
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013 - in vigore dal 28 giugno 2013) - 
Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione 
sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. 
(13G00123) 

�

����������	
�����������������

�

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

�

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

�

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

�

�������������+���������������������������"�������&� ����������������������������,-��������,./0 �

�

������#��#��������������������������������������"�� �����&�����1��������������$������������#������)���� �����&�����
1������������%�����"�����������'�������������1����� ���#��������������������������� �

�

�"�����

�

�������������������2�����3��

�


�
4�4����

1�������
��4���	��������������4145�4	������%4�����5 �4	�&��	����
��4�����6�4��	���&���������
�4���4	���4������

�

���7�/�



�

8�������$��#������$�����������������"#���������"��� ��������$�����������$���9��

�

/7� ��� '���� ��� #��"��$���� '��"�� ��� ����#������� ���+� ��� ��� ���$���� '���� �� ,:� ����� ��� ��!� �� ��� �������
����%��������� ��� ���������� "������ ��� ����������� ��� )�� �����$����� ��� �������� ����� �������� ������ ���$��
#�����""������� ��"��������� ,./;2,.,.&� *� ���������� � �� $��� �#���"������&� ���� ��"���� ������ �������� ��� ��� � ���
��""�� /,� �� /-&� ��� �������$�� #��� �� ������� ��� ��$���� �)�� ����"���&� ���� ���������� ��� ��$���� �� ��"#��
�������"�����&���$���������$���������<������������� ������""��,&��������#���������%���������;.��������� ��"�����
8��9��7��..=,..�7�

�

,7� �%����������� ��� ���� ��� ��""�� /� ��$�� ����������� � �$�������&� ��� ��!� ��"#����� ���� �� /�� ��� �� ,:� ����&� � )��
������������������������������������������3�

�

�9�������#��$������"#������������"����������+������ ����"��������"��� �

�

+9�������#��$����������#��"������������"�������#��� ������#��'��������� �

�

�9�$�$�������������������#�>�#���������������7�

�

07�����������������$������������������������������� �""��/���$������"#���������������"���������#������� ��
������ �� ��$���� ������� �''�������� �� ���������� ���� �� ����� ��������$�� ����� ����� ��� �������� ��� $������ ����
#���������������&���������������������������������� <������������������""��/.����������������0.�������� ,./?7�

�

;7� �%�������$�� *� #���� �� ��� ������ ������ �����+������ � "������� ������ �"#���+���� ��� '���� #��$���������&� #� �� ���
#������� ��� /�� "���&� ��� *� ������#����� ��� ������� ��� � �$���� �����"����� "�������� ����������� ������ ��������
������+���$�� "������� ����#������� ��� ��'���"����&� '� ���� ���$�� ��� ��$����� �������$�������#��� ���$����"�� ��� ����
������+���� ��� �����������7� ��� $������ "������� ����%� ������$�� ���� #�@� ��"��<��� ��#������ �%�"#����� ���
�����������<�����������#�����$��������������������� ��������#����������������7�

�

?7� �%�������$�� ��� ���� ��� ��""�� /� *� ������#����&� #�� � ��� #������� ��� /,� "���&� ��� ������ �� ��"���� ���
�����������<������ ����� "������� #��� ��$�������&� ���� ����� ��� ����'��"������� ���� ���������� �� ��"#��
�������"�����&� ��"#��� �)�� ���������� ��� ����������� � �� ���� ��� ��""�� ,� ��0&� ���� ����������� ���� ��$������� � ���
��'���"��������<�������������������$����)�������"�� <�����!�+���'�����������%�������$��������������""�� ;7������
����'��"������� ��� ���� ��� #�������� ��""�� ��$�� ��"��< ��� ������#������� ��%���������� ����������� ���



��$�������&�#������������ ��� ���� ����&�#��� ��� ����� � ���������� ���������&� ������ ����������� ��������$�� �� � ���� ���
��""��,&����'�����������#�������������������������� ��������""��07�

�

-7� �%�����"����� ����#��������� ��� ���� ��� ��""��0� *� � ��������� ������+���� ������ ��''������� ���� ��� ��"���� ����
��$�������� ����$���� ��� �������� "���� �� ��� ��"���� ��� � ��$�������� "����"����� ����#���� ���� ������� "����
#�������������%����������7��� ��#�������� ���� ������� ������ ��$���� �� ��"#��#�������� �����#��������� ���+�� �� ���
��##����������������#�����������%����������"������� ��$���7�

�

�7��%�����"�����������+��������#���������$��������� ����������������������"�������������#���������$���' ��������
��� ������!� ������������ �� ���������� ��� ������ ����%�� ������� ,0?:� ���� ������� ��$���� �� '������� ��#�&� ���)� � #���
�����#�����#������&���������������������7�

�

�7����%�������$������������#���������������������## �������������#�������������������%���������;&���""� �/,&�/0���/?&�
������������,���������,./,&��7�:,7�

�

:7� ������-.� ������� ������ ����� ��� �������� ���$������ ������#�������� ���#��������&��%��#�� ������&������� � ��$�� ��
"�������� ������ #��� ��� '������� #�++����&� ��� #��#���� #��������� ��'��"��������� ����� ���#�� ��� ����$���� ���
���)��������������"����)������""�����������%������� $���������������������'�������������%�������$������ �� �������
���"�����"�����"�����%��#�&�����#��#�������������&� �����#��������"������!��������$������#������������� ��$�7�

�

/.7� �%�������$�� ��� �##����� ����� ����������� �����$�� ���� �� ���������� ������ ����� ��� �##��$������� ������ �� ��� ���
��#�����""�������������������""��/,7�

�

//7� ��� 1��������� ���� ��$���� �� ������ #������)�� ����� ��� �� �%��#�� #��$$������ �� ����� ��''������� ����%�$$�� ����
�##��$������������������������������""��/.7�

�

/,7������������������������""��/&��������������'��� ����"���������%�������$��������������������������"� ����"��
��""�&�����������"�����3�

�

�9� ������"������ ��� /..�"������� ��� �����#��� �%�����, ./0&�/?.�"������� ��� �����#��� �%����� ,./;&�/?.�"���� ��� ���
�����#��� �%�����,./?���/..�"������� ��� �����#��� �%�� ���,./-&�#������ �������� ����1����������&���$������ � �����
������#�������� ��#�����""������� ������ �������� ����A ����� ��� ���������� ��� ���� ����� ������ /-� �#����� /:��& � �7�
/�0� ��!� ���������� ��� ������""�� �#�����$�� ,..�=,./0& � ����)*&� #��� ����������� ��� ��"#����$�� �$$��&� �����
��"����������� ������ �������� ���� "�����"�� A����� ��� � ��������� ��!� ���������� ����� �����$����� ���� ������ �� �
���������������&��������������%���������,0&���""��; &�������������/,���$�"+���,.//&��7�/�0&�#��$������� ����&�



#���<�������������&���������""�������7����#�������� �������������$����������%������������+������������� �������
#���������������������������'������!�����������#��� �����������������������������""��/0 �

