���������� � '���� �  �� �����'5'����"������ �'���������������� �����-%���-%����-%��
�

+2)�@� �)2)�@��

��� �����(����"����"��������������������� �����/	��/0���/����������)��"�����(������� ��'��������

 ���������� � '���� �  �� �����'5'����"������ �'���������������� �����-%���-%����-%��"�  ��'������

������� ��� "��"������ �� ��� ' '#�'����� ��� �(���� �� �� ������ �&��  "� ���� ��� �� ���(�� �� � ���'��� ���

����)���� ��  ������� ��  ��'���� ��� ����)���� "��� ������ �� ����(���� �&�� �������(���� �� �� '����

�������

� ����"���� ����� ���(�����"���� ������

��������(����"����"��������������������� �����/	��/0���/����������)��"�����(������� ��'��������

 ���������� � '���� �  �� �����'5'����"������ �'���������������� �����-%���-%����-%��������9'����

 ���"�� �������'�����#�� ��������� ������������ �����#�� �������'� ��������"������������&�����"�

����
���
	
�:��
�
����*))A ����� �������&��)�� ����'���
����
����	
�1��	
��������������
����	��

������ 4� 	�=���
���� 4� 	��� ����� �-� *)0� 	�� *33(�� ��� ������������ 
�� ����� ���������� 
���� �������

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

�������!��������������������������
������������������

020�@�

�9'�����)������9'�������

"���� �����

�)2)�@��

���(�����"���� ������

	�� �����(�������������9'������� ���'���������(����"����"��������"�  �  ����� ������  �� ��' ��

����'������"���������"��� �����������������E�#��������������)��"�����(������� ��'�������� ���������

� � '��� � �  �� �� ��� '5'���� "��� ��� �'�� ���������� ���� ����� -%��� -%�� �� -%��� �� ����(���� �&�� ��

"������ '����((��� �������� ���� ��'���� �� � ��������� ��� �� �����(���� "����"����� �)���� �)��

�� ���'���� ��� "��"���� ��� ������ ��� "��"���� �� ���(���"���� ����������� 
���#� ������� ���������������� 
���

�����������������
��
���
�������������������������
��� �����������������������������������!������������ ���

����������� 
�� �����������������,� �� �� ��� ����  ���� �� ' �� ����'���� ��� "�F� �����(���� �� "������ ��

"��� ��������� "��������"�  �  ������������� ���������9'�����"������9'����#�'�������������'(�������

���9'���������� ��' �����'������ � ����������""��������������������������� �����/%	��/%0���/%���

� �

� �
��� '���5� �� � ��������� �� ������)�� "�����(�� ���)��'���� ��� ���������� #����� ����(���� "��� ���

�������������� �����/%	��/%0���/%�������  �� ����� ���������� ��������"�  �)�����"������ �� �����

����������� ���"��� ���������&�� ��� '����((������ �������(����"����"��������������������� "���#��&��

����(����9'���*�

6 ������������ ��� ��������� �����1�
6 ������ ������"�  �����'� ������ � ��������,����������' ���������)������� ����������#���� ����

��&:� ��� ���� ����'��� ���� �����  ��  �� -�� '�� �� �'�� �5�  ��'���� �5�� � ������ ����  �� ��

��� ������� ,�� ���#�����  �� �""����� ��&�� ��� �� �� �� �'�� ��� ��� ������� ������ ���5�� � ������

����  �� �� ��� ������� "�  ����� �����  ��  �� -�� '�� '� ������ �� � ������ �������� �� "��"����

�����(����"����"������������(����������'�����������)�����  �#������������������������� �����

/%	��/%0���/%�1�

6 )����"�� �������""� �������&����(����,7 + �� �������""� ����� ��'�� �������������� ������

 ����(��"��)� ������������ ���)�������#���� ������

��������������������
����
���
����
������
	��
������7)A �	��������
����
�
���� ����������

�

�

�

�

�

B2+�@��

� ����)������ ����"���� �����

�

�

�

�

�

)2)�@��

���(�����"���� �����

������������������� �����  ������������, ���'����'���� ��"�������� ��"�"�������,/-C�����������������

�����(����� ���(�����"'����������� '9'������ �������)������� ��  ��#�������������,/-C��� ���'������

���'�(��������5�����������������������������C�� ������������3�"'�����������'�����	��������	����

� �

��� �����(���� �� ������)�� "�����(�� ����� ��'��� �����  ���� ����� � � '��� � �  �� �� ��� '5'���� "���

��� �'�� ���������� ���� ����� -%��� -%�� �� -%�� ����  �� �� ����(���� ���� "��"��������� �� ��������� ���

���������������������� �������������
����-����������������
�����������������
���������������������������


����������������������
��
���
�������������������������
��� �����������������������������������!������������

��������������
�������������������

� �

1�� �����(���� �� ������)�� "�����(�� ����� ��'��� �����  ���� ����� � � '��� � �  �� �� ��� '5'���� "���

��� �'���������������� �����-%���-%����-%������  ��������(�������������������� ������ ��"'�����

�
� ����
� 	�"���-� (2� ������ 42� 	��� ����� 04*/*33.-� ��� ������������ 
�� ����� ���������� 
���� �������

��$ ��������
��������������������%&'(&)*)+&,-.�&/ 0�������
��
���
�������������������������
��� �����

������������������������������!��������������������������
��
��1��������C��������#���� "����� �������'���,7 + �

������ ������""��������5���9'���� �������������-�� '���)������������������8 ��

+2)�@�
� ����"���� �����

�)2)�@��

���(�����"���� ������


���� � ����������������������� �����/	
�
*)2)�@�

��������"���� �����

�)2)�@��

���(�����"���� ������

C�������#�������������'������ � ����������������)������������������� ��������/%	���/%�����'�������������)��

"�����(����'������� "� �(��������"��"������������� � ����������������������� �����$
��D���������
��

�1�������������������
������������% ����!������������
���2�3�4 ����������
�����5���������4 ����������
���

'�$ ���6��E��

*)2+�@�
������)������ ����"���� �����

�
�)2)�@��

���(�����"���� ������

F�� ������� ��������� "�  ��'��� �� �������� ��� �����)������ �������� �-$�� �� ��� �� "��������� ���������

"��#�  �������,/C��� ������������"��)���(�����������
$�$� ��� $�$� ����

���������������������������� ��' �������9'���������'���������������"���������
.2+�@�

�����)������ ����"���� �����
$�$� ���



� �

 

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

�

�
����
��
����
�
�� � 
6������� ��()*+� � 
6����������()*+�

���"����'�������� ������� � ���������������������� �"���������������������6����9'��������� ������

�������� �� "��#�����)�*� �� � ����������������������� �����G��-	��-���-���-��� ���� ������������ ���"��� ���

"�����(�� ��� �����(���� ��  #����� ������ 9'����� �� ������ ������ ������� �� � ������ ��� ����������

���� �����$� � ���������
���1�������������������
������������%����������%������!� �����������
���2�3�4 ���

�������
�����5��������4 ����������
���'�$ ���6��E���

.2+�@�
�����)������ ����"���� �����

�)2)�@��

���(�����"���� ������

����6������(����"����"������ ��' ��/	��/0���/������������)��"�����(�������� ��  �������� ��'��������

 ���������� � '���� �  �� �����'5'����"������ �'���������������� �����-%���-%����-%����������(����

�����������(����"����"�������  �#������������������������� �����/%	��/%0���/%�����������)��"�����(��

"������9'��������'�������""����� ���5���9'����,7 + � �������������-�� '�������������(��������'�����

��� � ��	
������	������$�����
	%�
		1�

�

�

$�$� �$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$�$� �$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6������(����"����"������ ��' ��/	��/0���/�����������)��"�����(�������� ��  �������� ��'��������

 ���������� � '���� �  �� �����'5'����"������ �'���������������� �����-%���-%����-%����������(����

�����������(����"����"�������  �#������������������������� �����/%	��/%0���/%�����������)��"�����(��

"������9'��������'�������""����� ���5���9'����,7 + � �������������-�� '�������������(��������'�����

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

�� �������&�� "� ��������� ���(����� ���'����������)������ ��������� ��'�����������)����"��� ������

������(�����&���������(�������� '����������1�

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

�����(����"����"������������)��"�����(������ �����  ���������,�"�����������������"��)� ����)����

� �� �� ��&�� ����� �� � ������ ������ ���"�����)�� �����(��� �� "��"������ ���)� �� �� ������ ��  �'�����

'�)�� ������  ���� �  ��������� �� "�� ������� ������ �� ���(�� �����#���� ��� ������������ 
��� ����������


�����������
��1���������������
��
���
������������������$ ������
��������$ �
���������������
��1����������

&/ 0 ��

6�#���������������)���������(������ ����������������� ���������� ����#���������������������7 �� ����

�������#�� ��'��'�������"������

0���"'��������������D�((�����+ ##���������	������������'����

0��

��� ������������ 
��� ���������� 
���� ������� 
��1�������� �� ����� 
�� 
���
������ ������ ��� ���$ ���� ��
��������

$ �
���������������
��1����������&/ 0 ��

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

�'���� �����  ������� ���� �� ��  �(���� ������ �##����� ��)���� ���� � ����� ����� ,� 9'� ��� �� �� ���

 ��������"�  �)��� ������� ���� �� 9'�����))����"��� ��,7 + �.� ��� ���'��� �  ��������� �����'����

�� � �������������������������
�������������
�����������
��1���������������
��
���
������������������$ ����

��
��������$ �
���������������
��1����������&/ 0 ��

6� '� '���� �� � ������� � ������� �� � ���)������ ��� ���� ��� �����(��� '����� ��� �� '���� '����

�� � ���������� "�  ��'���� �� �� ����  �� �� ����(����� ���� "�� ����� ��  ��)�(��� "��� �����

�""�������� ����� ?��(�� ��� ���� �� ����� ?��(�� ��� "���(��� ��� ������ ���� � �������� �� ��� 9'�����

��"������������?��(�����"���(������������ ������)�������&:�����"�� ���������-��"���(������

����)����������#'��������#����� ��)��9'����"��)� �������5�����������0����� � ��	������������������ ����)��

	�%�%

���	��������"�� ������""����������������������"��#����(����"������9'������ ������&�� ���

��� ����(���� ������ ��� ���� ����'���� �� ������ �� ���(�� �����#����� � ��� ������������ 
��� ���������� 
����

�������
��1���������������
��
���
������������������$ ������
��������$ �
���������������
��1����������&/ 0 ��

6 ��� "������� ����5��� �
	��� '�� '���� �����(���� "�  ��'��� ���� ��������� �������� ��

�� ����������������������������������� ����������5/����#��������,�������3� ���������54 ������/,34�������

"� ����������� "����)��C�� ������� ���(���������������"��"�����������' '#�'������,�������������(����

�&�� ���  ��  �� �� �� '���� ������� �� ����� �� ��� ������ �5' ��� ��� ������������ 
��� ���������� 
���� �������

������������������������
��
���
�����������������$ ����
�������������
��� �����������������������������������

!��������������������������
������������������EE��

��� � 6�#������������ ��'���� ���� ����������5�� "�� ���� ��'������������)�������#�������&��"��� ����

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

�����
��
���
������������������$ ������
��������$ �
���������������
��1����������&/ 0 ��

$�$� �$�

�(27�@��

���'�)��������9'���"���

� ������

��� � 6� #���������� �'����� ��� ' ��  ��'� ������ ��� �'�� ���5� ��������� 	��� ��� � �� 0�� ���� �������6������ ��

����� �����
		�� �� �
	� �� ��)�������� ���� ���#���(����� ������ �������������� �����
		�� �� �	�� ����

 '���  �)�� � ���#���(����� ������ ����� �� ���������� $%	
� �""'��� ���  �#������ �� ������ ����������

���� ��������������(�����������'�������

$�$� �$� �)2)�@��

���(�����"���� ������

�E���	��	�������#������������� ��	��' �	��()��* �
��
�������������������������
�������������+�
�����������������	���	,������	���������,������-��������()��* �.�����	�

����������	�'/��	�
������0 � �������������������	���������()��* )��������
������������	��&�* �1 ���������� �	�����	�	���-	�	��	����� ��	��' ��	�
������0 � ������������

�������	���������()��* )��������
��������������* �

�22������	��	����	�	�	���	��	�	���	��	�� �34��#���	������������5����6	�����0 � )�������	����������/)����7���������7�3�����������	����)������	����������)�	���	������	������

�	��������6	�����8�-	������'9��:����6�����")���"(��

#$���<� � ��;$���� ��
$���5�� "� �����)'���"����5'������ � �������������������������(����"����"�������� ��������"�  �)�������  �#������������������������� �����/%	��/%0���/%����&:�"������

������)��"�����(��� �������������#������������(������ '���� � ������������())���""����������"�����������5����'��������9'���� ��"�������������� ���(���1� ��

�5'���� �� � ��������� .�����������������(����"����"�������"�F� ��������"�  �)��� ��������(���� "���������� �'�� ��� �  �� "��"��(����� ���������9'����"��� ��� 9'���� ���

�� ���(����� ��� �� �� ��)���#�������� '������������(���� ���""��������������(����"����"��������������������� �����/	��/0���/����������)��"�����(������� ��'��������

 ���������� � '���� �  �� �����'5'����"������ �'���������������� �����-%���-%����-%������������������������� �����  ������������, ���'����'���� ��"�������� ��"�"������

�,/-C����������������������(����� ���(�����"'����������� '9'������ �������)������� ��  ��#�������������,/-C��� ���'���������'�(��������5����������������$�C�3�����'�����

	��������	���

7 ������!��
%	
%�
	��� ,��$,3,D4>24�$4���422A34�C3A D3/7 7 /H,A >4��-A >23A ��A �4�3,�A 3�4�

?����?����(���D ��)���$�� �����H�����


