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��������������������������������������	�����������.�I������
���!�	���
��������!!��	�����$�3���0����4���	���00��(�4���-����
���<4�3���"���	��	�$��!�������������.�����������0�����
	����	����	�����5������������$����	�!!������.���������3!��4����!���4�
	��������������	�$�������!��	�����/��������!�����
!B���������������	������.

�������3���������	�������	���00�����9(��	�/����������!!�������
��	�����������������	��������$��4����������	�4��������������4�
	�3!��0���.�%	��������4�!B��	���00��'=+.';C.',.&�	�/���������
��������������'=+.';C.,',.,,&.

�����������������������������9(�


'. ��!!�3���� ��<�����������?+'��!!�����������!���/��	������.

+. �������2�������$�������������	��0�4��������������������
	��������������/����!������0�����	�����������.

:. ���������!���������������������.

?. �/�	��0�����J(������0.����0��!�K������������!�������
J(��������K.

A. �/�	��0�����J����K������������!�������J(��������K.

;. �/�	��0�����J���9(�K������������!�������J(��������K.
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"0#12���������9#���2��-�!�����4��!����/���	�����������3���
���������������������	���00��(���!!�����������.

&. �/�	��0�����J(�	���00��(�K������������!�������J(��������K.

(��5��������	��2������-�!�����������!B��	���00��(������!��
"��<�������.

C. �/�	��0�����J��-�������<K������������!�������J(��������K.

(��5��������	�4��������������4�2������-�!�����������
!B��	���00��	�!!����-�������<�����!��"��<�������.

À ���3!�����J�����9#��K���
���������!�������J(��������K.

���9(�
,'.������9#��
,+.�(�	���00��(�
,:.���-�������<

,?.�����"���	��	�$��!�

�����9#��
,'.�%-�!���
,+.����-�!���

À �����-�!�������!��������!!�4�
���3!�����J%-�!���K������������!�
������J(��������K.�

À ����	���-�!�������!��������!!�4�
���3!�����J���-�!���K.

À �������������!B��	���00��(�4�
���!�00����!�������������
��������������������!�������
J(��������K.

(�	���00��(�

'=+.';C.,',.,,&
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=. �/�	��0�����J����"���	��	�$��!�K������������!�������
J(��������K.

(��5��������	��2������-�!�����������!B��	���00��	�!�3���"���
	��	�$��!������!��"��<�������.

',. ���������!�������J����K��������������!!��/����	�����������.

''. �/�	��0�����JG���K������������!�������J(��������K.

 ��<�����������?+'�/��������//�������	���������������������
/��������3�����!���������	�!�$�3!���	�����$�3���0����.

'+. ������!!��������!����$����0�������!�$�3!���	�����$�3���0�����
���������	�����!!����$����0�������������.

À �������������!B��	���00��	�!!��
��-�������<4����!�00����!��
����������������������
���������!�������J(�/��K.

��-�������<

+AA.+AA.+AA.,,,

À �������������!B��	���00��	�!�
3���"���	��	�$��!�4����!�00����
!������������������������
���������!�������J(��������K.

����"���	��	�$��!�

'=+.';C.,',.,'+
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����!�������)�/�!!�2�����������������$���������������!�00���!�
�������!!��(��9���������3!������!������	��$�����	������.

��������������������������)�/�!!


'. ��!!�3���� ��<�����������?+'��!!�����������!���/��	������.

+. �������2�������$�������������	��0�4��������������������
	��������������/����!������0�����	�����������.

:. ���������!���������������������.

?. �/�	��0�����J(������0.����0��!�K������������!�������
J(��������K.

A. �/�	��0�����J����K������������!�������J(��������K.

;. �/�	��0�����J(������0�����)�/�!!K������������!�������
J(��������K.

&. �/�	��0�����J�������!!��(��9���K������������!�������
J(��������K.

(��5��������	��2������-�!���-�!��������	���-�!�������!�
�������!!��(��9���.

À ���3!�����J�������!!��(��9
���K������������!�������
J(��������K.

(������0�����)�/�!!
,'.��������!!��(��9���
,+.������	��$����

�������!!��(��9���
,'.�%-�!���
,+.����-�!���

À �����-�!�������!��������!!�4�
���3!�����J%-�!���K������������!�
������J(��������K.�

À ����	���-�!�������!��������!!�4�
���3!�����J���-�!���K.
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C. �/�	��0�����J�����	��$����K������������!�������J(��������K.

(��5��������	��2������-�!�������������!������	��$�����	��
����.

=. �������������!!��/����	�����������4����������!�������J����K.

',. �/�	��0�����JG���K������������!�������J(��������K.

 ��<�����������?+'�/��������//�������	���������������������
/��������3�����!���������	�!�$�3!���	�����$�3���0����.

''. ������!!��������!����$����0�������!�$�3!���	�����$�3���0�����
���������	�����!!����$����0�������������.

���������
������������������	���	�

���������������L�����������$�3�������������������%��!���!<�
�������!��"��<���������!�����$��0��������� ��	�"�������!�00��
������ ���4����!B�-�!���0�����	�/������������3�����	�!!��
���������.