�

+9�������"���������;��"���������������#����%�����,. /0&�:��"���������������#����%�����,./;&�:��"������� ��������
#����%�����,./?���?.�"���������������#����%�����,./ -&�#����������������������&���#�������������������� ��������+����
�����������������#���������A����������������7������ ���������������������%����$�����������%�������$��'� ���������������
�������� ��� ���� ����� #�������� �������� *� ������� �� '�� ��� ��#������ ���)���������� ������ ��� 0.� ��$�"+��� ,./0 � ���
1��������� ���� ��$���� �� ������ #������)�� �������� �� �� ��� ����������� ���� ���������� ���� 1�������� 2�1������� � #��� ���
���������������������7�

�

/07����#����������������������������������A�������� �����#����%����#������������'��"�����������������%� ��������
/�&���""��/&��������� �9&����� �������2������,:� ��$�" +���,..�&��7�/�?&����$������&�����"���'��������&��� ����
������ ,�� �������� ,..:&� �7� ,� ���� �������� ����1������ �� ����%�����"��� �� ������ '������� ���� ������������ ��� ���
�"#���������������#������������������7�

�

/;7��%�������$������������#�����������������*������ ������������%��#�����+�������%��������������������� '�����������
����� ��� ����������� #�>� ���������� ��� ���������� ����� ��"����� #��$������ �&� ���� ����� ��� ����''�������� ���� ��
�������� ��������&�$�������� ���)�� ��� +���� #��������� �� ���� ��'���"����� ����� ������� ����%�������$�&� �%��# �� ����
#������������������������������������"�����������'� ��"������������������#������<�����*�������$���'���� �������
����''�������� ��� �������&� '�������� �""������� ��"��� �������7� �%��#��#��$$���� ���"������������ ������"��� ���
��������$��������������'���"���������������������%� ������$�&���$����������������"����������1���������� �����$����
��������#������)����������������1�������������%���� �"�����������'������7�

�

/?7���$��������������������#�����""��������%�"+���� ����������""���#�����$������������,..�2,./0&������� �����
�� ���$����� ������"�� ���)�� ���� ����������� ����1����� �����&�#�������#��$������ �%���������� '�������"�����
����%�������$�� ��� ���� ��� #�������� ��������7� ��� ���� ����� �%�������$�� ��� �##����� ����� ����������� �����$� ����� ��
���������� ���� ������� ��������$�� ����� ����� ��� #�++�� �������� ���� #��$$���"����� ���� ��� <����� ��� ���#����
�%����$�����������%�������$��"�����"�&�����"��<���� ����$�������������������0.��������,./;7�

�

/-7� ��� ���������� ���������� ��� ����$���� �%�������$�� ��� ���� ��� #�������� ��������� ��$�� ��������� �%�""���� ���
"����"�������������������������%�������$����������� ��������#�����"�������"�����������1���������������$ ����
�� ������ #������)�� �������&� ��� 1��������� ����%�����" ��� �� ������ '������� �� ���%��#�7� ������ +���� ������ #�� ������
��"����������&� ���1��������� ����%�����"��� �� ������ ' �������#��$$���� ��$������� ���%�������� ����+�������� ������
������ ��� �������� ����$������� ����%�"+���� ���� #����� ""�� ���������� �"#��������&� ������ "���� ������
������������������"��������&���������#���+����!���� ��������������A������������������������������������ /-��#�����
/:��&� �7� /�07� ���#�������� �������� ����� ������������ #��� ��� ��������� '������!� ��� �#���� ���#���������� ��# ������
������ ������ ���#��$������� ������ �#���� ����1�������� � ���� ��$���� �� ������#������)�� �������� ���� ��������� ��� ������
�"#���������������#����������������������)�����'��� �����%�����������������#���������������"����������� ��������
�����""��/;7�



�

/�7������������������������������������""��/?�����# �@�#��$��������<���������������$�����#�������<����� ���!�
#��$���������#����������������7�

�

/�7� ��� 1��������� ���� ��$���� �� ������ #������)�� ����� ��� �� �%��#�� #��$$������ �� ����� ��''������� ����%�$$�� ����
�##��$������������������������������""��/?7�

�

/:7�����������������������������������������"������ �����������������""��/-&�������$������������������� ��������
�������$�����%�������$�&��%��#������!��##��������'' ������7�

�

,.7� �%��#�� '�������� ����� �������� ��� ��'��"������� �� ���������� ����������� ����� �����'��������� ����� ��""� �������
����#����������#����������������%���������������%�� �����$�7�

�

,/7� ������ ������� ������� ������ ����� ��� �������� ���$� ����� ����#�������� �������&����1��������� ���� ��$���� �� ������
#������)�� �������� #��$$����!� ��� �''�������� ��� ��"�� ��������� ��� ���� ���%���7� :� ���� ������"����� 8��9� �7�
�..=,..�7�

�

,,7� ��� ���������� �����#�����"�� ��������� ���� ������" �����8��9� �7� �..=,..�&� ���1��������� ���� ��$���� �� �� ����
#������)�� �������� $���'���� ��� ��"#���+����!� ������ � ��#��������� ��� ���� ��� #�������� ��������� ����� ���$�� ���"��
����#��� ��� ���������� ������ ����'���� ��� ������ ��� ��� ������ �� #��#���� ��� "������ ����������� ���%�$��������
������"����7��

�

���7�,�

�

8�����$������������������#���'�$�������%����#������ &����#��������������$�����9��

�

/7� ��� ���#��������� ��� ���� ��� #�������� ��������� ���� ������� "������ ��� ���������� �������������� �� ��"#���� ���
�##����+����'�������0/�����"+���,./?&�$�������'���� ��������������$�����������������#����������)������$ ��������
#�������������������������$���7�

�

,7� ��� ��������������� ������ ����������� ����#�������� � ���)��"���� ��� ��""�� /&� �)�� ���)����� �%��������� ���
"������$������� ����������� ���%�##����������� ��� ���� �� ���"������!� ��#���� ��� ������������ ���$���� ����"�� ����� ����
��$���&� ������ ��� 0.� �����"+��� ,./0� ��� ���'������� #� �"������� #��� �� ��##����� ���� ��� �����&� ��� �������� �� ���
���$�����������"�����
���������������������������� ������$������������#������������������������##����� ������



#��'���������������� �� ���������� ��� "�������� #��� ��� �������� �''�������� ������ ��� 0/� ����"+��� ,./?� ������
"�����"#����&�#���������"������"#������������������ ����"������������������""������������-�"������,..0& �
���)�����$�����������������#�����"������"��������'� �"������%��������������������������������%�''�����' ��"���$��
#�++���������������%���������;��������������������� �$��/;������"+���,.//&��7�/-�7�	���%�"+������������ ����������
��� ���� ��� #���������� #������&�#������� ��� #��������� �� ������� ��������� ��� ��������� ���#��������� �������� ����
������������������������������$��/;������"+���,.//& ��7�/-�3�

�

�9� ���#����� '��"���$�� ����$������� ��� ���� ���%������ ��� ,&���""�� /&��������� �9�*� �++���������� �������$�" ����� ���
���������������'��"�������#����%��<���������������� ��"#��������������2#��'�������������#����������)� �

�

+9� ��� �������������� ������ '��"������� �� ������ <����' ���� #��'���������� �� '���� ������������� �$������"���� �
��<������� *� �''�������� ��� ��� ����"����� �$����� �� ��� ������� "���"�� ���� "������� ��� ��+������ '��"���$�� ��� �
���������� ��� ���� ��� �������� ���� 1�������� ���� ��$��� � �� ������ #������)�� �������� ���� /.� ����+��� ,..?&� ��� �����
B�##��$�����������"������������+������'��"���$����� ����������B �

�

�9�������������"#�����"����������������&����'��"��� �����$$������������#����������������#�������������� ������$��
�%�"#�����)�����#��#���������������7�

�

07� �������� ������"����� ��� ���"���� #��� �%��������� �� ���� ������ ������ ��� ���� ��� ��""�� ,&� ��� ���������� ��� ��
����������� ���� ���������� ��� �##����������� #��'����� ����������� �� ���������� ��� "�������&� �''��������
����%�����������$����������#�������������������0/�� ���"+���,./?&����$�������������##�������������#��$� ���������
���� ����� �������� �9&� +9� �� �9� ���� "�����"�� ��""�� ,7� ������ ��"��<��� ���$�� ��� #����+����!� ��� ���� ��$�����
�����#�������������������%������������������)��"��� ��������������$$������������������%���������������# ������������
�#��������#��������������������������7�

�

;7� A���� ��� 0/� ����"+��� ,./?� ��� �������� ��� ��������� '��"���$�� �� ��� �������"����� ������ �������� �� ���$��� ��
������"�� ��� 
������ �� ������� ��$�� ���� *� ������ ����� ���� ��� ������$�� �����#����&� *� �""����� �������� ���
���#�����������������������%���������/������������� �,;��������/::�&��7�/:-��������������������"������� �����,?�
"����� /::�&� �7� /;,� �� ��� ������� "����"�� ���� �������� � #��$����� ����%��������� �� ���� #�������� ��������
�����"������������*�#������+����������"���7�

�

?7������""��;����$���##�������������)��#����������� ������������������%�"+����������#�++���)���""������ �������
���<����&�������������������#�����#���������������� ����������%������������,;���������,./0�����6�$����& ���������
�� ���$����� ������"�� ��� 
������ �� ������&� �������� B� ����� ������ ��� "������� ��� ��������B&� #��$$������ ���� �
������#��������������"+������#�����$��#��$����7���� ���'��������""�������������#��$$������"������������ ������
�������������"��������+������������������������#��� �#����������)�����������������"�������"������������ ���������
$����������#������������"�����������������"�������� ����#���7�



�

-7� ��� $��� �#���"������� #��� ���� ����� ,./0&� ,./;� �� ,. /?� *� ���������� #������ ��� 1��������� ���� ��$���� �� ��� ���
#������)�������������'����������������������,�"���� �����������������#�����������������������,./0&�,./; &�,./?&�
$����� �� ����������� ����� �""������������� ������ ����� &����)�� ��� ������"����� ������"�&���� ������#������� � ��
��������!�#������#������#�������������������'��"��� $��������������"���������������%���������/&���""��0 ;&���������
�9� ������ ������ ,�� ������� ,./,&� �7� :,&� #��� ��� �#���� �� ��� ���� ��� ��������� ��#������� ���� ���������� ����
��%�""������������� ������ ������ ���)�� ��� ������"���� � ������"�� �� ���� ���� #����+���&� #��� ��"#��$����
�������&� '��� '������ ��� ������$�� ������ ����������� �� � '����� ��!� ���������� ����� ��������� '��"���$�� ��� ��� ��
�""������������7�

�

�7����������������������������������������������1�� �����&����#��#���������1��������������$������������ #������)��
�������� �� ���� 1�������� #��� ��� #�++����� �""��������� ���� �� ��� ��"#��'��������&� ��� ��������� ���� ��� 1����� ���
����%�����"��� �� ������ '������&� ��� ��������� ������ �� ������� ������� ������ ����� ��� �������� ��� $������ ����� �
#�����������#��������&������������������"������!��� �����$��������""��-7�

�

�7� 6��� �����$����� ������������� ��� ���� ��� ��""�� ��� / � �� �� ���� #�������� ��������� �������������� �������� �� �
"������������ ��� ������ ����%��������� /&� ��""�� ,&� ��� ��� ������ ,�� ������� ,./,&� �7� :,7� �� ���� '���&� ������ � �� 0/�
����"+���,./?&����#��$$��������''�������������#���' ����$��������������������������������""��0&�������# �������
����"�����"�����������/7�

�

:7� ���%��������� ,&� ��""�� -&� ���� �������2������ /0� "� ����� ,.//&� �7� �.&� ���$������&� ���� "���'��������&� �� ����
������ /,� ������� ,.//&� �7� /.-&� ��� #�����3� B������ ��� � ����� ������ ����� ��� ����������B� ����� ����������� ��� ���
��������3�B���������/?�"������,./?B7�

�

/.7����'�������#��"��$�����%����������������������� ���$����*�����������������#�������0�"�������#����%� ����,./0�
�� ��� �&-� "������� ��� ����� #��� �%����� ,./;� ��� ������� ��� ��� ��������� ������ ����$��!� ��� ���������� �������� ���� ���
#�������������������������������������������������� ��%�����������"����,./02,./;7�

�

//7����1�������� ����%����������&�����%���$�����!� �� ���� �������&�����#��#���� ����������� ��������������� 0.��������
������ ����� ��� �������� ��� $������ ���� #�������� ������ �&� �������� ��� ����&� '����� �� �������� �� ��� "������!� # ��� ���
��#���������&����+����#��"����&�������������������� �������""��/.�����������$�����!����������)������$�� �����������
�������������"���"�����0�"�������������#�++�������# ��$���7�

�

/,7� ��� ���$�����!�#��$$������ ���%�����+������� ����� ��������� ������ �������� ���������� ��� ������ ���� ��""� � //�&�
������+�������������������'��"��������������������� �������������#��"�����!3�

�



�9����������!�����#���������������� �

�

+9�$���������"��������������"� �

�

�9� ����������� �����"��)�� ������ ��������� ����$������ � ������+���� ����%����������� ������ ����������� �����" ����
�<��$������&����������������������������$��0/�"���� �/::�&��7�/.:&�����������$��"���'��������7�

�

/07� ��������� ���$�����!� �������� ��� �������� ����� ��� ������ ����"����� ���������� ��� ������������ '����
���%������"�����������������&�������#������!������� ���������)��)���������������������"���������������� �����&�
������ "������ "����"�� ��� ,..� ����� "������� �� �������� 7� 
���� �"#����� *� ���������� ����� ��������� <�����
��'�������"����&� ������ "������ ���� ?.� #��� �����&� ��� � ��"+����� �#���� ������#����� ��� ������ ����� #�++�����
�$$�������������#��$�������<�����!���������������#� �����7�

�

/;7����1�������� ����%����������&�����%���$�����!� �� ���� �������� ��� ��������� ���� ���1�������� ����%�����" ��� �� ������
'������&�������������������������������-.���������� �����������������������$����������#���������������2 ������
'��������������������"������!�#�����'������#������� ������$����&��������������������&�#���������������� ����������������
'��"���$�� ��� ������� �C��������������� #������ �"#���� &� ������ ���������� #�������$�� ��� +���� �� ���$���� �� �� ���
#�++����&� ���������� ����� ��������� ������<������ ���� ��� ������ ������� ����������� ��� �������� �����&� ����#� �����!�
#���<���������������������������������������������� #��'���������&�������+����������������)�����#��"��� ��%�"#����������
"�����7� ���� ��� "�����"�� �������� ����� '������� ���)�� �� �������� #��� �%�����+������� ��� �������� '��"���$�� � ����
����������)���$��������������������������7�����%��� ��������������"����������������#����������""������� �$����
����$�������$����"�����������������������������'��� ����#�++����7��

�

���7�0�

�

81��������������#����%����#����������$������������� �����#�$���!�����

1����������2�������#����%����������9��

�

/7������������������"���������������������������/�� �,&����'�������'�$�������%����#����������$��������� %����$�����������
���$���&� �� $������ ������ ������#�������� ��#�����""�� ����� ������ �������� ���� A����� ��� ���������� ��� ���� �� ���
������ /-� �#����� /:��&� �7� /�0� ��!� ���������� ��� ����� �""�� �#�����$�� ,..�=,./0&� ����)*&� #��� ����������� �� �
��"#����$�� �$$��&� ����� ��"����������� ������ �������� ���� "�����"�� A����� ��� ���������� ��!� ���������� �����
�����$���������������������������������&����������� ���%���������,0&���""��;&�������������/,���$�"+���, .//&��7�
/�0&�#��$��� ��������&�#���<�������������&������� ��" "������������#��&���� ����$������� ��� ��������� ������ ����
"������������������������1�����������"��������$���� "��������%������������+��������������������<������� �/.��



"���������������#����%�����,./0&���/.��"����������� ����#����%�����,./;�����//,�"���������������#����%� ����,./?�
#���������������������������'������!��������������� ������$���������3�

�

�9�#������"������#����%�����"#������������"#������� ������!�#��$��������������������������$��,/��#����� ,...&��7�
/�?&�������"�������,-�"���������������#����%�����,. /0&�,-�"���������������#����%�����,./;���,��"������ ���������
#����%�����,./? �

�

+9�#����%��������������������������������������$��� �������#��"��������������������������#��������#��"� �������
���$�����������������������������������$����������� #����%��'������������������������������$����������� ������+����
#�++���������1����������&�������"�������,-�"������� ��������#����%�����,./0&�,-�"���������������#����%� ����,./;�
��,��"���������������#����%�����,./? �

�

�9�#������+������������������'��"���$����'�$������� ���$�����)��������$�����&��������������������#����� �#����
��������������$��!����'��"������&������!���"#�����' �����/������,:�����&������������=����"������������� ����������
����1����������7�
���������������"#����������#����� ��������������������!����#������#������&����'��"�"� ����
��<������ #��$����� ������ ���"���$�� �������� �� ������� ��&� ���� ��"���� ��� ?-� "������� ��� ����� #��� �%����� ,./ 0&�?-�
"���������������#����%�����,./;���?-�"������������� ��#����%�����,./?7�

�

,7� 
������ ������ ������ #����������� ���������� ������ # �$���!� ��������� ���� 1����������&� �� $������ ������
������#�������� ��#�����""������� ������ �������� ����A ����� ��� ���������� ��� ���� ����� ������ /-� �#����� /:��& � �7�
/�0� ��!� ���������� ��� ������""�� �#�����$�� ,..�=,./0& � ����)*&� #��� ����������� ��� ��"#����$�� �$$��&� �����
��"����������� ������ �������� ���� "�����"�� A����� ��� � ��������� ��!� ���������� ����� �����$����� ���� ������ �� �
���������������&��������������%���������,0&���""��; &�������������/,���$�"+���,.//&��7�/�0&�#��$������� ����&�
#���<�������������&���������""������������#��&����� #���"��������������������%���������-.������������2� �����
:� '�++�����,./,&��7�?&����$������&�����"���'������� �&������� ������;� �#�����,./,&��7�0?&�*�������&����� ��"���� ���
/..� "������� ��� ����� #��� �%����� ,./;� �� ��� -�� "������ � ��� ����� #��� �%����� ,./?&� ��� ���������� ������ ������ �� ����
1����������� �)�� ���� ��� ������ ��!� ��#����7� 
���� �#�� �"���������� ������������ �%�$$��� ���� #�����""��
B���"�����������%������������������B7�

�

07� ��� �������� ��� ���� ��� ��""�� ,� ����� $������� ���� 1� �������� ����%�����"��� �� ������ '������� ���%�������� � ���
+�������� ������ ������#��� ������� ������������ ���A��� ����� ���� ���%��������� �/&���""��,:&����� �������2��� ���,?�
������� ,..�&� �7� //,&� ���$������&� ���� "���'��������& � ������ ������ -� ������� ,..�&� �7� /007� ��� �������� ���� �
��#������� ���� #��$$���"����� ���� 1�������� ���� ��$��� � �� ������ #������)�� �������&� �%������� ���� ��� 1������ ���
����%�����"��� �� ������ '������� �� ��� 1�������� #��� ��� ��������� ������������� ���� ���� �"+���� ������������&� ��� ����
���%��������� �&� ��""�� 0&� �������� �9&� ������ ������ �� ��$�"+��� ,...&� �7� 0,�&� ��� "������� �)�&� ��� ��������� � ���
�������� �"+���� ������������� ������������� ������ �#�� �"���������&� ������ �����+����� ������+���� #��� ��� $�� ����
��"#�����$�� ��� �������� #��#���������� ����� ���"�� ��� ��� #�#��������� ��� ����������� ��� "������� +�������
���������� ��� �������� �"+���7� ��� �������� ����������� � ������ �#���"���������� ��"�������� ��� 1��������� ����



��$���� �� ������ #������)�� �������� �%�������������� �� ���� �"+���� ������������� ��� ��"#������� ������ ������� �������
����%�����������$����������#���������������7�

�

;7� �%����������� ������ �#���"���������� *� ����������� ������ '��"�� �� �������� ��� "������!� ���+������ ���
�##���������� ����%��������� -.&� ��""�� ,&� ���� ������� 2������ :� '�++����� ,./,&� �7� ?&� ���$������&� ����
"���'��������&�������������;��#�����,./,&��7�0?&�'� �������$����<��������$�����������������������'����� ���������������
�����������&��%��������������1���������������$����� �������#������)���������������1�������������%�����" �����������
'������&�������'���"�����������"+������������������ ����"#������7�

�

?7����������� '�������"����� ������ �#���"���������� �� �"#���"����� ����%�"+���� ������������� ��� ���� �##���� ������
#�����������������#���������������������$���������� �"�&����)������������������������1����������7��

�

���7�;�

�

81������ #��� ��� $�������������� ������ #��������� ��� "� ������ ��� ��#�����""������� ���� #�����""�� ����������
��'��������������A�����

�������������������"������������������������������� ��������9��

�

/7� ��� '���� ��� �������� ���#���+���� ��� �������� ����$� ���� ������ ��#�����""������� ���� #�����""�� ����������
��'��������������A�����������������,..�=,./0&������ �����%���������/&���""��/,&����������9&����%������� ��0&���""��
/���,&�����#���������������&�����""���������������� ����������#�����""���#�����$�������������&�#��$$��� ������
����$���&� ������ ������� ������� ������ ����� ��� #�++��� ������� ���� #�������� �������&� ��� ����������� #������� �� ���
"���'��������#�����""�&�������+����������$��������� �"���$����"��������7�

�

,7� ��� "�����"�� '���&�#��� ���#����� ������������ ��� �� ������ ����$����� ������ ��"����������� ���� ������ ��� �� �����
��������&�����������������������������������#�++��� �����������#���������������&����6��##�������������� �������
��� ���� ��� �������� ���� 1�������� #��� ��� ��������� ���� ��������� ���� /D� ������� ,./,&� ��� ������ ���� #����� 0� � �����
����+���� �����0��������,./,&��7�:-&�#��$$���� �� ���� �"�����&����)�� ������+���� ������ ������ ����"�������� ����
����%����������� ������ #�������� "�����&� ��� ��������� �� ��"����������� ������ �������� ���������� ����� "����� � ����
������������������������7�����%�""���������������"� ��������������������#����������""�&���������������� ����
��#����������������������������������$����������'�� ���������������#������#�������,./;2,.,.7�

�

07� ��� '���� ��� ����������� ���#����� �� ��"#����$�� ���� ����� ������ �������� ��������� ���� ������ ��� ������� �� � ��������
�������� �� �����#�����""�� �##��$���&� ��� #�������� 6�� ##�� ��� ������� #������� #��������"����&� ���
#������������ ���� ��� �""������������� �����������&� �� ��� $���'���� ������ ������ ��� �$����"����� ���� ��������



�����$��������������������������"������������������ �����������������������)��������������������������� ���)��
��������������%����$��!����"���������������)�����'� �������$����������#�����""������7�

�

;7��%�#�����$��!�������"�����������������������%��� ������/&���""��/,&����������9&����%���������0&���"" ��/���,&�����
#�������� �������� �������� ������ ����� ��� #��'������"� ���� ���� ���#����$�� ����� ��� ��#�����""������� ��� ���� ���
��""��/���,�����#����������������7��

�

���7�?�

�

81������#����%�����������������B6��������#�����6��$ ���B���������������������������$���������

���������������������������B�""�������������������� ���������B9�

�

/7� ��� ��������������� ������ ��������!� ��� ����� ��"#�� ��$�� ��� �''������ ����������&��� ���������� ����/D���� �����
,./;&������ �����������B6��������#��� ��6��$���B�8E�� �)�6��������9&�����)*� ���#��"��$���� ��� ������������ ���
���� ��$�������� +���'������� ��� �����$����� ��� ������� ������ ���������� ������$�&� ��� #����������&� ��� �����" �� ������
�""������������ �������� ����������� B��� ������B� ����� ������������� $������&� *� ���������� #������ ��� 1������ ��� ����
��$���� �� ������#������)�� �������� ��%�##������ ������ ���� ���"�������7���� �����������#���� ���$��� �#���"�� ����&����
������� ������ ��'��������� ���� #�������� ��� ��������� � ��� ����������� ���������� ���� ���$���� #��� �%�"#����� � � ������
��"��<������0/�����"+���,./?7�

�

,7����'�������������������������$��!�������������"" ��/&�����������������"�������&����#����������3�

�

�9� ���� ���#����� ����#�����#�� ��� ������ �����+������� �&� ������������ ���� �� ��$����� ��$����� ���6�$�����#�� #����� �����
��������������������������$��#������)������#������� � �

�

+9� ��'������� ��� �����2������ ���������&� ��� ��������� � ���)�� �� ��$����� ������&� #��� ��� #�����""������� ���� ��
�����$��������#������������$��"�����������'������!� ����������"�����"����""��/ �

�

�9�����$���������������#����%���������������������$ ���������������"��)� �

�

�9� #��"��$�&� ���������� �� ��������� ���� �����$����� �� � ��"#������� ���� 1��������� ���� ��$���� �� ������ #����� �)��
�������&�������������$�����7#7�7�������%��A4� �

�



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

�

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

�

�9� $������ ���� �����$����� �� ��� ����$��!� ��#������� �� � ���"���� ��� �''������� ��� �''�������� �� ��� �"#����� �� ��'�������
"�������"�����#��"�����!����'���������������������� ���������������$������������ �

�

)9�#��#����������##���������������$�&����)��#������ ����&�#�����������������$����������"����'��"���$��� ��'��������
"����������������������������'���������������+����� $��������������""��/&���'�������������'���������2�� ����#������
+��������������������%���������� �

�

�9�������������"�����������������������$����&�#���� �#����#��������"�������##�����#������1������������� �$������
������#������)��������������#��#��������"�������"�� �������%��������""���������$�7�

�

07���� ���������� ���"��������*� ����������� ���� ������ �����6�������� ����1��������� ���� ��$���� �� ������#��� ���)��
�������� �� ��� ��� ���������� 6�������� �� ���� '���� ����� ����� ��� *� ��"#����� ���� ����������� ����%��A4�&� ����
�����������������������$�����7#7�7&���������������6 ������������%�	��&�������������������������������6� �����������
"�����"��1��������� �$����� ��"#������� ������"������� ��� ���� ��� ��""�� /&� ��� ���� ��##����������� ����������
������ ���'������� �����2�������&� ��� ���� ��##�������� ��� ���������� ����%������� ���$����� ��������� �� ��� ���
��##����������� ���������� ����%������� ��������� ����� � ��"���� ��� ��""�����&� ���������&� ������������ ��
�����������7� ��� #������#������� ����� ���������� ��� "� ������� ���� �!� ������ ����� ������#�������� ��� ��"#���� &�
�"���"����� �� ��������!� ��� ������ ��#�&� "�� ��������� � �� ��"+����� ��� �$�������� �� ����"������� �#���� ���
"�������7�

�

;7� 6��� ������ ����$����� ���� '�������"����� ������ ���� ������ ��� "�������� ����� #����� �� ������� ��� ��� �##���� ��
��#���������������������#��$�����������"����������� ����$������������#������)�������������������������� ����������
;.� "����#��� �%����� ,./0&� �� ����� /..� "����#��� ������ ��� ������ ����� ,./;� �� ,./?&� ���� ���#��$$���� "������� �
������#����������������������A�������������#����%�� ��#������������'��"�����������������%���������/�&�� �""��
/&� �������� �9&� ���� �������2������ ,:� ��$�"+��� ,..�&� �7� /�?&� ���$������&� ���� "���'��������&� ������ ������ ,��
��������,..:&��7�,7��

�

���7�-��

�

8���#������������"�����������������������'��"������ 9��



�

/7� ��� '���� ��� '�$������ ��������� ��������� ���� �� #��� ����� ��� ����������� �� '��"������� #��'���������� ����� ����� ��
<���������������������#��'�����������������&����)�� ������������<������#��$���������%���������?&���""�� 0&���������
�9&� ���� �������� ���� ����������� ������ ��#�++����� /?� "����� ,./.&� �7� ��&� ���� ��������� #��'���������� #���� ���
����������&�����#��"��+�������������#��"����������� ��������+������&��#�������'�����+����!����������,?� #���������
����%�����������������������������#����$�������#��� ���������������������'��"�������#��'��������������� ��"�����
������������!����������$�&������������������<������ #��$���������%���������/0&���""��/2<���<����&������ ������2
������0/� �������� ,..�&��7� �&����$������&�����"���'� �������&������� ������ ,� �#�����,..�&��7�;.7� �%������ ��������
�������#������� '�����+����!���$���$$������������"�� ����������������������"���������������������������� �����������
#��$����&������������"���������+�������#����������� ����������������#������'�������#�++����7��

�


�
4�4�����

����4��5�4	���	�1�
������������4�
��������4�4&����4 �����5�4	�������

�������	5���4������

�

���7����

�

81���'��)�������������,���������,./,&��7�:,9��

�

/7� ��� �������� ���������$�� -� �����"+��� ,../&� �7�0-�& � ��"�� "���'������ ��� #����������� ������ ������ ,�� ���� ���
,./,&��7�:,&�������##�������������������"���'������ ��3�

�

�9� ���%��������� /&� ��� ��""�� /2+��� *� ����������� ���� ��������3� B/2+��7� ��� ��<������� ��� ���� ��� ��""�� /� �� �� *�
���)�����3�

�

�9�����%�#����������#��"����##���������"#�������"�� ���&�����������������#����������������"���&�������� ��'���
��� ������� ��� ��$���� �� ������������� �� ��� ��$�������� #��� ��� �$����"����� ���<�����<��� ��#�� ��� "�������&� � ���
������'��"��������������������"#�������"�����&����� ������������#��"��"����������������$������������%�" +����
���������������������""�����������������"#�������"� ��������������������""��;�����%���������,.��������� ����
���������$��/.������"+���,..0&��7�,�- �

�

+9� ��� ����� ������ �#������ ����$������� ���� ��������� � �������$�&� ���)�� ���������&� ���#������ ������ ������� ��������
����������������$��������������������������$������" #�����$�"�����#�>���##���������$������#������������ ��7B �

�



+9����%���������;&������""��,2+���*��+������ �

�

�9����%���������?3�

�

/9������""��,&���#�����#������B��������##���������� $���B&���������������������������B&��������������)� ����������
����%���������/&���""��/2+��&B �

�

,9������""��,2+���*��+������ �

�

09� ��� ��""�� 0� *� ����������� ���� ��������� B07� F������ � ��� ��$�������� $����� ���������� �� ���"���&� ��� ������
����%��������� /&� ������ ���#������� ��� ������ ������� � ����� ����� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��� ������� '�� �� �� ����
"���&��$$����$������������������������������������� ��������������������������#��������������"���&����� �������
���������� ��� ���������� �� ��"#�� �������"�����7� ��� �� �#��������� ��� ���� ��� #�������� ��""�� ���� ���$����
�##���������� ���� ���'���������� ��$�������� �"#������ � ������ ����$��!� ����������� ��� ���� ��� ��""��;2���� �� ��)*����
���������� ����� �#������ ����$������� ���� ���������� �� ������$�&� ���)�� ���������&� ���#������ ������ �������� �������
����������������$��������������������������$������" #�����$�"�����#�>���##���������$������#������������ ��7B �

�

�9����%���������/.3�

�

/9������""��/&���#���������������+��9&�*����������� ����������3�B�����9�����##������������������������� ����%���������
�&���""��,&�������������,0��������/::/&��7�,,0B �

�

,9������""��-�*��+������ �

�

09� ��� ��""�� �&� ��� #�����3� B���#������ ��� ������ ����% ��������� /&� ��""�� /B� ����� ����������� ������ �������� 3�
B���#�������������������%���������/&���""��/���/2+� �B7�

�

,7� ��� �������� ���������$�� /.� �����"+��� ,..0&� �7� ,�- &� ��"�� "���'������ ���#����������� ������ ������ ,�� ��� ����
,./,&��7�:,&�������##�������������������"���'������ ��3�

�

�9� ���%��������� 0;&� ��#�� ��� ��""�� ,&� *� ��������� ��� ��������3� B,2+��7� ��� ����� ����&� ��� ���������� ��� ��$ ����
�����"�������� *� �""����&� #��� �������� ��$�������&� #� �� ��� #������� ��"#�����$�"����� ���� ��#������� �����



<������������ ��������� ��� �''����$�� ��$���� ����%���� � ��� ���� ����� ������7� ��� ����� ��� ��#���"����� ����#�� ������
#����������������$����##������������'��"����������# #����������$��������"#��#��������������"�����7B �

�

+9� ���%��������� 0?&� ��""�� 02+��&� *� ��������&� ��� '�� �&� ��� ��������� #������3� B��� ��������� ��� ���� ��� #��� �����
��""�� ���� ���$�� �##���������� <������&� ������ ���"#�" ����� ��� ���������� ������+���$�� #���������"�����
�������&�����$����������$�����!�������������������� �#����������������$���7B �

�

�9� ���%��������� -/&� ��""�� /&� ��� #�����3� B�������$�� �� ��#�����$�B� ����� ����������� ������ ��������3� B���� ���$�� ��
��#�����$�B �

�

�9����%���������-,���������"������������������#���� �3�B&����'����������#��$�B �

�

�9����%����������.&���""��/&���������"������������� �����#�����3�B����������"���"����������������B �

�

'9� ���%��������� �,&� ��� ��""�� ;2+���*� ����������� ��� � ��������3�B��� ��������������� ������#����������� �� � ������$��
����������� �������� ��� �#���'��)�� ���������� ��� ����� ���� ���������� ����� ������ ��� ����+����!&� ��� �������� ��&� ���
���������#�������������'�������������""������������ ��������#�����<�����*�#��$���������������+�������'� ������$�&�
����������� ����%�"+���� ��� #�������� #��"����� ��� �""� ������������ #�++���)�&� ��� 1�������� ���� ��$���� �� ��� ���
#������)�� �������&� ���� #��#���� �������&� #�@� ���+��� ��� �#���'��)�� ����������&� "������!� �� �"#����� ���� +� ����
�����B �

�

07����'����������������""��,&����������9&������"#�� �����������$�"���������������������''����$����$���� #��������
��������$�"��������%�����������$������������#������ �����#��������7�

�

;7� ��� ��""�� -� ����%��������� �� ������ ������ /?� ������ � /:--&� �7� -.;� �� ��������$�� "���'��������� *� �������� ��� ����
��������3�B-7����#��������� ��� ���� ���#�������� ����� ���� ���� ���$�� �##���������� ��� ����� ��� ��������"���� �#���
��#���"���������#������������"#���������������%���� �����,//.��������������$���&�����)*�#�������������" �������
����������������������##����������$��������"#������ ���"����������������%���������,&���""��0;&��������� ����,��
������� ,./,&� �7� :,7� ��� ������� #��������&� �������� �� � <����� ��� #����&� ���� ��� #������#������� ����$�� ����� �
��""��������������������""��0&�#���������������"��� ������)���������������������$������������&��������� ����
������$����������������"�"������������������������� �������������������$����)������"�����������$������� ��#���
�%��������&�'��������$���%�#������ ��� ���� ���#����&� ��� ��"���� �$$���&����� ���������� ���#���������� ��� �� ����������
'�����������������������"������������������7����'�� ����������������$��������������������&���"��<��&��� ���������
���"���� ��� ���� ��� ��""��0&� ��� ������� ��� ��$����#�@� ��"�������� ��� ��������"����� ��� ��$�������7� ���"���� ���
#������������� ��� ���� �� �����"+�� ��� #����� ��� ������� $�� ��� �������������� *� $�������� ���� �������� ��� ����� �
����%���������//-���������������#�����������$���7B7 �



�

?7������������,���������,./,&��7�:,�������##������� ������������"���'��������3�

�

�9����%���������/3�

�

/9� ��� ��""�� 0&� ��� �������� #������&� ��� '���&� ��#�� �� � #�����3� B������"����B� ����� ��������� ��� ��������3�
B����)*��������''����������"��������������$�����"�� ��������������"��)��������������������B �

�

,9� ��� ��""�� ,,&� ��� #������3� B�������� ������� "���� �� ���� ����� ��� �������� ��� $������ ������ #�������� �����B � *�
�����������������������3�B���/D���������,./;B �

�

+9� ���%��������� ,&� ��#�� ��� ��""�� /.&� *� ��������� ��� ��������3�B/.2+��7� ��� ������� ��� ��$���� �)�&� ������ � ����$��
������&� ����"�� �� ��"#�� #����� �� �������"������ ��$��� ����� �)�� '��������� ����%�������������� �������� #���
�%�"#�����8��#�9�������������""��/�*���������&�#��� �����"�������!���������+�������������#����������$�� �����&�
��� ������+���� "������� #���� ��� ���<������ #��� ������ � ���%��������!� "������� �������� �)�� ����++�� ������
������#����������$�������7���������������+���'����� ����"��������������#����������""��*���������������' ���"�����
��<������$���������)������������������������&������ ���"����#���������&����#���������"#���������������� ������$�����
�������� ��� ����$��!� �)�&� ��� "�"����� ���� ��������"�� ��&� #�������� �������� #��#�������� ����������"�����
����������������<����������%�"#������)������"�&��$$ ����������������<����%����"�������##��������������� "�����
�� ���������7� �%�"#����� �)�� ����"�� ���)����&� ������ � �� #��#���� ���#����+����!&� ���%����� ������ ���)������ ���
�$$��"����&��)�������������������"����������������� ����������$�B7�

�

�9����%���������03�

�

/9������""��;&����#�����3�B�������������"���B������ �������������������������3�B���������0/�����+���,./ 0B �

�

,9����"�����"����""��;�*���������&����'���&�������� �����#������3�B��������������"�����������"��������� �����
#�������#���������&����'��������������������������� '��"�������������������$��������������������������# ��������
���#��������&�����������������/D���������,./;����#� �$$����"���������������$����������� '��������������� ���!�
����������������������""��/:�����������7B �

�

09���� ��""�� /;&����#��"��#������&����#�����3�B���� � ��"���� ��� ����"���� ������ ����� ��� �������� ���$������ ������
#�������������&B�������������������������������3�B� ��������0/�����+���,./0&B �

�



;9� ��� ��""�� /:&� ��� #�����3�B������ ��� 0/� "����� ,./0& B� ����� ����������� ������ ��������3�B������ ��� 0/� ���� +���
,./0&B �

�

?9� ��� ��""�� ;,&� ;;� �� ;?&� ��� #������B������ ��� 0.� ��� ���� ,./0B� ����� ����������� ������ ��������3�B������ �� � 0/�
����+���,./0B7�

�

�9����%���������;3�

�

/9� ��#�� ��� ��""�� ,0&� *� ��������� ��� ��������3�B,02+� �7� ��� ���#��������� ��� ���� ��� ��""�� ��� /-� �� ,0� ���$� ���
�##���������&� ��� <������ ��"#���+���&� ���)�� ����� ��$ ��������� �� ��� ��$�������� �"#������� ���� ���������� �� �
�����+��������� ����������� �� ����������$�&� ���)�� �� # �������&� ��� ���� ���%��������� -/&� ��""�� /&� ���� ����� ���
���������$�� /.� �����"+��� ,..0&� �7� ,�-� �� ���� ������� ��� ��� ������������� ��� #������#������� ��� ���� ���%��� ������
,?;:&�����������""�&��������������$���B �

�

,9������"����/9����������������9�������""��00�*��+� �����7�

�

-7�	�����"��������%������"����&��������������%����� ����0&���""��;,&�������������,���������,./,&��7�:,& �������
�����#����� ���� '����� ���������� ��� ������ ����%������ ��� ,&� ��""�� ,�&� ������ ������ ,0� ����"+��� /::-&� �7� -- ,&� �����
���#�������������������%���������0&���""��;&������� ������,���������,./,&��7�:,&�������"��������������% ���������-&�
��""�� ,2+��&� ���� �������2������ ,:� ����"+��� ,.//&� �7 � ,/-&� ���$������&� ���� "���'��������&� ������ ������ ,; �
'�++�����,./,&��7�/;&�*�#������������0/�����"+���,. /07�

�

�7���������������������$��,/��#�����,...&��7�/�/&�� ��%���������;&���#���%������&�*�������������������� ���������3�B�9�
������$�����������������������������#�������������� �������$����"������������$��!���$�����$������������ ���������
��� �������� �������� ���� ��#������� ��� �������� "���"�� #��������� �������� ��� �"#��������7� 
���� ������� ���
����������������##���������������������������%����� �����&���""��,���0&����������������������$��/D����� "+���/::�&�
�7�;-�7B7��

�

���7����

�

8����������#������)������$����#����$�9��

�

/7����'�������������������������������$��������#��� ���������$����������������������"������������������ ������������$�������
��� ���������� ���� �""������� ����$������� ������ 6����� ��� #��� �� 6��$���� ��� ���� ���%��������� ?&� *� ��������� &� ������



���$�� ��"�������� ������ ��������$�� �� ������� ������ '� ������#�++����&�����%�"+���� ������ ���������� ����1�� �������
������$������������#������)��������������$$�������� ���������������'����������&��"����������"���������� #���+������
�������������$�����������1���������������&����B��� �������������#������)������$����#����$�B7�

�

,7��������������������������""��/����������������' ��"�����������������������������������������������" �������
���� ��$���&� �� ���$���� �������� #��� ���� ����� "������� � ������������� ���� "������� ������� �� ��� �##�������!� � ��
�"#����7�

�

07� ����� ������������� ������ ����� ����� ������ #������ )�� ����$�� �� #����$�&� �)�� ������������ ���� ��"#������ � ����
�����"�� ��'��"���$�� ��$���� ��� ���� ���%��������� //� � ��� �������� ���������$�� ,�� ����"+��� /::�&� �7� ;-:� �� � �����
+������������������������������$��������������%���� �����/?����������������������$��/.������"+���,..0&� �7�,�-�
��������#���+���������$�����������$���&������������ �������������������$�����������"�&��%���������	���� ��������
���$������� �������&� ������� ��$���� �7#7�7&� ��� 1����� ���� ����%����������&� ���$�����!� �� �������� �������'� ��&� ���
���$�����!�#�++���)����#��$�����������"���������""� ����&����������&��������������������������7�

�

;7�������������������������)�����"����������������# ���+����!������"+����������'����������������������� ����$����
"�����,..?&��7��,&����'��������������������������� ���������""��/3��������������#�������������������� %���������
/:&� ��""�� ;&� ���� �������2������ ,:� ��$�"+��� ,..�&� �7 � /�?&� ���$������&� ���� "���'��������&� ������ ������ ,� �
��������,..:&��7�, ��%������'���������������������� �����������������������������$�����!�����������%��� ������/2+���
���� �������2������ :�"������ ,..0&��7�/.?&����$������ &�����"���'��������&������� ������ //� ������� ,..0&��7 �/�.�
����)*��������������'��"���$������������%���������; &���""��?/&�������������,���������,./,&��7�:,7�

�

?7����� ����"�������� ��������������� ���� ���$���� �� �� ���� �����$����� ��� ���� ���#�������� ��������&����1��� ������ ����
��$���� �� ������#������)�� �������� *� ������������ �� �� �#������ ���$�������� ���� ���������#�++����� ��#��$��� �#��� '���
���'���������������������#������������������������ ������������""��/&��������"�����"���������������)�� ����������
��""��;7��

�

���7�:��

�

8�������������#������������"��������������#������9� �

�

/7� ��� ���#��������� ��� ���� ���%��������� ,:&� ��""�� ,& � ���� �������� ���������$�� /.� �����"+��� ,..0&� �7� ,�-� ��
��������$�� "���'��������&� ���$���� �##���������� ���) �� ��� ���������� ��� ��"#����� �� ����� �++���)�� ��� ����� ��
#��$���������� �� ����������$�� ���� ���'������ ���� ��$� ������� ���� ���������� ��� ��$���� ������"�7� ��� "�����" ��
���#��������� ���� ���$���� �##���������� ��� ���������� ��� ���������� ��� �##����� ���#������ ������ #�++���)��
�""�����������������������%���������/&���""��,&���� ������������������$��0.�"�����,../&��7�/-?7�������# ���������
���� ���������� ��������$�� ��� ���� ���%��������� ,:&� �� ""�� ,&� ���� �������� ���������$�� /.� �����"+��� ,..0&� � 7� ,�-� ��



��������$�� "���'��������&� )����� �''����� �������$�"� ���� ��� ���������� ��� ������"����� �����+���$�� ��$���� ���
��$���������"#�����������%�##���������������������� �<����������''���������������������������+����#��$� �����������
����������$�7�

�

,7������""��;2+��&�����%���������0.-��������������� �������$��:��#�����,..�&��7��/�*������������������� �����3�B;2
+��7� ��� �""�����#��$����� ���� ��'���"����� ����� ����� �$$�������� ��� "������� ��� ������&� ������� �� ��������� � ����
��$�������������������""���������$��#����������#��$ ���������#��������������������)*����������$�����'�� ������
������ ����� ��$�������� ����� ���<��� ����� ���� �������� ���� ���������� ��������� ������ ���������� ��������� #�� �
�%����$��!���#����$������1���������������$��������� ���#������)���������&����"������#�������%���������
 �
�����#������
��� �����"�� #��$��� ���������"����� ������ ��'��� ��� ��� �"���� ��#������7� ��� ����� ��� #��"�� �##���������� ���
��$������������$$����&�����������������/D��������,. /0&�������"����������:&-G7����"�����������������$�� ���������
�##���������� ���� #�������� ��""�� ����� ���������&� #�� � ��� "��!� ���� ����� �""������&� ��� '�������"����� ���
��������$�� ��� $��������� ����)*� ��� #��$�������� �� #�� "������� ��� "������� ��� ������� �� ���������� ���� ��$��� �
�''�������� ������ ���������� ������������� ���� ��$���7 � �� ���� '���� ��� #�������� �������� ����� $������� ���%�� ������ ����
+�������� ������ ������#��� ������� ������������ ��� �##� ����� ��#������ ������ ������ ���#��$������� ����1������ ��� ����
��$���� �� ������ #������)�� �������7� ��� 1�������� ����% �����"��� �� ������ '������� *� ������������ ��� �##������ &� ����
#��#����������&���������������$�������������+������ �7B7�

�

07����%���������0����������������������$��/;������" +���,.//&��7�/-�&�*���������&����'���&������������� ��""�3�

�

,2+��7� ��������$�"����� ��� ��������"����� ������ <���� '���� �� ��#��"�� #��'���������� ��� ������ ���� ��������
���������$��/������+���,..?&��7�,,-&���������#����� ��������������<����'����#��'������������� '��������� �������&�*�
#����+�����������'��"�������������������������##��� ��������#��'�������������������������������"�������  ��������
���������������"����"����"#�����$����������#������� ����##���������������#�@����������<����������$����� ��
�����������������������������$������������#�������� �����������������$�B7�

�

;7� ��� ��""�� ,2+��� ����%��������� �� ���� �������2����� � /0� ������� ,.//&� �7� /0�&� ���$������&� ����"���'����� ���&�
������������/;������"+���,.//&��7�/;��������������� &����'���&�������������#�����3�B&���+��������"����� ��������
��#������#��������������������������������������$�� ����"#�������#�������������B7�

�

?7� ��� #��$������� ��� ���� ��� ��""�� -� ����%��������� ;2 +��� ���� �������� ���������$�� ,/� �#����� ,...&� �7� /�/� ���
�����#������� ���� ������ �)�� ��� ��"����������� ��� ���� ������&� ����������&� ����'��"������� �� #������� �$��
#��$����������$���������'��������%�����$�"��������� ����������++���)�������"������������)�&���<�������� �'���&������
#����� ���)�� �� ������� ���� ��$�������� �������'������ � ����� ���������� ���������� �� ������������� ���� ��$���& �����%�	��&�
����%�	���� �� ��� ������ '��"�� #��$���������� ��������� $�� �� �������$�&� ����)*� ���� ���'������ ������ ���'���� ��� 2�
�''����������������������6�$����������������$����7�

�



-7� ����� �������� �9� ���� ��""�� /� ����%��������� �� ���� �������� ���������$�� ,� "����� ,./,&� �7� ,;&� ��#�� ���#� ����3�
B#������ ��� ������������&B� ����� ��������� ��� �������� 3� B�� '��"�� ��������� �%���������� �##����+����!� ����� �
���#������������"���������������������������������� �$�������������������������������$��:��#�����,..�&� �7��/B7�

�

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) al comma 2, dopo le parole: "deve presentare" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica, presso il 
centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, 
idoneamente documentata,"; 

 

b) il comma 4 è abrogato. 

 

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale 
ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al 
triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e 
consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non 
oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui 
all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa 
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal 
contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di 
programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote 
stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto 
di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel 
territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente 
disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 

 

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attività solutorie di cui 
all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 
del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo 
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della 



legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con 
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti 
commi: 

 

"11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al 
datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del 
rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della 
presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno 
per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, 
sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo. 

 

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora 
definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 
1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un 
permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo 
datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e 
degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 

 

11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di 
emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di 
comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei 
requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, 
ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.". 
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