
�� � � �

1 

�

�

�
���������������

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

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

*��� ')%&+&%''(,�� 	�--	�
������� ��� .����	�� -	�� ���-�	�� �	�/$� 0���� "�	��� ����1���

�����������-�	������	����-	�

�����
������������	
����

��

������1���.���������-�	�����	���1�������2�����������������������
�����������������

��	-�������������� ����
��� ������� ������������**��$�%����3�	�����������-�	
������� 
���

 �	����	��0���	������ ������� 	�--	�
���������������.�2�����������������-�	� ��� ��	����

-	�

�����
������	-����������4��

�

����������
�

5��������	
����6�������/�����
����1�����������������������	���	�����6��2�
���	������	�

����

�

���	�	�� ���� ������	�� �� -�7� ���-����� 	����11�1����� ��� -	�-	�� ���-���� ���6��

-	��������� 	�--�	��� �� ���-�	�1����� ���� ���	�� 8���� �� ��	����	�� �� 	���	��� �� �9�	�5

�����	
���	��4��

5� �	-�� ��������� :� ����� �� �	����� -�22������ �
�������� ����� .������� ��������� ���� �$	$�

)+$'&$)%%;��$�!'��
�
���������� �$	$�(!$'%$(')!��$�)<��-	�-�
�����������������������6����

-	����1������ �� �������1�� �� �� ����	����� ��2�������� ��� ��� 
��
�� ����� ������ ��1�������

(<$'!$(')!��$�)+(�� ��������	������ ��
�����=�1�������-�	� ��� �	���1�����������2������

��=����������-	��
-�
�1������������1�������-	��	�������������1�������������1�����

��2��������

5��������	
�������	-��������������
����������6��������	�����	���������/������������-�	�

���	�������������������-	�-	���/�������� �
����1��������
����--�	��/�	����������2�	�1�����

����� 
��-�� �� ����	�2��	�� ����� �

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

2���/�������������������
������/�����������		���	��4�

�

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

�
�
	������������	��� ��!�""#
�#�

#�����������-	�
���������	��>��	��:����	����11�1����������������2�	�1�����
������/����

�6��
��
����--�	����������2���������-����1���������	��$�

��� ��������� 	����11���� �������2���� ����� -	�
����� "�����1����� 
�	����� ����	��	������

�/������ �� /�	����11���� �������� ��� 
��-���� �� �--�
���� ����	�� ���������� �6��

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

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

���$� ��	�

�������	
��������������	��-��	������

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

���$�

�����	��������	��������
-�
�1��������-	�-	�������
���1�������1���������-���2��������

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

	����������1���������	��������	��2�$�

��



�� � � �

2 

�

�
	��$�
�%% 		#�� ��!�""#
�#�

�������� ��� -	�
����� ����	�� >��	�� :� ?������ �� 	����11�	�� ���� �����2�	�1�����


������/������������������	����������6���������������	�

�$�

�� ��	�� ������� �
-��������� �� ���� �
��
������ ��� �����2�	�1����� -��	����� 	����	�	�� ���


����������������@�

�� "�����
����� �� �	��1����� �� ���������� ������ �	��� �� ���-����1�� �6�� �������� ���

	���1��������-	����1����������-	���1�������2����������	�����@���?�������������//�����


����� 
������� ���2�������� ����������� ?������� �����	���� ��?��� 
�-�	/������� ��


����		������ 	������������ ��2��������� 
������ ������ 	�/������ ���������� ��?����������

���
����4��

2� �	���1����� 
�	������� ����������� ?����� �--����� ��	��� -	��1����� �� ���
����


�
����2������
�
���������	��/���1�������2�������4�

�� "����2�	�1����� ��� -	������� �� ����1������ /�	��1������ 	���	��� �� ������1�����

������--	��������4�

� "�������1�������������1�����

�

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

�����	���
����-����������

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


���	�11���������	��-	���
������ $��
$��$�<)A(''<���
$�$�$���������
��������.������������

	�
-��������-�	�?�����������-����1������-	���
������������	�������������������������


��������
���	�11��
���������������	�$�

*��-�	������	��������
��-�����	�������1�������?������-	���
������3$�$�
�����
���	�11��
���

����	����������� $���
$�%$&$(''<���$�<)���
$�$�$�����
���������
������������
�������	������

/�	1�� �����	����11�1����� ����	���� �

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

��	��� �������	����� 
������ �� 
���	�11�� 
��� ����6�� �� ����	�� ���� ���/	����� ��� 
��������

���������������
-������-	�

�����-	�-	���
��������-����1�$�

�

�
	��+�
��#, 
	'
 ��))�"'
�	�* �

�����	�����	����
����� �����-�����������������	��������	��	��	�2��������

���	�������

-	�����1����� �� ����	�
������ �	������� ��� 	�--�	��� ���� ��� -	�-	��� -�	
������ �6�� ��		��

������������������1��������-	�
���������	�$�

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

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

����	�

���� ��� ���
��	�1����� ����� ���������� /	�?�����1����� ����� 
��� ��� ���� ��		��


������ ����������� �� ���� ��� -	�
����� ����	�$� *�� -�	
������ ����	�

���� :� ������� ��

���/�	��	
�����	������������
��-����	������
���	�11���������	��������
������
���1�����

�����������������	�������������2�	�1����������	�
-������������	�������-�	����
���	�11�����

����	���	����������
-�
�1��������.�
-��
�2�������
�	��1�����-	����1�������-	���1����$�

*��-�	
������ ����	�

�����-	������������

����� ����6�����
-�������������������������:�

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

���������	
���� �
-������� ��� /���� �� �/���	�� ��� ��
�	�� �� �����	�� �������2���� �����

-	�-	������������������6������	���	��$�



�� � � �

3 

�

*�� -�	
������ �� ���
����� ����� ��	���� �6�� 6�� �	����� �� ����

�� ����� 
�	����	�� �� �����

�--�	���6����	���������	����
-��������:�	�
-��
�2�������������6�� ����-�B����
�	����

��	1�$��

�����	�����	����
������6�����-	�-	���-�	
������:����	���������������-�	��	���

���	������


������	���1������������/�	������6�����������	���������	�
-��
�2������������$�*��-�	
������

�����������������������������-��	�������11�	��������	�11���	����-	�-	��������������	�-�	���


��1��-	�������������	�11�1����$�

=���������	�����������������������	�$)�
�	�� ��
�	���� �C����������-�	
����������	�11������


�����	�������������	���	���-	�

�����
��������
�������	��$��

�

�
	��-�
�..��%/�����
�) 
*�	 ((��

�����	���
����-�������������������	�������
��	���D��	���������������	����������5������

����1���� ��/�	��1����� �� ��	����	�� 	�
�	����� �������������� ��?��
���� �� 
������� �� ���

	���1������������������������������-	�
���������	�$�

�

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

��� ��	��� ��	����
����� �6�� 
��� ���� �������� 	������1�� ��� 
�������� ���������� ������

	����11�1�������
-���/����-	�������
������/���������2�	�����$�

���-�22����1��������	�
�������
������/��������������������2�������-	�
���������	����		��

�//��������-	���������	���	�������	��$����	�������������	����		��
��2�������������������

�����//�����������	�2���������������	�����?��
�����$�

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


������2�����/�������	������������

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

�����11�� �� �� �//�
����� �� �� -�22����1����� ��� 	�
�������� 2	������2���� �� ����� �	�������

���C�
���1��������-	�������
������/���������2�	�����$�

*���-�
����������������2	������������	��������	�
�����������������1�����/	��������-	�������


������/���� �����2�	������ ����		�� 
����� 2�
�� ����� �//������� �--�	��� ����� ��	���� /�	���

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

�

�
	�1�
�
�		�2 �	#�� ����	��, 
)#�����

�

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

-�	
������ 	�����������-	�
������	����������������2�������-�	
�������������-	�-	�� /����

�
����1������� �� �� ?������ -	���
��� ��� -	�-	��� .����������� ��� �����1����� ��� 0 �.�

�.����������� �8� (')!A!,%�� 
��� 3	���������� ��� ���� -�	
������ �� 
�� ��-�������

	���-	���������������/�	������������	���
�$�

*��3�����	������	�����������������-�	
������-�	�������:����.����	��-	�����-�	��

*��3�����	������	�����������������-�	
������-�	��	-��:���� �	����	��0���	���$�

� �



�� � � �

4 

�

�

�
	��3��
�#2�	�	#��'���� ��#2�	�	#�� "��"#4)"� �	�5�"#�

�
"������
����
�	�1��������-	�
���������	�������	������������������
�����	������--�
����

"�������� 0����� �6�� 	���		�� ��� ��	���� -�	� ������ ��� -�	���� �� �����1�� ��� -	�
�����

����	������-�
���-�	��������	
�������.����	��-	�����-�	�����
��������������-�	��	-��

���  �	����	�� 0���	���� ��� 
��� ��������� ���� ��� ���-���� �� �������	�� ���� �2��������


�	����������������-�	�1�������/�	��	����������������	�11������	���$�

���/������-����/���	�������	���	�������������������	�-	���	
���������2�������-	�
�����

����	��� ��� "�������� 0���� �������	��� ���	�� %'� ���������� ���	��� ����� 
��-���� ���

-	�
���������	�������--�
����"��������3������5
������/�������-�
�������������$�(�

�����	�--	�
��������-�	��������	��$��

*��"��������3������5
������/������	��������-�������/���	�������������
����--��
-���/��6��

-�	����
�����������-	��������������	�����22�������������	�	����������������
�������

-	�����������������������2�	�1�����������	�������1���������	�
����������
������$�*��"��������

3������5
������/���� 	�/�	�	�� ������������ ��� "�������� 0���� ��� ��	���� ����� ���������

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

�2������������������	�-	���	��

�������2�������-	�
���������	�$�

�
�
	��6�

�'
�	�� �
 " ))#�
*��-	�
���������	��6������	�������	���������
�	��	������2����-	���������	��
�	������	��

�����	����--	������������-��������	�������-���--�	�������	�/���������-�
�������������

�����2�	�1����$�

"��
����� ��	��� 6�� /������� �� 	����	��� -�	� ���
��/������ �������� ��� -	�
����� ����	��

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

���
���$�

*�� ��
�� �� 	���

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

������
������������������������	
�������������������	�����������������������	�$)$�

�

�
	���7�
�#�	
#* 
)� �

��	�?���
��
������	���	
������	������C�����1��������-	�
���������	��:����-����������

�����
���
�������#�	����3�	���$�

�

�
	�����
�, ) 8�.#��#� �5�
2����%�	�� �

*��-	�
���������	�������������	���������:�/�	������������������9�(&��������)���(�����

"��������C������
�	�1��������������"$�$ $��5� ��	��������
�������,���	1��('';���$�<($��

�������������
-�
����	���
�	�1�����
�	���������	���������-�	����6�����/�	��	��6��
��$�

����-�
�����2�����:��

��������������	�������������	������������	��-�	���������
�����2�
��

��?������-	���
����������	��������������$�

�



�� � � �

5 

�

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

��
����

����������	�6���������/�	����������	���1�������-�	��������������
����
�	����	��

���
��
��������	��$)+(!���)++;��$�$���	����/�	�������	��������
��	��6������������	��$(,'(�

��(,'&��$�$������	�$(���� $��
$�,���	1��('';���$�<(��"���������������
�	�1��������������

�

Art.12 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme 

vigenti in materia. 
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