�����-�!������!�������%��!���!<


'. ��!!�3���� ��<�����������?+'��!!�����������!���/��	������.

+. �������2�������$�������������	��0�4��������������������
	��������������/����!������0�����	�����������.

:. ���������!���������������������.

?. �/�	��0�����J(������0.����0��!�K������������!�������
J(��������K.

A. �/�	��0�����J����K������������!�������J(��������K.

;. �/�	��0�����J%��!���!<K������������!�������J(��������K.

À ���3!������!������	��$������
�������J%���K��������-�!��!��
���������������4�5���	��
��������J(��������K.

�����	��$����
'.�%���
+.�C,+.+
:.�C,+.:

?.����������((
A.�����������)%�
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&. �/�	��0�����J�������!!��%��!���!<K������������!�������
J(��������K.

(��5��������	��2������-�!���-�!��������	���-�!�������!�
�������!!��%��!���!<.

C. �/�	��0�����JG���K������������!�������J(��������K.

 ��<�����������?+'�/��������//�������	���������������������
/��������3�����!���������	�!�$�3!���	�����$�3���0����.

=. ������!!��������!����$����0�������!�$�3!���	�����$�3���0�����
���������	�����!!����$����0�������������.

À ���3!�����J�������!!��
%��!���!<K������������!�������
J(��������K.

%��!���!<
,'.��������!!��%��!���!<

�������!!��%��!���!<
,'.�%-�!���
,+.����-�!���

À �����-�!�������!��������!!�4�
���3!�����J%-�!���K������������!�
������J(��������K.�

À ����	���-�!�������!��������!!�4�
���3!�����J���-�!���K.
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������$�3���0�����	�!!�������/��������-�����!������	��������������
/��������3�����!B�����!!�0����.�M������-�!�����3!�����$��


À )�/�!!�)�� ����E/�	���� ����	�����	���
�	
#������"
�

���	��
���$F

À �����������8��8�������� ��	�"��E/�	���� !�����
	�
��

��%	����
������������
�	
�	���&�"
�
���	��
����F

À ���9(��E/�	���� ����	�����	���
�	
'��(��"
�
���	��
��)�F

��������	��������!�����$�3���0�����	�!!��������������������
/��3����	�����������!!��	��������0�����	������������������.

�����	
����������������	��

(!���$�"����	��3��������	�!!������������������������!���	��
������ �������������	�������!!����!�������������������������	��
����	��������!���.�N�	���� *��
�	
����������"
�
���	��
+��.
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I��������0�����	�����/��!B�����!!�0�����	�� ��<�����������
?+'����!�00��	�


À ���)���������)�� ����:.+

À ���)������������	�������/�����)�� ����?.��E��!!��
/��������A.������2�	������-�!��!��$��0��������	���F

À ) %D()�����)�� ����?.����A.��������������/����

À >��!��7�D%�������-��"���� �-���������	�����������������
)�� ���

À >��!��7�����	��	�)�� ����������	�$������!�����$�3���0����

������5�����������0��������������3��������!B��-������
)�� �����������$�3�����������������������-�����!!��
	��������0�����)�/�!!.

��������	
������������	����� 

������	�����$�3������)�� ���4����!�00����D%�������-��"����
 �-�����/���$�����������!� ��<�����������?+'�����������
����3������!�����4����2��!������	��	�$��!��������	�$������
	�!!B������.

������)�/�!!������3!���!B�33������������!!��/��������?.+���
���������������@�/����������$��������!!��:.+.

����3�����/�����	���������!�������	����3�����!������
���$�3������ ��<�����������?+'�����)�� ���.������!��������
��$����0����4�/�	����!����!���/����0��������5�������������
������!�.

'. >��!�00�������)�����������!�0��������!�$�!�����/���
���������.

+. �������!����	��	��������.

:. �����$������ ��<�����������?+'���������/���	��������.

?. ���$�3�������!����/���	�����������!�����������.

A. %���3�����!����	��	��������.

;. (���������!����0�����	������$���.
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"0#12��������$�3������!����	��	��������4�2������������
	��������	���	�������	�������/�����.�%!��������4����3�������
�������	����!�����������.�N��������������������3����	��������
��������������$�!�����/�������������!!��������������!����!���/��
��	�.

������	�����0����


À N���$������	��	��������	���	�������	�������/������������$�!�����/���
����5��!�����	���	���������������!����/�����!����	��	���������
 ��<�����������?+'

À N���$����������!��/��������	�����)�����������������/��
�!!��/��������'.,

,�����������%�0"�03 �����������������	�������
���(��

'. %���	��������������/�������������%D().

+. %!�������4�����������!������	�����)����.

:. �!������%/��!�-!���������4����3!���������3����������
G�!�����/��.�

N�����/����!�00��������!�����	���$�!�����/��.

?. ��!�0��������!�$�!�����/���������������!!�����!����/���	��
������.�����!������	�!�$�!�����/������������������������4�
	�3������������/����!�00����!B�!�����	���$�!�����/��.

A. %���	�����!�$�!�����/��.

;. ���������!������������������������!������%/��!�-!��
�������.

����������������'�������������

>�����/���	������������!�/����!�/����	��������������������!!��
��	����!����/����!!�����������.�(!����/���	���������	�/���������
����3������	��!�����������	��	���������	�!�$�!�����/��.

