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����� 2��2����� #,���� �,�0����/��9� ��9� 2��2���� �/�� ��� �./,�8�1����� ��/�
2�����/���,����00�����

• ��12������8����/����������1�1�������//��/���������0��
• �.+,���������������,��8����/��2�����������+,�//�����,���/����8����/����//������

��2�/�����
• ���������2���.�2�/��.������.����1���.����.����/�.�������/���8�0������1���.����/���/��
• 2�����11�0����� ����8��9� ��/� ��8�0��� �� �������� ��//�� 2������0�����

?1���.����.-����.�//����/�@����1�����������
• ���������������/����1���.��
• ���������11��������8����//&����8��9�.�//����/��
• .�����,��0����� 2�����/�00���� ���� ��12/���� ��� ��12�� ��/���8�� ��� .������.����

1���.����.�����//��/����������.��8�.�0����<.�1,��.�0�����.����/��,������
• �12������������������8����/�������/�����������.�����,�����..�������.��������/����
• ��������/�/�8�//������..������/���2����������/����1���#,�����,�0����/��9���9�

2��2�����/������./,�8�1�������/�2�����/���,����00�����
• 2���,�����/��������������.��2������������
• 2���,�����/��/,��2����������������?2���1����/���@�
• �������0�����.����/����1���������/����������,���2���/&���0�������/���//���,���
• �������0�����.��� �/����1�� �����1���8������.������2���/&�12�������//��2��8��.���

2����/�.�//�.�1�����/�8�����8��1������
�
�
��$�!�'!##�"���� !�-���% �##�+$!���

%�� ��,����� 2��.��,��� .������� ��� �..������ �//&�22/�.���8�� ��� 1���/��9� ��1����
,��/�00����� /&��.-�����,��� �������1�� ��/�.���� ���.�1����� 2���� �/� '��� ���1������
%&�22/�.���8�� 2���9� ����� ,��/�00���� ���1�/1����� �� ��,���� ��� �,�����.�0�����
�����8����,���2����������.,��/&�2����������8���..�������
�
%&��.-�����,��� �� .,�� 8���9� ������ ������1����� ��/� ��,���� I� ������ ,� ,�� 2�������� ���
E�22/�.������ (��H�����F� ����1������ '����M� �������1�� .-�� .������� /&�..��� ��
/&,��/�00�� ��1���� ��� �22/�.�0����� ����//���� 2���� ,�� ����� '������ .�����/�00�����
%&��.-�����,��� I� ������ ,� ,�� 2����.�//�� ��� .�1,��.�0����L� ����1������ �'�L� .-��
.������� /�� 8�,�/�00�0����� ,/� ���1���/�� ��//&,������ ��/� /�8�//�� ��� ��22������0�����
��//&�22/�.���8�����,�N���/��2����.�//����.������������,��2���/����������������2������
��.-����� ?�
<	
� O�2@� .-�� ��� �������.�� ,�� ,�� ���8�/�� ��.-�� ,� ����� ���
.�1,��.�0�����������8�/�.��9�?����������/*,2@����
�
%��2��.��,��������,������.���������2�/������2�����.�����2��B��

• ��������.�0����� ���� 2��*��+,����� 4><�>� 2��� /�� 2���0����� ��� /�8���� .-��
�..�������//&�22/�.���8�����1�����'��

• ����//�0�������/�.�12�������E./������'�F�?2��.��,���.-����8����������,����
%!#!�#��&�$���(!# �@��

• 2��.��,������%��*���2���/&,��/�00����//&�22/�.�0������
• ���/,0��������/���8���,�/��2���/�1��.���.�,����

�
�

����$%$ $�.���/������%!* /����

�����2���0��������/�8����.-���..�����//&�22/�.���8�����1�����'����8���8��������,�����
��+,�����1���1�B�

• ���.�������2�������,1�����	

��4!���,2��������
• ��1�;6�����
• �2�0���,���.�����B�1���1���
�����
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• ����1�� �2�����8�� >������ 5�<5:L� >������ ��� 6�
� ?��;@� �� >������ 	


�
?���8�.����.H�	@�

• ����������.�/�����12�����������/,0��������:

�M�;

�2,�����
• ���12�����/��������H*P����
• ���������"M2/���������,..��8���

�
���������2���0��������/�8������8�������.�����,������/1����,�����12��������/�.���
��� .,�� /�� 2��.��,��� ���� ��.���.�� /�� ��12����� 8����/�� ��//�� 2���0����� ��� /�8���L�
.���������� �/� ���������� ��//�� 2��.��,��� ��/� '��� ���1����� �/� ����� ��� .���������
/&����//�0�����������/���8�����8���2����/�����8������1�?���'��@�.-���2����/&�22/�.���8���
�
#,�/���� ,//��2���0����� ��� /�8���� ��� ����//���� �/�������� �� ��������� "M2/����� ����
���8�.�� ��.H� 	� �� �� ��������� "M2/����� ;� �/� ./����� �'�� 2�������� ���� �,�0�������
.�������1������ ��� ��/� .��� 8�����.���� �� 2��� ��.������ ��/� 2��������� ��!)#��$�
'!�!%'$� $0�
�
�

��!'�������$���% �##�+$!�����#�'!�&!��� ��'#$�� �����

#,���� 2��.��,��� ��8�� ����� ���,���� �/�� /�� 2��1�� 8�/��� .-�� ,��� 2���0����� ���
/�8���� ��8�� ����� .�����,����� 2���/&�..��� �//&�22/�.���8��� ��8���� ����� ���,����
��//&�����������,�����2��B��

��� �..���������� ������,�����.����.�1��,������.��� ��������������11�����������
,//��2���0��������/�8����.-����8�������.�����,������

	�� �2����� �/� ������� ���� �� �..������ �/� ��,����� ������00�B��
-��2B<<����������.������,��������2��1�������<����/����'�'/����<�'�'/�����

�0�2�

3�� '�12����/��.-��1������,�������2��1�����/�����������#(��
�

�
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�
6�� �.�12��������/���/��.���.�������,���.����//����/�.�12,����
��� %��.������/���/��Q�'�1%� �&0'��Q��������������.-��/��������������.-����I�

�2���������.-�,�������/���
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�����..�1���������������,����/��2��.��,����������//�0�������/�1��,/���'������'/�����
��2�����/����.��.���
��/�.������.,���/�(������������.���.���/�2/,�*����'��?"M2/������������8�.����.H�	���
"M2/�����;@����,��������,�����2��B�
�

• �..����������������,�����.����.���,��,�������8�������������������11�����������
• .-�,������,����/������0����/�(������
• .��.�//����E�2�.����//F���/���/����E2/,�*��F�������.�2�������������"M2/�����?�����

�,����/������0����/���/����.���������//�0�����1,/��2/����/�������@��
• .��.�//���� /�� .-��8�� ��� �������� ��,����� ?���������M�@B�

4O"DR%�'�%R��'4��"S����>��"S��.�����S���������"M2/����S�/,���S"M������S��.���
�
#,�/���� ,//��2���0����� ��� /�8����.�� ��� ,��� ����//�0����� ��� ��������� "M2/����� �� ���
���.�2��'�11,��.����L�/��2��.��,����2��� ����.��������.�������9�2�T�/&,��/�00����/�
2/,�*����'�������.�2����
�
�
�!��#$ ,��$��''�%%!�

#,����2��.��,�����8����������,�����,����/��8�/����.-��,���2����������8���..������
�//&�22/�.���8�� E���2����� ��//�� ���/��9� G� ������H� ��� ����.���� %���/�F� ��� ,���
2���0��������/�8�����22���,��1�����.�����,��������/�.��� ���.,�� �� ���� ������,�����
/&�..����//&�22/�.���8��2���/��2��1��8�/����..���������//����2��1���/�1��,/��E'����M��'��
./�����8��
FN����/���/����.�����8������������,������//&�����������,�����2��B�
�

��� �2����� �/� (������ ��������� �� �..������ �/� ��,����� ������00�B�
-��2B<<����������.������,��������2��1�������<�,2��	


�

	�� �22����9�/��.-��1������2���������//�����,���	��
3�� ��������� ����1�������������2��1����E
!"���F���
6�� '�12����,����,�8��2������?���,���3@����/�0�������E��%%�&!� !��)$#$ ,F���
��� ��2��+,�/.-����������22����9�/��.-��1�������%�������//&�22/�.���8��?���,���

6@�
;�� �11�������,�����2������2�����/��2���/&�..����//&�22/�.���8���
7�� �/����1��8�����.����������������..�����//&�2��������?���,���;@�
:�� �/� ���1��2��2����/�� .-��1����2���.�2�/�� ��/� E���2�������//�����/��9�G�

������H��������.����%���/�F�?���,���7@�
�
����/�2,����3������/��������������/��,�����/��2������.�12����,��1��������1�/��
��+,�//��1�������������,������
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���� �..������ �//���������� ��//��1�������.�� ��2���1�����.����/��2��2����2������
2�����/���/�0�������/��8�.�����1��,�� $#$ ,0�
����,.������//&�22/�.���8��2��1���� �/�1��T��%'$ ����2����/�0�������/��8�.��	%'$���/�
1��,��$#����
�
�
����  ��$% $'.��"�����#$���##��%'.���� ��

��� +,���� �0����� ��.��8��1�� /�� .����������.-�� ������/�� ��� ,��� .-��1����
��//&�22/�.���8���
�

 ��������#��$ !#!���*!���+$!�$��$��$�&$#!"!�

�!!#)���

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

�
�����,�����	�
�$���
����)����� ��

�
%��2�����.-��.�12�������,���.-��1������//&�22/�.���8��2����������/����,����B�

• #��)�������#� $ !#!5���.��8��/���0�������//&�22/�.���8�����.,��.�������8��
• $�*!���+$!�$� �$� �$�&$#!"!5� ��2������� �12��� /�� �����1�0����� ��������.-��

���0��/����/���������?.����1�L���1��������������.���@�
• #��  !!#)��5� ����� 2��� /�� 2���.�2�/�� �,�0������ �� �.����� ��//�� .-��1���� ��

2������8����2�T����/�����#,�//������/���I��12�������������//&�������.-��1���L�
/�� �/���� ��������.���� ���,�0����/��9�/������ ���.�12��2��0�������8�.���� �� ��8��
����.�//�.���� ?��� ��12�����//���������� ��12/���.���8��/�� �,�����/������//��
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.-��1������������.���������.������2����8�1�����,//���0�������/��,�������
,//������//������1���.�@�

• $�)!  !�$B�2��1��������������8����,����,�0����/��9�?�1�/���//�����/���@��
• $#� &��'!�%!B� �8����0��� �/� 2��.���� ��,���� ��//&�2�������� 2��� ����8���� �//��

.-��1����.��������
• !&��� !��B��8����0����/���1�����8����//&�2��������.�//�������/����1��
• '��&$�!))#$"� !�$B������8����0��������.�/�����00,����

�//&����������//��.-��1����I�2����/�B�

• 2���������� ��.�12��.��� �/������ �)�#� !��� ?2����������� ���������-���U�����
���,/�����@�

• ./�..����,��'��&$��� ���$���2��������22������/��/���N�������I���.-��2����/��
�1,/���� /�� ������0����� 2��� ��.�/������� /&�����1����� ���� ����� ?��� '�12��
'�1,��B� /&�2��������2,V� .��8���� �������1����� �/���1�� ������� ��2��0��/�� ��/�
.�1,��L��22,����/�0�����/����//��/���@�

• ������!&&$!�'#$'6�.����/�1�,��,�,�����������,�������//��2����2������/�������/���
��//�������1�0�����.,��/���������������.��

• ,��/�00���� �������*��''$��%����*��''$��"$7�2���.������� ��8�/�������,��.�12����
����������2���1,�8������//�����-�����,�������//�����/��.�����.���I�2����/��
��.-��,��/�00����/��)������$�%'!��$��� !�(�� $'�#��

• ,��/�00���� �� ����� *��''$�� ��% ��� �� *��''$�� %$�$% ��� �22,��� /�� )����� �$�
%'!��$��� !�!�$++!� �#��2�������.������� ��.�12�����,�������//�� ���1�������
8�,�/�00����/�������1�0�����.-��2���1���8�����2�0������������11������1�����
8�,�/�00����

• 2��1���� ��������� �1�/�� ��+,�//�� ��//�����/����2�������8�.���� �� ����.�12������
�������/��������������2�������//��.-��1�������.,��I�2����/��%�#�+$!�������$�
(�#!�$�.-��2���8���������,��1���.�1�������2���������/���2����8��.�12��

 
%�� ��2�/����� ��� .�12��.-�� �� 2��������8���� �//&�������� ��� ,��� .-��1����2�����
�����/����,����B�

• ��  �% !� #$)��!B� 2��� /&�����1����� ��� ,�� ����� .-�� ��� �/.,��� .��� 2,V� �����
2�00����,�2�T����-��

• �����$'$B� 2��� /&�����1����� ��� 8�/���� �,1���.��� ��� �/.,��� .��� 2�����
.�����������.-��8�/����.���/��8����/��

• �� �B� 2��� /&�����1����� ��� ������ ����� ��9� ���1������� 2��� ����� ��� ��2��
��<11<�����

• �� ���$��B�2����/�0�������,���8�.��2����������,���/��.��2��������������8�/����
• ��%'�# ���%'#�%$(�B�����/���20�����2����/��,����/��2,V�������/�0��������%��

.�/������,��8�/�����./,����,��1���.�1������/���/�����%�����1��I�+,�//�����,��
2�//��������.��.-�L�,���8�/����/�0������L����.������9�,���2�T�2�..�/�������

• ��%'�# ����# $&#�B�����/��8�����2����/��9���2������/�0�������2�T�8�/�����%��
.�/������,��8�/���������./,����/�����%�����1��I�+,�//�����,��+,�������������.��
.-�L�,���8�/����/�0������L�.������9�,���EMF�������

•  �)�##�B�.-����2�������,�����1���1����������1�0�����2��������������
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�
�$#��������%'$ ��
�
������������ �� $�

������&��� !�$��%#�
��������$'���� $��% ���$���/�
�����	%��+$!���)!##!�
������$'.$�% ��'!&$��'�� $*$'� $�
�

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

�������� $*$'� $��������% $!��� �% $�
� � � �������% $!���'�� $*$'� $�
� � � ������$  �;���$'$;�%%0�� �"!�$��
� �����:$%$ ��*$%'�#$������	#��'!�($%$ ��
� � ������� ����������$'.$�% ���$�)!�%$�
� � � ����������$�&$#!"!��$�)!�%$�

�������""��$��� $�
� �����	 $'.�  ��������!�*$"���+$!���� $'.�  ��
�
���$�$% �� $(��'!##�"$�#���������% $!����!"� !�$��
� � � � ������ ��&��(��)�#��%��� ��
� � � � �������($!���:�
� � � � ������$ !��!���:�
� � � � ������!�(�#$�����%%$(��
� � � � �������($!������
� � � � �����
�  ����� �� ��
� � � � �����
�  �����$'.$���� ��
� � � � ������ ��&����
�
� � � � ������ ��&��3<���$��$(��$)$#$�
� � � � ������ ��&���#��'!��$(��$)$#$�
� � � � ������ ��&��%!""�  $�'!��($%$ ��
� � � � ������ ��&���#��'.$�'!##�"$�#$�
� � � � ������ ��&��"�  !�$�&��%��+��
�
�����% � $% $'.�������� � $% $'.�������
�
�����#$�������'��$'�������#��!&��� !���
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�������� ��� �,���� /�� �����1�0����� .������ �/� �������� �/�0������� ?� '���� $�8��L�
���0���������.��%���/�L����������,/�����/���.�����/��.�����.-���'��
����'�@��
%�� 2��1�� �2���0�����.-�� �..����� ���,����I� ����8��,����/&� ,������ ��� .,�� �� 8��/�����
�������/�������1�0�����1��������/���,�0����/��9�����$'��'���
�

�
��������������$���/��	����

�
�$&!#!"$���$��$'��'��

%�� .-��1���� .,�� �� �..���� .������� ��� �12������ �� 2���1����� ��� ��.��.�� 2��� �/�
��2���1����� ��//�� �����1�0����� ��������.-�� ��//&,������� "&� 2����/�� .��/����� ���� 6�
1���/��9������.��.���������������	���.-�8��,��+,�/����2������/&�����1�0������%��1���/��9�
2����/������/����,�������8����������.�������//&����8��9�?'�//����/��������.����.�@B�

��� �������������.��?'����1�L���1�L�����������.���@�
	�� '���.����.�/��
3�� �����/��?��������,��L��,1����2����.�//�L'���������8����/�L�������/@�
6�� ��������� ��8�����/�� ?���� �� ����@� �8���,�/1����� ��.-�� +,�//�� .��� 8����/��
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2���1����������.��.��� ���8�/����12������ ��2���1������..������/�0�������/&��.-�8���,�
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%��1���/��9������.��.��3���6�����.���������/&,��/�00����//&��.-�8���(���+,�/������������L�
1�� �� ������ �/������ ,�� ����� 2������� ��//&��.-�8��� ��/� E���2����� ��//�� ���/��9�G�
������H��������.����%���/�F��

���� ���,��� ��//�� 1���/��9� I� 2����/�� 2�.���.���� �� ��./,����� �� 1���� ��//��
��.��.������1�����8����������������.��,����/�0��������/��.��//��E'��.����.-��
��.��,��F��

"&�.�1,�+,��2����/�L�1���������/�����������!(!L������������0�������������������.�����
,��,�������
�
�

��&!% �+$!�����$������� �$��$��$'��'��

• ������
������
����
��
�������������
�����
�
 �
��� /�� ��.��.�� 8����� ������,���� ,//&��.-�8��� ��/� E���2����� ��//�� ���/��9� G�
������H��������.����%���/�F��..������12�������/�'����1��?��.-��2��0��/��1��
.����/1������2��1���,��.��������@�������.��0������/���1����/������������.�����
��� /�� ��.��.�� 8����� ������,���� ,//�� (��� �..����� �12������ �/� '����1�� ?2���
������@������/��������1�����,��������,��8�/����������1��������������.�����

• ������
������������!���
�����������
�����
�
 �
�12�������12���2��� ������� �/�'���.����.�/�� ����2�������1�������//&��.-�8���
���.,��8�����������,����/����.��.���

• ������
�����"���
�����������������	��#��������
�� �
%�� ��.��.�� 8����� ������,���� �12������� �/1���� ,�� .�12�� ���� ����� �����/�L�
�,1���������.�//�L�'��������������/�����������//&�/��
��/�.���8������� �12������2�T�.�12��.�1����,/����� �� ����������� �� ��������
.-������������,������������12��������

• ������
�����$����������	����������������������	��#��������
�� �
�12����������������� �����8�����/��9���� �8���,�/1����� �/�0���������.-��/��
.��//��E'��.����.-��8����/�����,//���F�

�
�

��&!% �+$!�����#��$&!��$��  $($ ,�

• �������
���
��/�0�������+,�����20��������������������������/��.������.�0�����.�//����/����/�
���������

• %����
���
�
��/�0������� +,���� �20����� �� �� ���������� ������� /�� .������.�0�����
1���.����.-����/����������

�
�
��#�+$!���������!�$�� $(!���##�#��'!�

 ��� 8�/��� ���,���� /�� ��.��.�L� �� 8������� ���8���� ��1�����8�� .-�� ��2������� ���
2���1�����2�.���.���L��/����1��2�������/&�/��.�����������������8������2���������/.,���
�����1�0�����,��/���//&��������.�0�����?'����1�L���1�L�����������.���L�'���.����.�/�L�
��%����'���.�L�'�1,�����������00�����������0�@���
%����.��.���8����0��L��/��2���/&����8��9�.�//����/�L�6���2�/��������,������?8�������,����:@B�

���  ���������.���.��2����/��2��2������%�?.�/�����"��@�
	��  ������ ��� .���.�� 2���� ,��� ��%� ��.����� 2����� ��/� ��.���� ����������/�� ���

.�12����0����//��2��2������%�.-��I�.�2�/,�������2��8��.���?.�/����(% @�
3��  ������ ���.���.��2����,�&�/������%��� ��0��8����/�� ����������//��2��2������%�

?.�/���������@�
6��  ���������.���.��2����,�&�/������%�1��.�������8����/������������/�2�������//��

2��2������%�?.�/��������'���"@�
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"&� 2����/�� �/�0������� �/� ��1�����8�L� 2��� 8������� �� 8����/�� �� /�� .������.�0�����
1���.����.-�L� �8����0������/�������.���,��./�.H� ��/�1�,�� ��2���2��1����� �/������
��#�+$!����22,�����.�������22���./�.H�.����/�1�,��?��2�/������L�	���6@������/���������
�/�0�����������I� ���.���.��2����/��2��2������%� ?��2�/�����	L�3���6@�8���/�0�������
2��1����� �/� ����� �����$� $�� '��$'!� ?�� /&����8��9� �12������ I� E����.����.�F� ��9�
���/�������12����/���/��������/�0����@�����+,����.���/���,�8����%�����22�������0��
��/� �������� ��8����� +,�//�� ��//&�2�������� .-�� -�� ���,���� /&�2���0����� ��� 2���� ���
.���.���  ��� ��,�0����� �1�/�� �� 2�������+,����� �/� ��������-��.�1������������0��
��������.�� ��+,����������,/��� ��.�������/�� ��.-�8�� ��������.��.,�� �/� ���1�� ��������
?(��@�� ��������.����������%� ������9��/������ ��8����/���� ��.������.����.-��-�� ��������
�������1������ ���� �� ��.���.�1����� .�//����/�� �����,��� ��/� �������� 2���� �/���� ��%�
�������9�����������1�������+,������8����0�������//�����0���������.��%���/���
�

� �
������&�������$��'�������	����7$�	����	���$����

�
�
��!(�����"��*$'��

��/�.��� ���.,����,���1���/��9� �����.��.�� ,�/�� ��.-�8�� ������ ����� �����2����8��I�
2����/�L�1���������/�����������!(!L����������M���8�����������������.�����,�����������
%��.-�������"��*$'����.�12������������0����B������1�0�������������.-�L���.�2������
�2������.��/����
%�� %�+$!��� $�*!���+$!�$� ���"��*$'.�� ��..��/��� �����1�0����� ���/��������� .-��
2��1������������������.�����/������������1�������,��8�.���//&����������/����1��+,�/�B�

- �/���1�����8��?.����1������1�@L�
- /��.���������0�L��
- /����������/�/,���������.����?�������.�1,�����/�.�1,���I����/����������/��

2��� �������� .��� .���������0�� ���/������ ���� .�12�� ������ �� '�1,��� ��//��
�0�����%,���������.����8�����2��2����/&�/��.�����/��������������'�1,���
���������//������������.����2��.������1�������������@L��

- �/���L�
- �/�.���.����.�/��?�/��2�����������.���.���������0�����/����@��
�

%�� %�+$!�����'�&$ $�.���.�� �� ����� ,�������0�� �� ��1�.�/��� ��/�� %�+$!����%&�  !�
%!'$�#����.-����������1�0�����,//&�2�����2��������/����,//��2��0�����.�/���.����/�
���������
�
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��.��.�2�.���
�
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%&�..����//��.-������������.��I�2����/����.-��2���������,�����8���,�/��1�����.-��
�//�������1�0�������������.-����/���������,��/�00������/������������"��*$'��2�������
��//�����/����E$�����F���//��.-��1������//���$� �%$��
��� ����� .��� ��� ���� ��� �����1����� ��//�� �����1�0����� �..����� ������2������� ��//��
��,���������/�B�
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• �� .�12�� '�$���"L� ���"L� '���������!�L� �"���L� ����� ��� ���'���� ��
������������'��������%��&���!))#$"� !�$0��

• �/�.�12��'���'"����'�%"�I����/����������/��2�����������.���'���������!��
���/������

• �/� .�12�� '�� �"� ��� ���'���� I� ���/��������� �/�� �� /�� ����� ��� ��.���� I�
���%�������/������������.����I���8����������%���I�2����/�����������/�.�1,���
�����.����.�1�������/��������//&�22�����.�12���

• �/� .�12�� ������'��� 8����� �12��� 8�/���00���� ��� �,��1���.�� ��/� ���1�� ���
�����/�.�1,����/�0�������������2,V������1�����.����

• �/� .�12�� ������� �"'"���� 2,V� ����� 8�/���00���� �/�� �� �� �����.�� ,���
������"'"����

• �� .�12�� '�� �"� ��� �"���"�!�� �� '�� �"� ��� ����'�%��� �� 2�����
8�/���00���� �/�� ��/�� ������I� ���%���� ����8�/���00���� �� .�12�� �� .��/���,��
.�1,�����//&�/��.���22,��L�,���8�/���2��0��������,/�.�12�L�����������/���1��
��/�.�1,���

• �� .�12�� ��%� ��� �"���"�!�� �� ��%� ��� ����'�%��� ���� �12���8�/���00���� ���
�,��1���.����/����1����������/�.�1,����/�0������L���/�.������.,���/�.�1,���
.���2�T��/����.�12����0������8�9��/�0�������+,�//��.��������

• �� .�12�� '��� ��� �"���"�!�� �� '��� ��� ����'�%��� ���� �12���8�/���00���� ���
�,��1���.�� ��/� ���1�� ��� ���� �/� .�1,��� �/�0������� 1�� 2����� �����
1�����.����

• "&�2����/��2�.���.����/����,��,���2����/��+,�/���/���������I���1�.�/������/��
��I�������/�0��������/�.�12������'�%�����"������� �� ���

• ����/�.�12����� �%�"��"��� �"��"�I�8�/���00���������I�2����/��2�.���.����
�/����������' �%�����+,�������

• ����/�.�12����� �%�"��"��� �"��"�I�8�/���00���������I�2����/��2�.���.����
�/�����%������� ����.����,����

• ��.�12������!���"�����"������%"�����������&�"'�����'��2����������
8�/���00�����/�����/�.�12��'����!���"�����"������%"�8�/��E�..,2���<�F�

• �/�.�12��'���'"�"�"�!���"�8�����8�/���00���� ����,��1���.����/����1����/�
.������.,�����������������.����/�������������������2��/�8������//&��.-�8���(�����
�����������2�������
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%���,�0����L� ����8���/�� �/��2���/&����8��9�.�//����/��2��1����� �/���������������$(���
��//�����/����E$�����FL�2��1������������.����,�����������������1�����,��/����.�12/�������/�
+,�����������/����/� ��������� %�� .-��1���� �� ��8������//�� ��,����� �0����B��,����L�
1���.�<2�������L�2���������������1���������/����������1������
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%�� 2����� ��/���8�� �/� �,����� I� /�����1����� ��8���� ��//�� �/����� ���� 2�����
�������<1�����.���� ���������/���8���/��,������..�����2��1���� �/����������!�$*$'����//��
���/���� E������F��  ��� 8�/��� �������� /�� �����1�0����� I� ,���.������ 1�1���00��/��
2��1����� �/� �������� ��#(��� ��� �� �������� .��.�//���� �� ����� ��/� �,����� �������� ��
1�1���00����,//�����������2��1�����/���������	#$�$����
�
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������%�����$��8� �$'������$�9�/��$�:�

�
���� �� ����� ��� 1���.�<2�������L� 2������ ���
����� ��� ������1����� �� 2��1�� �/� ��������
��!(!�2�����������,���,�8����1�����8�N�
�/�0�������� ,�� ��1�����8�� ��//&�/��.�� I�
2����/�� ��8�.�� .��.�//���� �� ����� ��� ,���
2������ 2��1����� �/� �������� 	#$�$���
�22,���1�����.��/��2��1����� �/����������!�$*$'��� ���.��� ��� �,�8�� �� ���������.�� ��
�2���9� /�� ��/���8�� .-��1���� ��� ������/��� 2��� /&�����1����� ���� ������ ��/� .��� ���
1���.�<2�������� �/� ���1�������.��/&�/��.������1���.�<2�������� ��//��2��2���� ��%� ��/�
+,�/����9�2����/���/�0��������,��������,��1���.��8����������2����������������/���8����
��2�/����L� ������00�� ��//�� �,���� 1���.�� �� �,1���� ��� ��/������ ��� +,�/�� ��9�2����/��
����,������ ������00�� �*1��/� �� �/.,��� ������ ��� �/� 1���.�<2�������� ���� .�12����
��//&�/��.��2��2����I�2����/�� ��������� �� ����� ��� 0���� ��2�� �8���2��1,��� �/������
� �����"��'�������������/�.�12����1�����8���
�
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%�� �,�0����L� ����8���/�� �/�� 2��� /&����8��9� .�//����/�� 2��1����� �/� �������� �$�"�!%$�
��# $�%%$�#�� ��//�� ���/���� E$�����F� �� ���� 8����/�� ��� ��8�/����9� '�8�/�L� '��.�� '�8�/�L�
������ �� 4����.�2L� 2��1����� �//&�2�������� ��� 2�.���.���� /�� �������� ��/� ��������
�.�����/��.��8��0���������.���.���'��
����'���
����+,��������,�������.���.���'��
L�,���8�/���.�/����/�.���.����//��2���/��������2��1��
/�8�//�� ��� �,��1���.�� �/� ���1��.���.�� ����/���8��.���.�� ��� �.�����/�8�//����/�.�12�� ��
��������������,���� ��.���.�����2��1��/�8�//��-���������.����2��������.���.����� �.�����
/�8�//���
��.���.���'����8�.����������.����/�����������/�����
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��/���8�� ���.���.�� �'�L�1������ ��.���.�� �'�
�������� ��� �/��8�,�/�00�0�������8���2���
��2�/��������8����/�������.���.���'�
�8���������8����0������/����.���.����/���8���//&,/��1��
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#,����� 8����� .������ ,�� �,�8�� 8����/�� �� .������.���L� �/� ���1�� 8�� ��.��� �� �����
��������.�� ����������� �/� 1�1����� ��//�� ��.-����L� ������ .�1,�+,�� /�� 2����/��9� ���
1�����.��/���

��/�� ����� ��1������� 8��.�/���� �/� 8����/�<.������.���L� ��.-�� �� ,..��8�1�����
1�����.��������,��������/����8����0���������.-����N���+,������8�����.���2��VL�+,�/����
�/�8����/�<.������.�������2������1�����.���������8�����,�����//����,�������,�0�����

*� 8����/��������.������8�������'�����1���E��2��������F�

*� .������.������������E���.��8�/�����F���1���E��2��������F�L�

�/����1����/�8��/������.����2�����0���������������//&��������.��������/�L�.-�����������
����������L� �� +,�//�� .-�� ������ 2������� �/� 1�1����� ��//�� ��.-����� ��/�
8����/�<.������.�������

�22�������.����,��0��,���1�.-��������88��L�

�������������������������������� ��

��� .,�� I� 2����/�� ���,//���� /&�2���0����L� ����������� �������1����� /&��������.�� ��/�
8����/�<.������.������8�,�/�00����/��1�����.-������8���,�/1������..�����/����2���8���
8�����.����/����������0����
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 ���8�/���.-��I�������/�0��������/���1�����8����.-�������������������������������.�����
0���� �� �/� ��2�� ��� ����8��9� I� ����� �12������ �� E'�//����/�FL� �/� ���1�� .�� 2�����
�,��1���.�1������//��.-��1��������������.-����2��������������������.��2�T�������.���8��
��/&�/��.��������.���.�1�����.�//����/�������,�����/�����������/���12���
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���2��1������,����/����1��2�������/&�/��.��������.���.�1��������1���/��9�.�12����
�8����0�����L�2��� �������2�/����� �����.���.�1����L� �� ����� ��/�8����/��2�T���.������ ��
����� ��� ���//��2��1��.�/��������������.�����������2����8�1���������2�������/��
����/��� ��� 1���� ��/�� ��� �8���� ,��� 8������ .�12/���� ���� ��.���.�1����� �����,��� ��/�
��������?���,���3�@��������2�������/���������1���/��9�.�12����?���,���3
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%��.�/�������������//������//���8����0���/����������.,�������8���/�8����/���%������//��
��2������������,�����//,������2����/����������,��8����/�L�+,�/���0�����/�������1��������
+,�/���.������22�������/��������
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���'����%����"� �����1����� �� �/8��������
�������/�8����/��

� ��� �

(�!!�� �����1����� �� �/8��������
����� ��/� 8����/�� .��� �����
��,��� ,..��8�� �//��
�������������

����� �� +,����� /�� ����� ��,���
���� ��9� ,�,�/�� �� ,..��8��
�//�� ����� �������� ���� ��9�
2����/�������8�/8�����/�8����/��
��� ����� ����8����� �� '��� ��
'��8�/������

���

�

���"��"� "&� ������ ��������
,�&���0�� .��� �����
,�,�/�����������,���

��� 8����� .�1������ /�� �����
��,��� �/� 8����/�� �������� ���
����� E��� '����%����"F�� %��
�������,�����1�����.���/���/��
�� �/� 8����/�� ���� I� /������ ��
2������0����� ��� ��/� .��� 2���
1�����.��/�� �..����� ��2���������
�/����������

���

�

���������"���'��� ����� E��8��� �� '��F� ,�
���/����

��/��2���8����/�B�
- ��8�/����9�.�8�/��
- ��8�/����9�.�8�/�������5�
- '��.��.�8�/��
- ������
- 4����.�2�
- �����1����� %�8����
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��/��2���8����/�B�
- ��8�/����9�.�8�/��
- ��8�/����9�.�8�/�������5�
- '��.��.�8�/��
- ������
- 4����.�2�
- �����1����� %�8����
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'����%������ ����� E'��8�/���F� ,�
���/���� �22,��� ���
�,��1���.�� ���1����
�,�0����� E$���������������
��� '��F� ��� 1��,�
E�11��������8��.�//����/�F�

"&� 2����/�� �/� ����������� �/��
�� �/� 8����/�� I� ��8���� ���
��8�/����9� '�8�/�L� ��8�/����9�
'�8�/�� �����5L� '��.�� '�8�/�L�
�����L� -����.�2� �� �����1�����
%�8���� ������� ?%����� ;:@��
��2����� �/� 8����/�� ��� ����� ���
'����%����"�
�
�
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�

����"��������%� ��/�0����� ��/� .�12��
E��2��� ��//��
.�11������ 1���.��
��//&��%F�

��� �/� .�12�� 8�����
���/�0������� /�� ����� ��������
E���'����%����"F�
�

���

�

����"������'��� ��/�0����� ��/� .�12��
E��2��� ��//�� '��� ��/�
1�������� ��/� �����F�
�22,��� ��� �,��1���.��
���1�����,�0�����E$�������
�������� ��� '��F� ��� 1��,�
E�11��������8��.�//����/�F�

��/��2���8����/�B�
- ��8�/����9�.�8�/��
- ��8�/����9�.�8�/�������5�
- '��.��.�8�/��
- �����1,���
- 4����.�2�
- �����1����� %�8����
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��� %%���� �����E���,//�F�,����/���� "&�2����/�����,//�����/�8����/��
�/�� �� I� ��� ,��� ���� ��,�����
����B��

• ���'����%����"�
• ����"��������%�
• ����'��'% ���

�
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�

����'��'% ��� ��/�0����� ��/�.�12�� E����
.��./,�F� ��//�� �0�����
E��.���.�1����F�

"&� 2����/�� 2�.���.���� ��//��
����� ��/� .�12�� E����� ����
.��./,�F�
�
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�

�
%�� ����� ��/� 8����/�� I� ���/���� �8����0����� ��� ����� .-��1���� ��� ������/��� ����� ��/�
8����/����//��2����������������������
�
%�� .-��1���� ��� ������� .������L� �����8���� �� 2,/����� ��//�� �22����� ���/���L� ���
�..�������//����,������,�0����/��9B�

• $���������/�(��)�#�B������1����L�1�����.�L���12�L����,//�1����L���2�������
• ������$(��B��,����L�1���.�<2�������L�2�����<��������������1�����
• ��,�/�00�0���������12����//��&!%$+$!������$'!�#�"�#��
• $���������//���$�"�!%$���# $�%%$�#�B�.���.���'��
����'��
• ������.����//&���"��*$'����/���������
• � ��&����2������//��������.�//����/��
• � ��&����2������//��������1���.����.��
• � ��&�����.-�����
• �����1�������+,�����1���.��/���/����/���������2�����.-������%��+$!���)!##!�
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��2�� ��� .�//����/�� ��//�� ����� �"� ���
2�.���.����� "&� 2����/�� �/�0������� /��
.�11������ ���������� .�..����� ,//��
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�
��"!#���$�(�#!�$++�+$!���

��� %���������������I��12������/���������
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8�������.-��������2�.���.������/������1��

;�� �2�.���.����/��.�12��0�������//��.�11�������
�

 

Informazioni prelevate in 
automatico se presenti 
nella base dati 
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Solo se la richiesta proviene da 
DATORE DI LAVORO o 
CENTRO PER L’IMPIEGO 
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�$���	���#� �$��� ��.�$���'�������	����	�/
� ������

�
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�	������������������	���	�/�����

%��.�12�/�0����� ��/�8����/�� ���.�11������1���.��/�.�/��2���/��2���������,��.��I�
�������������2����� ��+,�//�� ���/�� �/����8����/��� %��8������� �� ��8���� ��� �/.,��� �0����B�
$�����/�L��..����1����L��..����1����<$�,��0��L�$�,��0����
�
��"!#���$�(�#!�$++�+$!���

��� %���������������������������������������/��������
	�� %�� �����1�0����� ,//�� ����%�$��� ���"��"� �� ��'�� ���� �/�0������/�� ��//��

�����������������1�����
3�� ��//�� �0����� �..����1����� ��.�12����/���8�� ��� �..-��� ������ �� �..-��� �������

����.�12�����,�/��
6�� ��//���0������..����1������/�0�����������.�12������������ ��8�/����2�������

.��1���.�L� 8������ ����.,/���L� .�12�� 8��8�L� �����/��9� �/� .�������L� 8������

.��2,.�/��������,����
��� ��//���0������..����1����<$�,��0�����������/�������1�0�����,//&,����L�,����12��

������0������������.�����/���,��0�������������9�
;�� ����..����1����<$�,��0����/�.�12����%�����&������/��������/�.�12����/���,��0���

8�������������.-��/&�������I����������12������1�����
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7�� ��//�� 2����� ��� $�,��0��� 2�.���.���� �8���,�/�� 2��.��0����� �� 2�.���.���� /��
.�12��0�������//��.�11������
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%�����/����2�����������,����/��.-��1�������������/�������8����/�������.���//&�2��������
/�� ��,����� �,�0����/��9� ,�� ����� ��/� 8����/�B� �/8�������L� .��8�/���L� ���,//�1����L�
��2������L���12�L��.+,��0�������������,��8����/��2��.�����������8�����'����
�

 ��#(��

�!�(�#$���

����##��

�$&�$% $���

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

	%'$�

��($������:�

Anagrafica 
disabile 

Diagnosi  
Multiassiale 

Stampa 
Etichette 
 

Associazioni 
di Categoria 

Contrassegno H 

�
�����!+���������$�9�������� �$���:�

�
�

�!�$*$'��(��)�#��

��2���8����/�0��������/�8����/����//������//����������L�2��1������/����������!�$*$'��
��//�����/���� E��������8����/�F� �22,�����.����� ��22��*./�.H�.��� �/�1�,�� ,//�������
���L����..��������������/�8����/�����1���/��9����1�����.��������12����/�8����/��2,V�
����� 1�����.���L� ��2����� ��//�� ����� ��� .,�� �� ���8�� .�1�� ��.������ ��/� .�2���/��
E�������.�//����/�F�� ���8�/���������,����/��1�����.-����.�������..������/8�����������
���1�����/�����������#(����//�����/����E�
�������	���
��F��
�
�

� ��&��:��)�#��

%���,�0�����2��1�������� ��12����,�����2�T�.�2�����/�8����/�����1���.����/���/���"&�
2����/�� ������,���� /�� ��12�� ��/� 8����/�� .����.��� ��� �,�� 2,���� ����������� ��/�
2�����11�B�

��� ��//��.-��1������//����������/�0���������/�8����/�������12������//������//��
���,���8�� �� 2��1����� �/� �������� � ��&�� :��)�#�� ��//�� ���/���� E���������
	���
��F�

	�� ��//��.-��1����������������������/�����/�8����/��2��1������/���������� ��&��
��//�����/����E�
�������	���
��F�

�
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• .��/�����/����12��������,����?:��)�#���$�:$%$ ��'!�&#� !8��!&$���$�!  ��
��/�8����/�L��  �% �+$!�����!(($%!�$������� $*$'�+$!���&���	% ��!@��

• 2������,�����//��.�/������������������+,�����'!&$����/�8����/�������12�����
• ����.������������������1�����8����/&�� �&�$����$�% ��&���

���9�2����/�� ��12����/&��  �% �+$!�����!(($%!�$�� �/��2���/��2����.-��.��� �����
�$#�%'$� !�;������($��������:�����($� !�����:0�

���9�2����/����12����/����� $*$'�+$!���&���	% ��!�2�����8����/�������8�/����9L�'��.��
.�8�/�L� �����L� 4����.�2� �� %����� ;:�� %��.������.�0�����2,V������ ��12���� ���/���,��
���/��L�����.�����2����/���

%&����2��1�� ��� ��12�L� �/���� �� ����� ,�&����� ��� .�1�� 8���9� ��12���� �/� 8����/��
.����.��L�������,������������,�0����/��9�����,���8�B�

• ��8���0����� ���� /�� 8����� 2������ ��/� 8����/�� .��� 2����/��9� ��� �������
�������1������//��2��1�����//&,/��1��2������

• .�/�����//��1���/��9����8�,�/�00�0�������//&����2��1��?�-�/��2���L�2��������-L�
����2���L��-,1����/L@�����//��2��.���,�/�����0��1��

• �/8�������� ��/� 8����/�� ,� ��/�� ��� ���1���� ���� ?�.�����@� �� ���� ?��.-� ��M��
���1��@�

�
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	2&!� �����!��
����

��($"�+$!���
 ���#��&�"$���

�!!�����!��#$ ,��$�
($%��#$++�+$!���

&�"$���

	%'$�

� ��&��

�
�

�����%0�������
�����	���	���$�������
������

�
�

�!�(�#$���:��)�#��

���1���� �/����������!�(�#$���:��)�#�� ��//�����/���� E�
��� ���� 	���
��'�,���2��������
���/������2,V�.��8�/������,��8����/��� %&�2���0����� ���.��8�/���������� �/�8����/������
1�����.���/����/������I����/�������/��2���/��.�11������.-������2��8������/&��8�������
������//��'����

����##��:��)�#��

%�� �,�0����� .������� ��� ,�� �2�������� ���/������ ��� ���,//���� ,�� 8����/�� ��������
�������1������ "&� 2����/�� ���,//���� ,�� 8����/�� ��� �,�� 2,���� ����������� ��/�
2�����11�B�
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��� ��//��.-��1������//��������L��/�0���������/�8����/��������,//������//������//��
���,���8�� �� 2��1����� �/� �������� ����##�� :��)�#�� ��//�� ���/���� E���������
	���
��F�

	�� ��//��.-��1����������������������/�����/�8����/�L�2��1������/�������������##��
��//�����/����E�
�������	���
��F�

�
�/� ����� I� ���/������ �/�� 2��� �/.,��� ��2�/����� ��� 8����/�� ?8���� .�2���/�� E$�������
'�11�����F@��
�
���1��������,//�����/�8����/��.�12�����/���,�����1����������.�����1�B�

�
�
;�=��3	� �$�����		/����	�	��/>��

�$��$��$�
��	�����

�$&�$% $���:��)�#��

�/� �������� �$&�$% $��� :��)�#�� ��//�� ���/���� E�
��� ���� 	���
��F� 2��1����� ��� ,��
�2�����������/�����������2���������,��8����/���������2�������&����������2��������/�8����/��
�/�,�������2��.���������/������I����/�������/��2����/.,�����2�/��������8����/��?8����
.�2���/��E$�������'�11�����F@��

�'��$%$%'$��� $�����# �!�(��)�#��

%���,�0�����2��1���������.+,���������������,��8����/��2��.������1��������������L�2���
�� 8����/�� ��� ��8�/����9�.�8�/�L� �����L� '��.�� '�8�/�L� 4����.�2�/&�.+,��0����� I�2��1���
��.-�� ��� 8����/�� .��� ��.���.�1����� ��8���L� 1������ 2��� �,���� �/�� �/���� ��2�� ���
��.���.�1����� /&�.+,��0����� I� 2��1��� �/�� .��� /�� ���� ��2�� ��� ��.���.�1������
#,�����,�0�����2,V���,/�����,��/����/�.������.,������,��8����/����+,�//��,..��8����
���������������������8����������2�.����
�� ����� �.+,����/�� ���� +,�//�� ��.�����8�� ?���1��L� "�1�� �������8�L� ��.,1����0�����
�.+,����L� ����/����� .�12������L� �..����1����� ��2���� �� /�� .-���� �..������8�� ,�
��.-����@�� ��2�� �8��� �.+,����� �� ����� ��/�8����/��2��.������L� ��������/�� �22���,���
1�����.-�������/8�������������/��,�8��8����/������.����/������,��/�00����/���,�0����/��9�
.���1�/���.�,��/�� ��.�1,�+,��.�1��2��1�� �2���0����� ������� ��� �����1��������,��
8����/���
����.��/������/�8����/������.+,������..�����2��1�����/����������'��$%$%'$��� $���//��
���/���� E�
��� ���� 	���
��F�� �/� ���1�� 2������� /&�/��.�� ���� 8����/�� 2��.������� .�1��
1���������//�����,���+,���������.���
 ��� 8�/��� �/�0������� �/� 8����/�� ��9� 2����/�L� 2��1����� �/� �������� :$%��#$++��
:��)�#�L� 8�,�/�00���� �� 8�����.���� �� ����� ��/� 8����/�� ��� .,�� �� 8��/����� .�2����� /��
�����1�0�������
 ���8�/����/�0���������8�����.�����/�8����/�����.,����8��/�����.�2�����/�������1�0����L�
�� ��8�9�.-�,�����/��8�,�/�00�0����� ?���������.�W� �//&�/��.�� ����8����/�� �.+,����/�@��
��//�� %���������/�� �.+,����/�� ��9�2����/��2��1����� �/�����������#�+$!�����2����� ��
�����,/��,�8��8����/�L��8��.��8�����+,�//����9����������
�
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%�� �,�0����� 2��1����� ��� �������� �/� 8����/�� ��8����/�� �//�� '��� 1��������/���,�0�����
��.������ �/� .�2���/�� E��8��� '�11������ ��� ������.�F�� ���� ����� ��8����� �//��
.�11���������8�����.���/�8����/����8�������.�12/��������,���������
�
�
� ��&���$� �%$��!##�"$�#��

%���,�0�����2��1����������12����,���.�2���.����.�����//��.-�������������.�//����/��
��/����������"&�2����/��������,����/����12��2��1����� �/���������� ��&���$� �%$�
�!##�"$�#����//�����/����E������F��
�
�
� ��&���$� �%$��!�!'�� $'��

%�� �,�0����� 2��1����� ��� ��12���� ,��� .�2��� .����.��� ��//�� .-���� ��� ������ ��//��
.������.�0�����1���.����.-����/����������"&�2����/��������,����/����12��2��1������/�
��������� ��&���$� �%$��!�!'�� $'����//�����/����E������F��
�
�!%$+$!������$'!�
�"�#��

%���,�0����L� ����8���/��2��1����� �/����������!%$+$!������$'!�
�"�#�� ��//�����/����
E$�����FL�8�,�/�00��/�����0���������.��%���/����/����������8����0�����L�2������,���
��//����2�/�����������L� ��2�T���.�������.���.�1����� �����,���� ���� �������.���.�1�����
8������������.����/���������1����L�/���������,��L��/���2�������.���.�1�������.-��/��-��
��/�.����L���/��2���/����������/���������I���8�����/��8�����1�������8����0��/�������
���"��(�%���&�� ��/� .��� ��� .,�� �/� �������� ���� ������ �8,��� ��.���.�1����� 8���9�
8�,�/�00���� /�� ����� E�"�� �� �"�(�%"� "����"��"� �� '����%�����F�� �����.-Y� �/�
��.���.�1�������/���������.�12������//��2��0�����1���.��/���/�� �/���/���8��8����/��
��8�������'����%�������
�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������7����	
��

�

�

�
�����%����7�
����	��.������#�����

	%��+$!����!##!��� !�

%���,�0�����I�����8���/��2��1������/���������	%��+$!����!##!���//�����/����E$�����F��
����,�����.��0�����2�T�������/�����8������ �/�2���������2�.���.���1���������.������/�
.�2���/���%��"�� �!����%���&��
�
�
� ��&��� $'.�  ��

%�� �,�0�����Y� ����8���/��2��1����� �/��������� � ��&�� � $'.�  �� ��//�����/���� ��//��
E$�����FL� E�����/�F� L� E��.��.�� �������0����F� �� E������ ���������F�� "�� 2��1����� ���
��12����/�����.-�����.�������1�����8������2�0�������
%�����.-�������12���/����������,����2��B�

��� %�������//��2������N�
	�� %�������/�8����/�����,���2�������

%��2��1����2�/����� ��� ���.-�����8���9� ��12���� ��//�� �������..�� ��� E������FL� E��.��.��
�������0����F� �� E������2��������FL�1������/�� �.�������2�/����� ��9� ��12���/�� �/��
����8����/�������
����,�����.��0�����2�T�������/�����8������ �/�2���������2�.���.���1���������.������/�
.�2���/���%��"�� �!����%���&��
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• ��������� �/�/�8�//������..�����/���20����� ?�,�0����/��9@�.-��.�12��������������
�2����������//��2��2������%���//&�1�������/����1��E���2�������//�����/��9�G�
������H��������.����%���/�FN�

• ��12���� /�� /���� ���/�� �2�������� .-�� ,��/�00���� �/� E���2����� ��//�� ���/��9� G�
������H��������.����%���/�F���//��2��2������%���� ����/���8��/�8�//������..����/�
���1���
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3�� :�#$��+$!���(��)�#�B�/&�2��������2,V�.��8�/������,��8����/��
6�� ��% $!��� !&��� !�$B�/&�2��������2,V� ��������� �� /�8�//�� ��� �..��� ��/�� �20�����

���/������2������,������/���/�����2����������/�2��2������8�0���?�11����������@��

�����/�8�//����./,���/��.����������.-������,������/�8�//�������������
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�������� 2��������� ��� ,��� �����1������ �/�� 2��� ,�� �����1������ �������
.��������������..�������������1���������������/�.������.��������/�8����/��

��� ��% $!���  �% $B� /&�2�������� 2���9� 2�����/�00���� �� ����� ��//�� /������� �� ����
.������.����.-���/����1��2��1����������12����

;�� ��% $!��� '�� $*$'� $B� /&�2�������� 2���9� 1�����.���� �� ����� ��//�� /������� �� ����
.������.����.-���/����1��2��1����������12����

7�� �  $(�+$!��� �% $B�/&�2��������2���9� ��������� ����8�� ��������8�1����� /��
1�����.-���22��������/�1���//�����/���������.������.�����

:�� ��% $!��� �$  �;���$'$B� /&�2�������� �8�9� �..��� �//�� �,�0����/��9� .-��
.������������1�����.�������������/���8����������������.���

5�� �!�*$"���+$!��� 	 $'.�  �B� /&�2�������� �8�9� �..��� �//�� �,�0����/��9� .-��
2��1����������1�����.������.�������,�8�����.-������

�
����% $!��� ($%$ �� *$%'�#$B� /&�2�������� �8�9� �..��� �//�� �,�0����/��9� .-��
.���������/����12����//����.-�������1�����2���/��8�������.�/��

�����&��� !��� �  ����
B�/&�2��������2���9��2������ ?2��������@� ,��,����/�� ����
��//&�/�

�	����($!� �!��$%%$!��� �$� :��$*$'�B� /&�2�������� 2���9� ��������� +,�/�� 8����/��
��8���������2�������//��.�11������1���.�����8�����.��

�3���$ !��!��!��$%%$!����$�:��$*$'��/&�2��������2���9����������+,�/��8����/������
�����.��8�/��������//��.�11������1���.�����8�����.����+,�/�������������2������

�6����($!� ����B� /&�2�������� 2���9� ��������� +,�/�� 8����/�� ��� ,��� ��,��� 2�����
�����2��������������

����
�  ���� � �� �B� /&�2�������� 2���9� ��12���� /�� /������� .��� /&����� ��/�
��.���.�1�����2���/&,������

�;��
�  ���� �$'.$���� �B� /&�2�������� 2���9� ��12���� /�� /������� ��� ��12���� �/�
��.-����������//��8�����

�7��� ��&���!��$%%$!������$'!�
!'�#�B�/&�2���������8�9��..����//����12��
��//��.�11������1���.��/�.�/�������8�������2������,�����1�����00�0�����

�:��� ��&��(��)�#��%��� �B�/&�2��������2���9���12�����/�8����/�����,�����,���
.�//����/��

�
�

������������/����//���,�0������20����/����8����������/���8��.�2���/���//&����������/�1��,�/���
��.-��2���+,�/�.-�����,�����/���20���������I�1���2����/��1�����.�������������/���8���//��
2��2����2����/���
�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������:	����	
��

�

�

�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������:3����	
��

�

�

���$'���� $�	% ���$�

%���,�0����L��..����/����/�1��,�2���.�2�/��1���������/������������$'���� $�	% ���$�I�
�)$#$ � �� %!# �� !� &��� "#$� !&��� !�$� ��*$�$ $� ���$�$% �� !�$I� ��� ������ /��
2����/��9� ��� .���.���� ���/�� ��.-�8�� ��.-�� 8����/�� .-�� �� ���8���� ,� �/���� ,22�����
�����1���.��?�/�22J���H��22,���.�*��1@���#,����8����/����8���������.���.����,���/��
�����2�������?Z��M�@L�,��/�00������/����..�������/������/�������������/�E���,�/���2�.���.-��
.���.�1����������/�F�.���.���/����//&�22����������,/�1��,�2���.�2�/���
�

�
������-&�����$���� �$����

�
����������,�����/�.���.�1�������������������.-�8����..��������,��������,�����2��B�

��� �/�0��������/���/�������.�����8����/�����.���.����2��1������/����������&�$���
	�� �/����1���2���/��.-��1�����������2�������2���/��.�/�����/���/�������8��,�����/�

��/�� I� ,���.������ �/�0�����/�� �� 2��1���� �/� �������� �&���� �..����� �����
�����0�����2��.-YL�����������1�������'����AL�����.-����/�.�12,����8�������
��������.���� .���/������� ��8���� ��� +,�//��.��8��0����/�� ?'BL� �B@�� ��� ������� �/�
��.���������'���/�2��2����.�12,����I���������.����.�1��E�J�!��K�#$�� �>:5?FL��/�
��.����.�1��E�J�!��K�#$�� �>�5?F����/���.��"�.�1��E	J�!��K�#$�� �>�5?F���

�

�
������-+�����$���� �$����'���$��)���



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������:6����	
��

�

�

3�� ����.���� �� �� 8��/����� ��������� �� 1���L� ��/� ���2�/���� ���/�� ������L� /��
����/�0����������������8����/��.�������2��.-Y���9�2������������.-�8������1����/��
.��//����E����
��������������
��F��

6�� ./�..����,/������������2������0�����/&��/�����0������
�
�� +,���� 2,���� �/� ���1�� ���0��� �/� .���.�1����� ���� ����� ��/� ��/�� ���,�/�� 2��� 2���
�/������/�����,���.�������12���
�

�
������-,�2��A���$����	���	���$
��

�
 ���8�/������1������ �/�.���.�1�������/�.�����,�����/���/��-�� ���0���/&�/�����0���������
����� �� �/� .�����//�� ��//�� /���� .�������00��� #,���� �2���0����� 8����� ������ ��� 1���/��9�
���.����� ��2����� �/� ���1�� 2��� .,�� I� 2����/�� ,.���� ��//�� �,�0����/��9� ��
��//&�22/�.���8�� �� ������� �� 1���������� ����� ������ /&����1����� ��//&�/�����0�����
�������������//���,�0����/��9�'���.���������������'����/����������""$!����I�2����/�����
�����1�1������8����/����,�0������������������//&�/�����0������
�
�

�
������--����������������$����	�������

�
���1������/&�/�����0������/����1��.����������8�,�/�00�����/���,/������/�0��������/��
��/���8������� ,//������//�� E�12����2��.������F����/�.��� ���.,���,������/&�/�����0�����
�/.,���8����/�����������.�������2����������I�2����/�L�2��1������/���������:$%��#$++��
���!�$L��..�������/����2�/�������/����������%&�2��������2,V���.����������12�����22,���
�/8����,���/������������,���/���M.�/��/���2�������2�/�����8����
�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������:�����	
��

�

�

�
������00�������������$$�$��

�
�,������8����/������.�12��������8���,�/������/�0������������������������.�������1�����
.���.������/����1���� �����..����/��1��������/���,�0����/��9������.��.���� �/�0�����
.�1������.�������/���22�����.�2���/���
�

� � $% $'.���

���� �������� 2�T� �/����/�� �� 2�����/�00���/�� �� ��2���� ������.�L� �� ����� ���/�00���� ,��
��8�0����22�����,/�2����/���,2��2��1������%&�..����/���8�0���2,V������������,����
.�//���������/���,�����������00��B�
�

• -��2B<<����������,2��2��1�������<2��2����R���/����
�
�
�/� 1��,/�� 2��� /�� ��.-����� ��//�� .�����0��/�� ��� �..��� �� �/� 1��,�/�� ,������ ����
.���.���/����//���0���������/����2��������//������������00���
�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������:;����	
��

�

�

�	%��+$!����!##!��

%�� �,�0����� 	%��+$!��� �!##!L� 8����/�� 2��� �/�� �2�������� ���/������ �� +,���� �20����L�
2��1���������������/����.-�����������0�������//���,�����8�/����//��2��2������%���
���2������8�����,����,�0����B�

• /����.-���������8����//&,���.�������,�����//����������
• /�� ��.-����� 8����� �������� �������1����� ��//&�2�������� ��//&�/� �� 2��� 2������

�//&,���.�������,�����//����������
�
%���,�0����/��9�I��..����/����/�1��,�2���.�2�/�����1���� �/���������E"��0�����(�//�F�
�22,��� ��//�� 8������� ��//�� ������ .�//����/�� ��/� �������� ���1���� �/� ��������
E"��0�������//�F���//�����/�������/�2��1��.������..�����//&�/��.����//����.-�����
��� ���0�����2��8��,��� �//&��%�2�����8���� �������N���/� �.�����.��� �� �..���� �//��
��.-����� ��� ���0����� 2�.���.-�� 2��� �/� �������� �/�0�������� ��� �����1��� �� .���
.�12����/����,�����8������B�
�

�
������0����A
�	���	��=��'�A�	�������$��"��
���

�
�
���+,��I�2����/�B�
�

• �/�0������� /�� ��.-����� ��� 8�,�/�00���� �12������� �/� .�12�� �� ��������
E��,�/�00����.-����F�

• �..�������//&��������.����/������������1�����/��������//�����/����
• �..������ ��� ����� ��� ������/��� ��//�� ��.-����� ��2�� �8��/�� �/�0������� .��� ,��

��22���./�.H�,//������//��
• ��12����/&�/��.����//����.-�����

�
�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������:7����	
��

�

�

%��.-��1����.�������������������/�����//����.-�������2���������/���,�����1���B�
�

�
������0����A
�	���	��=��'�6������������$��"��
���

�
���+,��I�2����/�B�
�

• ����.���� �� �/� ��������2������ ��1���� ����+,�����1���.��/���/��2������������
/&���0�������//���,������/�.���/���������..�����2�.���.������.-���/�.�11�����
������1����� ��/���8�� �//&�����
� ��//�� /������ "&� 2����/�� ��.-�� ����/���� ,���
�8���,�/�����1�/�����//����.-�����.-��I���������/������2�.���.�������/�.�12��
�����/��1���8�0������

• ����.���� �� �/� �������� I� �� 1���� ������������ ��/�8��.�/�� �� /&�8���,�/��������
��//&�,�����/�.���/�����

• �/8��������������1�����/�����������#(����//�����/����
• 8���������������������/���������//����.-�����?��2�����������/��@�

�
 ���8�/���.-���,���������������������11������/8�����..�����2��1�����/������������($��

��//�����/����2�������� ���1����.-��+,���� ����� E�������F� ?����8����/�@��//&,���.���
����,�����//������������

������� �//�� .�/�����������/���M� E��+,�����1���.��/���/�F�/����.-����� �,1��9�,���
�������8�����
�
�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������::����	
��

�

�

$/�������.-��,�����.-�����2,V��,1������������,����B�
�

���"���"�"� %����.-�����I�����8������//&,���.�������,�����//��
�������� ��� I� ��� ������ ��� ����� 2���� ���
.���.����//&��%�

�"# �������%��O� "&� ����� 2��1,��� �/� ����� E��8��F� �� ��//��
��.-����� I� ����� ����.���� .-�� �/� ��������
E��������� �� ��3������� ������� ���
��� 
�� �����
��������
4F�

�"# �������%�O�� "&� ����� 2��1,��� �/� ����� E��8��F� �� ��//��
��.-����� I� ����� ����.���� .-�� �/� ��������
E&.&� ��������� �� ��3������� ������� ���
��� 
��
�������������
4F�

�����%��� "&� ����� 2��1,��� �/� ����� E��8��F� �� ��//��
��.-�����I����������.����/��2����0�����,���
�����%��������������//����.-�����2��8��,���
�//&��%�

����"����'��"�����%� %����.-�����I�����8������//&,���.�������,�����//��
�������� ��� I� ��� ������ ��� ����� 2���� ���
.���.����//&��%�

"�"�!���"�'��'"���� %&,���.��� ����,��� ��//�� �������� -�� .��.���
/&���0������/���������

"�"�!���"�����'��'"���� %&,���.��� ����,��� ��//�� �������� ���� -��
.��.���/&���0������/���������

���������"� �� ����� ��� ������/��� ��//����.-����� ���� �����
�������� �� �/8���� �� ���� ��� ������ ��� �����
��8������//&,���.�������,�����//����������

"�"�!���"��"��'���� %&���0�����I� �������8�.���� �/� �������� ���
+,�������

�
�
����1����.-��/&,���.�������,�����//����������.��./,���9�/��2����.-��������0�������//��
�,���/���������//����.-�����8���9�������������,��1���.�1�������.-��,/�E���2�����
��//�����/��9�G�������H��������.����%���/�F�����9�8����/����//��/������//����.-������



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������:5����	
��

�

�

�

�!�*$"���+$!���	 $'.�  ��

%���,�0������!�*$"���+$!���� $'.�  �L��..����/����/�1��T�,��/��J����1�����/���������
�22����� 2��� �/�� �2�������� ���/������ 2��� +,���� �20����L� 2��1����� ��� 2����� .������ ��
1�����.����/����/����/��.�12��0��������,�&���.-����L�����������,��������������.-�����
.�����1���//&�����0����//��2��2������%��
�
 ���8�/����/�0�������/����2�/�����������.-��������.��������1�����.�������1����/&�22�����
�������..������8�9��..����//���,�0����/��9���/�.�����,�������������.-������
�

�
������0������	)��/$������"�����

�

�
������0!��������������"�����



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������5
����	
��

�

�

 

Stampa Nuova 
Etichetta 

Esci 

�
������� ��� ����1��������������//�����.-������..�����9�.�������,����,�8��,��/�00�����
/&�22������������L� �� ��8�.�����������9���//�����.-�������2���9��/�0��������,�����
2������,//���.-����E������.�F����������.���8���9�2��2����/����,������������..���B�
�

�
�

%���,�8���������..�����2��������,���8����������.-����B�
�

��� ���/��� B� �����1����/�� ��1������� ��/����/��� ��� ��12�L� � /&�������1����� ��//��
��12�� �� �� ��2����8�� 1������� ��/� ���/��� ?+,���� ���� ��� �12������ ��������
2���������/���2�������12�����,��/�00���@��
�

�
�
�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������5�����	
��

�

�

	�� "��.-����� B� (������9� ��������� /�� ��1������� ��//�� ����/�� ���.-����� L1�������
��//�� ���.-����L� �����0������/�� ���.-����� �� �����0������/�����-�� ��//&���.-�����
�����

�

�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������5	����	
��

�

�

�
3�� ����� B�8���9�.�12����/&���.-����� �.-��2���9�.��������� �,����2�� ��� �������� L�
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�������//&���.-�����?2�������,/���+,�������������@��'���+,������������2,V��

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

��� �������� ����� B� "� ��8�� �� .��/��� �/� ��2�� ��� �������� ��� �������� ��//�� �����

�/�0������� E����� /�����F� .��� �/� �������� � �� E�������� ����F� ,��/�00����� �/�

�������� �+,��&,/��1����2���������//���������
�

;�� �������� �/�0������� B� ���1����� ��� �������,�� ����/�� �������� �/�0�������� ���

+,���� ������ ��2,V�.�1������ �/� �����.�..����� ,/��������� L� 2������

/&��������,��/�00��������������� � � �� ����/�1����/�����1���� ��
�

�



�
������������	

	����
�������

�	����������	�������
	��
	�

�����
	���	�������
������53����	
��

�

�

 

Salva 
creando una 
nuova copia 

Salva 

Inserimento 
nuova 
etichetta 

Elimina 

Ripristina 
impostazioni 
perdefinite 

Annulla 
modifiche 

Esci 
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�� ������� ��//�� ��.���9� ��� �/8��,������� /�� �.,��00�� ���� ����� ����� ,������ -�� ,���
�,�0�����.-��2��1�����������������������.�1������/��2��2����2�������
�/� ���1�� �������.�� .-�� /�� .�22��� ����� 5� �
��6���� ��� ,��.�L� �12������� +,�����
/&,��/�00�0��������,���2��������9��������������������//������/������
�

�
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�
���� ����8����/���������� ��� .�1����2�����L� ��//��2��1��8������ .��/����� ��/������
� $#$ ,�-L����)$����%%/!��L��
��������/��8�..-���2������ L� 2������.��� �/������ E���F� � ,/�.�12��,..��8����
��������/���,�8��2�����L� 2������ ,/�.�12�� ,..��8�� �� .�����1����/���,�8��
2�������
�
�
� ��+��

�,�0�����������2�����/�����+,����8���������/�E���2�������//�����/��9�G�������H����
����.����%���/�F��
�
�
��%%�""$�

%���,�0����/��9�����1������2��1����� ��� ����/�� ������ ��� .�1������ �����1�0����� ���
1���������/��,�����1�/����+,�//�����������������1�/�����8�0�����2�����/�������.�L�.���
/K�..�0����� .-�� /K����1�� ���� ����������� �� ���� 1�������� I� 2�������1������ �� 2������ ���
+,�������22�����������//K����1�����/��,��������//���0�������������������������/���
�
#��)��/$��/���������������
������	�F/�
���
����	�������	/���
�	���$��������
/	���$���������� ��������������
������	)�$���� ����	���$����
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• �.��/������/<�������������<��./�..�����.�/�1�,����//��/��������������������
• ����������/������������//K�22�����2�0���
• ����������/������.����,������/�1�������
• �����8,�/����.������/�1�������,���2����.�/�����.����I�2����/���12����/��
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• �������.��������//�������/�1�������,����/��I���.������./�..����.����/�1�,��,/�
.�����//���//������/���� �������� �/�2��.������/���/��.�1��1���������//�����,���.-��
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• ���1�����/����������/��������������8�����������2���2�������/�1��������
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�
�
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���,����/����,������0����B�
• ����� ��22��� ./�.H� ,/� 1������L� �22,��� �/�0������� �/� 1������� �� 2��1���� �/�

2,/���������/��������������,�/�00�����������
• ������1�������,���8��������1�/���//����,�����
�

�
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�� 1������ ��� ��00�� ���� ��22��������� ���� 1������ .-�� 8������� ���0����� ��
,..��8�1����������������2��������.�12/���������,���.�����1�1�������
�
%K,��/��9�.�������22,������/��/8�����������1������������.����,/��1�����%��2��������
/�8��������������8�����2���L�1�� �/8���� �//K�������� ��/� ���1�� ��� ������ ��� �����
.�12/����������8���,�/1�����2�������
�
�� �����������.�

������	�=�����

������.-�������.-��,��1������� �����8�� ������������00����.-��+,����������������
��.����2����/�L�1��1�������/����/����1��2���.�12/����/��,..��8�1������..�����
2,������/��.��//��?.-�.H��M@�E(�00�F������.������//����,�����8��������
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.������1�/�L�.-���/�.�����//��'-�.H(�M����,/������/�������
�
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• ���1�����/�'�����//������������(�00���
�
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������� ��,�/�00�� �������� 2��� ��1����/�L� �22,��� �/� 2,/����� ������.��
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%��.��.�//�0�������������,������,��2���B�
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• ��/�0�������/������������.��.�//�����
• ����������/���������'��.�//��������������/������'��.��
�
�//��2���������/���������'��.�//����������/K�.������/�1�������.��.�//����.�1����
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.��.�//�����
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�����0����B� /�� .��.�//�0����� ������ ����� �� +,���� 1�1����� I� �/�� ,��� .��.�//�0�����
/���.��� ��8����� ,��� .��.�//�0����� �������8�� +,����L� ,.����� ��//�� �������� ����
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