���!����	��	���������	������3������� ��<�����������?+'�
�������3�7������������������!�����4�����������!������	�!����/���
	���������E/�	���� �����	�����
��
����
��
���,��
�	
������"

�
���	��
����F.

(����������������4��������������	�.
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'. (�����)����4����3!�����������I�����(�$���������	�!�
�����%/��!�-!���������.

N�����/����!�00��������!�����	�!!����	�����������.

+. ���������!�������(��.

:. (���������!������	�!!����	�.

?. ���������!������������������������!������%/��!�-!��
�������.

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

'. (�����)����4����3!��������������/���(�$���������	�!�
�����%/��!�-!���������.

N�����/����!�00��������!�����	������/���	������������������.

+. ���������!�������(��.

N�����/����!�00����!��$��������)�"����������/���)���.

:. (���������!������	�!����/���	��������.

)�!!����3����	��������	�!!�����������4��!������	�!����/���	��
�������2�������������!!����0�������!���/���!!����$����0�����
)�� ���.

�!"#$�2������-�!�����-������!������	�!����/���	�������������
!B���!��7�D%�����������-��"���� �-.

����
���	
����������� ����
�������

'. (�����)����4����3!������!������	�!����/���	���������
	�!!B�!�������!���/�.

N�����/����!�00�����!���������������/���(�$��������.

+. �!�����4����3!��������������/������$�3�������.

:. ���3!����������������$�3�������.

N�����/����!�00�����!���������$�3���	���������.������O����
�������	��������/�����/���	��������4�������!�����������������
��	��������������������!!���.

?. ���3!�������������,.

N�����/����!�00����!��������������������,����$�3�������4�
������!����P��������,Q.
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A. �������-������!���������!�00�������������33��	�!����/���	��
���������!���/���!!B�!�����	������$�����3!��������4���!�0�������
)������	�3����������.

��!����������7����!�������	����$������!�����������4��	�
�������������R �?+'.

;. ���3!���������.

N�����/����!�00��������!�����	��������	�����������.

&. �!!B�!�����	��������	�����������4����3!�����������������9
>�<��"�.

(����!���	�4���3!���!����������/��3�����������/����	��
	�$��!�.���������5������/�!���������������!�4�������������
�����3!���	��������	�$����!����������������������3!���$$�����
	����!����	�$����.

C. ���������!���������������!/����!����	�$����.��������������
����������������������������!���������������/���
���$�3�������.����!�������0�����	�����$�3���0����������
���������4���!/����!����	�$��������������	�����)����.

#������	
����������������
����������������������

I���	���������3�������	��	�������������������������
	�$�����4����������00���!����/���	�����������3�����!�.

�!"#$���������3�����!�����������	����	���	�/��������/���	��
������4������O���!�/����	��������������--���������������
��/������!!���������������������.

��������3�����!����	��	����������!!�����������


'. (�����)����4����3!�����I���������/���	������������	�!�
��������������/������$�3�������.

+. ���3!������!������	�!!������������	�!!B�!�����	�!!��
����������	�$�����.

N�����/����!�00����!B�!�����%/��!�-!��I��������!���/���!!��
���������.

:. ���3!�����!����	��������3���!�����!�/�!!��	���������7�	��'���
',�E'�2�!���������7���@��!�/�����	�2��������!�/�!����	��
	�$��!�F.

�����	��/�����/����!�00������!!B�!�������!���/���!!��
���������.

��������3������!������	�4���������(�/��.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



?. %!��������4����������!���������������!/����!����	�$����.�
�����������������������������������������!������������
���/������$�3�������.����!�������0�����	�����$�3���0�����
��������������4���!/����!����	�$��������������	��
���)����.

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

M������-�!����	����������������3�!����3��������������/��������
�����33���	������$����������/���$����������-!����5���	�����
!�/����	���������/�������/������!!�����������.�(!����/���	��
����������������!����0������/��0����	������$�����������������4�
���!����!�������-�!��7�	����$�������3!���������������3����������


À �����������������2����!����4�2�������4����2�/���$���������
��������������������!��������2���������

À M�����������������	��������!B�!������0����������!����
���-������!���	�!�

À ���2�/���$���������3�������!��������	�!!����������

����!����/���	������������/��!����	�������@�$�!�����/��4�2�
�������������������������!�����	������$�����������������	������.

�������$�3������!����0�����	������$���


'. (�����)����4����3!�����)���$�������$�����������	�!������
���������/������$�3�������.

+. ���3!�����!������������	�!!B�!������$���	���������.

:. ��������(�/�������/����!�00����!B�!�����)���$�����	�	����.

?. ��!�0����������������������3������	�!!B�!����.

A. )�!!������������)���$��(����/�!�4�	�3���������/�!��������3!��
�����/�!!��G�������)���.

(!�/�!����	�!�������G������������������!��������	�������	��
	�������������������!�����������$������3!���������!��������0��
	��������-!�����������!�/����	��������.�(!�/�!����	�!�
������)���������$����!��$��5���0�4������������������	�4�
	�!!������$�������������/�.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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;. �����/������������3!�������/�!!�4����������!�������������
��!/����!����	�$����.���������������������������������
���������!���������������/������$�3�������.����!��
�����0�����	�����$�3���0�������������������4���!/����!��
��	�$��������������	�����)����.

��������	
����������� ����
�����������
%��
������ ��

���������!!�����!����/���	��������������@�$�!�����/��4��������������
���������	�������!�������	����	�����������������	��0�.�
>��!�00����!����������������!�������������"��	�E�������������F�
�����������$�!�����/��.��������"��	�	�� ��<�����������?+'���L�
���������������������!B���!��7�D%�.����������!�00����������"��	4�
�����$����!�������������$�!�����/������!�00��	��!B��0���������3��
����"��	�	�!���������������/���(�$���������	�����)����.

>������E������	�������33��F�2������������������������	������
����������	������������������	���	��������/��	������.�%	��������4�
�����������4��!���������������	��	����	�/�����������������/�����
	�/������������������	��3���3������	������0����.��3���/�!�������
�������������/��������!�������!����������������/�4����/���$�������
���.�(!��������	����!������2�	������������������0����!���!�������
����������������O���	������������	�!!B���3�����!!��	������0����.

>�����<����� ��<�����������?+'��5��/�!����'9',,�	�������	��
E)�/�!!����!�00�����/�!����	�/����F.�(!������	��	�������3�0�����2�
�!���������������������	���������������4��!!B��������	�!!������4�
	�!!B���3�����!!��	������0����.

%!!B�//��4� ��<�����������?+'����3����������������������!!�3��
�������������������$�!�����/���	��������������@�	��5�������������
������������	��	�������3�0���������������������C����<.�)�!!�������
��!���������������!����4���L����������	��/����!�����!�������	��
���������!!B�//��.

����!����/���	������������	�/����!!�3������$�!�����/����!�	��$�����
	����!���������4����������	������@�/�!����!B�//����/����	��	��
������������������$�!�����/�����������?����9C����<4�����������!������
	�!�$�!�����/�������$��0����������!����/���	�����������!!��
��0��������������/������$�3��������	�����$�!�����/�����������.�(!�
$�!�����/������������2�������/���/�������!!�����������������������
����!�����	���$�!�����/������/���.�(!�$�!�����/��������������L�
����������5��!���������/�����������?����9C����<4��������������
	�/��--���������5��������@�/�����������-�!���!����/���	��
������.�)�����������!����/���	���������!���!�00���!�$�!�����/���
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



�����������!B�!�����	���$�!�����/���	�����/���4������������!��
���������������������������	����������������!��$�!�����/���E����!��
��5�����F.

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

'. %���	�����!����/���	��	���3��������������������	�
���3��������)�����	����!�����/��.

+. ���3!�����G�!�����/������������/���	�	�!������������
���/������$�3�������.

:. ���������!�������(�������/����!�00����!B�!�����%/��!�-!��G�!��
���/���.

?. ��!�0��������!������	����������$�!�����/���	�����/������
��������(�/��������33���3��!���!!B�!����.

A. %!��������4��������������������������!�����.

;. (����!!���� ��<�����������?+'������������$�!�����/���
��������.

�������	
�����
��
������ ���������
�


M������-�!�������$���������$�!�����/������$���������� ��<�������
����?+'.�(����!�����4� ��<�����������?+'������!!�3������!��$�!��
���/�����/����	���//�����!��������������������.�����!�$�!�����/���
���$������2����������������E�	��������4������������������$�!��
���/�����!!B�!�����G�!�����/�������������/���	F4� ��<�������
����?+'������!!�3��	����������������!��$�!�����/��.

�!"#$�!B��0��������$����	�G�!�����/���2�/�!�	����!������!��
��	��-������������	��������������	����!!����	��)�.

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

)�� ����?.����L�$��0����������	�����	�!��7


À )��E)�� ����������������/����F

À ���!�0��������	�������/����

������$����0��������)�4�/�	����!����0������������
��	
���	���	��������������������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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I���������/�0��/��3�������3�����������������������������
��	�������������.�M������-�!�����$�3������ ��<�����������
?+'������	������$��0�������!�������	�!��7����	�������/�������
����)�.����/��������$�3���������)�4� ��<�����������?+'�
���/��������$�!�����/����������������$��0�������������	�!��7�
���	���.

"0#12��������/���������������������������������)����!��
��	�!��7����	�������/���������2���������0����4� ��<�������
����?+'����������������	�/�	��������������$�!�����/��.�(����!�����4�
!����3����	����������	���������!��������!!��)�� ��������2�����/�.

�������������'��������4�����5

������	�������!!���� ��<�����������?+'����������/���)�/�!!�
)�� ����?.�������	�!��7�	�����!�0��������	���4�/���$����������
�!����/���	�����3��	�����������������	���4����2�	�������������
��	�!��7����	�������/����.�(����������������4�2������-�!��
�����!!���� ��<�����������?+'������	�!��7�)�.����������!!����
 ��<�����������?+'������	�!��7�	�����!�0��������	���4�2�
����������������!����/���	�����3��	�����������������	���.

'. ��!!�������!��	����������	�!����/���?.�4�	�3�������!������	��
!��	������!!.

+. ���3!�����D����������9��!����/��(����!!�	�!�����.

:. ���3!�����)�G�G�!����������.

?. ���3!������	���%>������.)�G.

A. )�!�$�!�4��������������������������!���!!����3�����


SET BINDERY CONTEXT=0U=contesto

	�/������������������������!������	�!����������	�!�$�!��
���/��.����!�������3������2���������4�	�3����!����!�$�!��
��������.��$.

;. (����!�����4��!��������	�!!�������!��	�3������!����3������
�()��S���)����������������!�$�!�.

"0#12��������	��	�3�������!��������	�!!�������!�������
����	�������������3����.����	�$���0����������������.��$�/�����
���3������!���������/���//���	�!����/��.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����
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�)�'
����(�����
*�!��!+,

>���/�!���/���$�����������!����/���	�������	��������������
���	���4����!�00����!����3�����������	�����������$�3������
 ��<�����������?+'.

�������$�3������ ��<�����������?+'��������)����


'. %���	��������������/�������������%D().

+. %!��������	��������	�4�����������!������	�����)����.

:. ���������!�������G?��������������!!����	�!��7����	���.

�!"#$����/�����/����!�00������������������	�����3������!�!�3�����
������/����������������������	���4���!����/��������������2�
�-�!������!����	�!��7����	���.������!�����!����0�����������	���
����������������	 ��������������!������������	���������
���/����������	�������/������-�!�����.

?. ���3!�����I���<�������	�!!B�!�����%/��!�-!���������.

A. >��!�00����I���<������������������������������������!��
���������4��!����/�����!����	��	��������.��������������4����
��3��������7������-�!����	�$��������!���������0����.

;. ��!�0����������������/�������������G:���(���������	�$������
�!�/�!���.

&. (���������!������	�!����/���	�����������!���!���/�������.

(!������	�!����/���	�������������������)�/�!!�)��"��<�
(�$��������4���!������������!���/���������������$�3���0����.�(!�
�����	��	�$��!�����������	���!�������������!��	�� ��<�������
����?+'�E������$�������������$�����	������!������F.

C. (������������������!�������)�"��������.

=. (������������������!�������)�"�������I����.

',. )�!�������������������4����3!����������9>�<��"��
	�!!B�!����.

''. %!��������4�������������������!/����!�����$�3���0����.

'+. �����������������	��A���''�������������$�!�����/������/����	�!�
���/���	��������.

����/����!�00���4��33���3���4��!������������	�$��������
���/�����!����	��	���������	����!B�������0��������0��!�4�
��!�0�������������I�����������������/����	�!������
%/��!�-!���������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��



��
��

��
��

	�
��


�
�

�

�
��

�
������������
�������� !"

)���$$�����������������!!��3��������	�!!���������@��/��0����
����������!!��/�������������	�����	��)�� ���.������������00��
������3!���33�����	�������������������������.��������4������������/���
)�� ����?.����A.��	�/�������������)������$��0������.�(����!�
��	�4��3������/���?.����A.��2�������/���	�!!��	��������4������O�
���/���33�����	��	���������	���������4���������������4����/���
	�������������	��	��������.��������	��	������/�!�3��
�����������4�2������-�!�������������33��������/���	������������4�
����/�!������$�3�������!!B��������	�!������������������E��
����0����F���!!������4��!�������!�3��/������������	�����$�3������
�����/���	�������������3������/���	�!!������.�)���$$����!!��
������������$$����������	��	��!�/������������-������������
	���-����	����������	�/������/�������������������$������	�$������
�����	����	�/�	��!�4����������	�������������0�����������
3��������������!��	�!����/���	��������.

(!�(��E���������(�$�������������F�������00��!����$����0�����
������/��4����/�0�4�������4����������4�3���"��������6�/��.����
�������	�����	���-����	�����-����4��������������!B����������	����
������00�������5��!��5���������	�!!������.����/��������	��
)�� ���������	������!!��?.��$����������3!���������	�������������
��!�(�4����)�� �������	����������������������!��
������00�0����.�(!�(��2����������3������������������������@�
$!����-�!��������������00����@������$���.�(��!���4������O�2�
	�����-����4���L�������������0������.�(!�(�����!�00����������������
�����������!!B�33�������/����	�!!������!��������������	�������$�!��
	�����	�������$$�������������������������!!���������/���������!�
���/��4������������	���.

(!�(��2��������-�!������)�� �������	����3��0����!!����	�!��7�
	�����!�0��������	���.������0����� ����	�����	���

��-�����	���
#������
.	����/"
�
���	��
���0�	�����/���!�
$��0����������	�!����/���	������������������������)�� ����
?.�������	�!��7�	�����!�0��������	���.�I���	��!B���!�0�����
���	����2��-�!�����4�������������/�����������������������	�������
���	������������	��������������������������	������!����/���
)�� �����������������	�.������$����0��������������	�!!��5�����
���	�����������������������������00������!����/��������O��!�
(��2����	���-���������0���������	�����-����.���--�����!����/���
?.������$��0�����	��������	���4�!�����!���0�����	�!!��5��!��
���/��3����!���������������	����������!�/����!��	�$$����0�.
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�������$�3������!���������������)�4�2������-�!�����!�00����
) %D().�������	����������������4�2����������������������
)�������	�����������!!����0�������3�������� ��<�����������
?+'��������������������������)�.�N�	�����������"	�#��������
��	
���	���	�������������������$.

�����0�������3������	�����/����!B���!�00��	��) %D()�����
��������33��������������4����/���	�������������	��	��������.�
��!���33������������������������3���������������������!���.�
(��!���4����������!�	�����������0�����������!�$�!����������.��$4�2�
�����-�!������������!�������������	�������5��!��5������/���	��
)�� ����?.�.

(���!�������/�4�2������-�!�����!�00�������)�������������������
��$����0����������������!���/��������/���	��������4��	���������
!����	��	�����/����������33��������5��!������$�������/�����!��
���-!���.������!����������$����0�������!!B���!�00��	�����)�����
����)�4������!�����!��	��������0�����)�� ���.

����	
��������&�����������������

'. %//�����) %D()4��	���������$����	��	�������!���
��!!B������) %D()���!�3����������������	��)�� ���.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��)�� ����
%	�����������.

+. ���3!������-T���U���"��.

N�����/����!�00����!������������	�!!��	��������.

:. )�!!�����������4���!�0�������!B����7���3���00���/����
!B��3���00�0�������������������!�����������������3!�����
�-T���U������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��)�"��-T���.

?. �!!B�!������!�����$�)�"��-T���4����3!���������������$����
�!��������.

A. )�!!��$��������	��	��!�3����������������4�	�3���������/�!����
��!���������������)������$�����!������������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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���������������33��������/���	��������


'. (��) %D()4����3!������-T���U���"��.

+. )�!!�����������4���!�0�������!B����7���3���00���/���������
��������!����/���	��������������3!������-T���U������.

:. )�!!��$��������)�"��-T���4����������/������!�-�����!B�!�����
�!�����$�)�"��-T���4����3!��������������/�����$�����!������
��.

?. )�!!��$��������	��	��!�3����������������4�	�3���������/�!����
��!����������������/���)������$�����!������������.

����	
��������&��������������
�������

'. %//�����) %D().

+. ���3!������-T���U���"��.

:. )�!!�����������4���!�0�������!B����7���3���00���/���������
�������!����	��	��������������3!������-T���U������.

?. )�!!��$��������)�"��-T���4����������/������!�-�����!B�!�����
�!�����$�)�"��-T���4����3!�����������I�������$�����!������
��.

A. )�!!��$���������������������I����4�$�����!���������������
���/����I����4�	�3������	���/�!��������������������I�����
)������������I�����N�!���4�5���	��$�����!������������.

�������������������!������	�!�/�!����	�!!����	��	��
������4����2�!B����7��!!��5��!���������	�4�$�����!�����!!B������
����������	������	�!���������!���/���!�/�!���.�N�����
/����!�00����!��$��������	��	��!�3����!�����-T�������!�/�!����
/�����������������!!B�!������-T����.�����!�/�!��������2�
��������4����������3!���!�������	�!!B�!��������������
��������������	�/�	������!�/�!������!�5��!��	�/�������	����
!����	�.

;. G�����!�����!!B�33�����E����7�	�����$����F����!��.

�B�33�����/�����/����!�00������!���������!����	��-T���.

&. G�����!��������4�5���	�����������.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



#������	
��������&�����������������

'. (��) %D()4����3!������-T���U���"��.

+. )�!!������������	�!!��	���������) %D()4�$����	�������!���
��!!B�33��������������������	����������������.

N�����/����!�00����!��$���������������.

:. G�����!������%���3������4�5���	�����%		.

?. )�!!��$����������!�����-T���4���	�/�	�����!B�33�������	��	��
�������������������������!�0�����!�.

A. G�����!��������.

�����	��	����������������/�����/����!�00������!!B�!�����
������I������	�!!��$��������	��	��!�3���������.

;. G�����!��������.

#������	
�����
�������������� ����
�������

'. (��) %D()4����3!������-T���U���"��.

+. )�!!������������	�!!��	���������) %D()4�$����	�������!���
��!!B�33��������/���	����������������������.

N�����/����!�00����!��$�����������������/��.

:. G�����!������%���3������4�5���	�����%		.

?. )�!!��$����������!�����-T���4���!�0�������	�!!B�!�����
!B�33�������������������������������$�����!��������.

�������������E���!���!���/����������F�/�����/����!�00����
��!!B�!�������������.

A. G�����!��������.

�����������������������	
��


'. (��) %D()4����3!������-T���U���"��.

+. )�!!������������	�!!��	���������) %D()4�$����	�������!���
��!!B�33�������	��	��������.

N�����/����!�00����!��$��������������I����.

:. G�����!������%���3������.

���!��������������!����	��	��������������������
���$�3�������������������4�/��3����/����!�00������!!��
����!!��������������	�!!��$��������	��	��!�3��������I����.

?. G�����!�����������!.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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%!���������	�!!�����$�3���0�����) %D()4�������	��������
��������4�2����������������������!�������������������������!��
E���2����3���!�����������	��!�F.

����
���	
�����
����-�������*���.��

>��!�00����!B���!��7�D%�������-��"���� �-����


À �$�������!������������!������������	�!����/���	���������

À D�	�$�������!������	�!����/���	��������

À (�����������������"��	

À D�	�$������������������	��������������	����������$����

À (�����������/�!��������!����	�!��7����	���

�������$�3������ ��<�����������?+'


'. %���	�����!!����3����	���������0�����	�� ��<�����������
?+'����!�00��	��!B���!��7�D%�������-��"���� �-.

+. >���/�!������������!B���������!!����3����	��
����������0�����	�!!����������!��������������!�4����3!�����
������)�� ���4�����������!�.

:. ������!!��������!B��0��������-!��)�� ��������
���������3�����	�������3���	��������.��������������4�
���������3���!�.

?. �3����������������!����������������/���)����
E$���!����/�F.

�������!�00�����!������	��	�$��!�4�!��������/������!������.

(!������	��	�$��!�����������	���!�������������!��	��
 ��<�����������?+'�E������$�������������$�����	������
!������F4��	�2��3��!���!������	��	�$��!��	�!!���������������
��	�!��7�����8��8����.

�!"#$�������������������	�$����4�/�������������������
����"��	.��������"��	�	��	�$��!��2�����	�.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



A. ���������33���� ��<�����������?+'�������������"��	4�
	�3����!����!����������������/�������"��	������$�����!��
��!�����������"��	�������.

����������������������"��	4����!�00����!�������������������
!��/�������������/���-������������	���������)�.

(��!���4�2���������������������!�������������"��	���!�
��!���/�������4���!!B��-����	�!!B�������0�����	�!�$�!��
���/��4����!�00��	������)�������) %D().

;. ����!B���!�0��������	���4�	�3�������!������	�!�$�!�����/���
���$������-������������	������!����������$����	�G�!��
���/��.

(!�$�!�����/������$������2�/�!�	����!������!�������0�����-������
������	��������!!B���!�0��������	���.�������$����0�����
��!!��$��0�����	�����$�!�����/������$�����4�/�	����!����0�����
�%�����#���������������	&�	��	���	����������������'.�(!�
���/���	���������	�/������������$�3��������!�$�!�����/���
���$�����.�>������$�3���0������������������	�����$�!�����/���
���$��������L������$����������!���������)�� ���.

&. ����!����/���	���������$��0���������)�/�!!����������
���/����4������$������������������������������������������
��������������)�����$�����.

�����$������!B���������������4���	����	������������!�����4���
����������������!����������	�!����������������������.

>����������	�������	��������������������2�
ou=standard.ou=organization_1.

������������������!�������������������4������������$��������
	�������	�������	�3�������!������	��"�����.

>����������	�������	��������������0�������2�
organization_1.

��� ��<�����������?+'�2���!!�����������3������	�������
	�!�$�!�����/��4�2���������������!�00�������������������/��	��
����.

C. )�!�������������I��������������4����������3!�������/�!!��	��
�����4������������������	�4����-�������5��!���!����/���	��
����������3���!������������	�!!����	�����/���.

�B�����/�!!��	������������	��	�$��!��2�����/�!����!������	�.

=. ���!����������!�00����@������	��$���������)�/�!!4�2������-�!��
��	���00����!����������	�!�$�������!����������������
��������	���!���!������	����0����������������������!!��
	���3��0�����������������G���������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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�������4� ��<�����������?+'�������!!��!�����������
	�����������5��!�������	��$�����/��������!�00��������)�/�!!.�
I���	��/�������������������������4������/����������	������
������!������	��$�����	�����!�00���.�>���/�!�����!�0��������!�
�����	��$����4� ��<�����������?+'�$��0�������!�������!��
�����	��$�����)�/�!!.���������!�������!!�4������!������
/��3��������������!!B��	���
�(����C,+.:4����������((4�C,+.:�
�)%�������6�/��.

',. ����������!�/����	����!�������	�!��7�)�4�2������-�!��
	���-�!������!����	�!��7����	������!����/���	���������
��!�0�����	��!������!!�����-!�����	���.

(����!�����4� ��<�����������?+'�������������������/���	��
����������$�!�����/������	���.

''. >���/�!��������$������!���������0�������!����$����0�����
)�� ���4�$�����!������%������������3��������!/��!����!!��
��������)N�%D�	�� ��<�����������?+'.

�����!!������������������������2����������������!������"��	�
	��3������������ ��<�����������?+'4�������	��$�����!������
%������������3�4�2�������������������!����!�������
��������.

(�/�!��������������������$$�������!��	���������!� ��<�����������
?+'�/������������������������������������������.��������3������!�
�����������	�!!B���!��7�D%����	�!�-��"���� �-4������������!!��
�������3�����!!����3����)��"��<�%	���������������$�����!������
���������������4�5���	�����������>���.�(���!�������/�4����3�����
���������	����!�����������.�(����/��/�!����)�� �������������
����/�.

#��	�������		$���	��%�����		���&��&'(

M������-�!�����!�00����!B���!��7����)��������


À ��!!�3��������!�0����������$�!�����/��

À ��!�0����������!����������	��	�!����/���	��������

À (���������!��$��0�����	������$���

�����!����������$����0��������5���������!��74������!������!�
�����!����!���/���!����/���	���������)�� ���.

�&��)��������!�00������!���	�!!��$��0�����	�����)�����2�
�����������	��������	���	�������	�������/�����.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



/��
�
��������
������ ��

'. %���	�����!�$�!�����/����	����3��������)�����	����!��
���/��.

+. �!������%/��!�-!���������4����3!���������3����������
G�!�����/��.

:. ���������!�������(�������/����!�00������$�!�����/���	������-�!�.

?. ��!�0��������!�$�!�����/��.

A. (���������!��������������������.

����!�������������������	����������"��	4�/�����
/����!�00����!����!���/�����������.�(��������!������"��	.

(!������	�!�$�!�����/������������!!B�������0�����	�������4�
��!!������������������	�!!��$��������	��	��!�3�����)����.

/��
�
���������������
�������

I���	���������������$�!�4��!���������!����/�����������	��	��
������.�(!����/���	�����������������������!����	����������!�
!�/������!����/����!!����������������3����.����������/���	��
����������/����	�������@�$�!�����/��4�2����������������3�����
!����	���!!�����������������������$�!�����/��.

������	�$������!����	��	��������


'. %���	�����!�$�!�����/����	����3��������)�����	����!��
���/��.

+. �!������%/��!�-!���������4����3!��������������/���.

:. ��!�0��������!����/���	��������.

?. )�!!��$�����������������/���(�$��������4����3!�������������.

A. ��!�0�������!�����������.

;. )�!���������$�3��������	�!!�����������4����3!�����������
I������%���3��	.

&. ��!�0�������������	��	�!!B�!����.

C. ��!�0�������!���������7�����!����	�.

(!�/�!����	���������7���@��!�/����2�'�E�������0�����	��	�$��!�FV�
�!���@�-�����2�',.�

=. ����������������!/����!����	�$����.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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M������-�!����	����������������3�!����3��������������/��������
�����33���	������$����������/���$����������-!����5���	�����
!�/����	���������/�������/������!!�����������.�(!����/���	��
����������������!����0������/��0����	������$��������!��
���������4����!����!�������-�!��7�	����$�������3!�������������
��3����������


À �����������������2����!����4�2�������4����2�/���$���������
��������������������!��������2���������

À M�����������������	��������!B�!������0����������!����
���-������!�$������

À ���2�/���$���������3�������!��������	�!!����������.�

����!����/���	������������/��!����	�������@�$�!�����/��4�2�
�������������������������!�����	������$�����������������	������.

������������������!�����	������$���


'. %���	�����!�$�!�����/����	����3��������)�����	����!��
���/��.

+. �!������%/��!�-!���������4����3!��������������/���.

:. ��!�0��������!����/���	��������.

?. )�!!��$�����������������/���(�$��������4����3!�������������.

A. ��!�0�������!�����������.

;. )�!���������$�3��������	�!!�����������4����3!�����
)���$������������������(�/��.

&. ���������!�������(�������/����!�00��������!�����	�!!��
��0�����	������-�!�.

N�����/����!�00����!������������)���$�����	�	����.

C. ��!�0�������!B�����������!������$���.

N�����/����!�00����!������������)���$��(����/�!.

=. (��������3!�������/�!!��	������$���.

�B�����/�!!��G������������������!�������	��������������O�!��
���������$������3!���������!��������0��	��������-!�����������
!�/����	��������.��B�����/�!!��)���������$����!��$��5���0��
	�!!������$������3!��������.

',. ����������������!/����!����	�$����.
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)�/�!!����3���������!!B�������������)���E)�/�!!������-���	�
���������/����F.�)���2���B�������������	����������/��0����
������L�����������3�������������(�����(�.���������������)�� ����
A.�4�!B�������������3�������2�)�����������(�.

)�������2�����������������!���������������/���	���������
����	�����������������4���������/���)�� �������!�	�������
3���"������3��	��	����	���������)�������������@��������!!��
�����������	�!!�����������.������	������-�!��3���"�������
����N������(��4�����������������<���-��������"������������
���(�.�%!�����3���"��������������!��$��0����!��7�	��
���$�3���0�������	����$����0�����	��������)��������)D�.

�����0�������3������	�����/����!�����$�3���0�����)���
���!�00��	��3���"���$�������	��)�/�!!.�)�!!��������������3�����
)�����(��4���3���"������!�00����!��$��0�����)�� ����
����N������!�����������!!������	��)(��	�!!�����������.�
)�!!��������������!�00����(�4��!�3���"���$�������	��)�/�!!�����!��
$��0����!��7����	�!!�����������.�)�/�!!������/�!�����	�����
3���"���)������������������������!��������!��������!!��
(��V�5���	����!��$��0����!��7����7���������--!��������/���$������
����5���������������4�/��������$���������$����0������33��������
������������!�.

�������
������
�.�
�*�������

>��D���3���)���$������������������$������3!���3�����
�������������������	������!����/��.�������	���������������
�3���������������-������������/��4�2����������������������
�33�����D���3���)�����!!������������)�.�I������
�����	����2��������������	����	����������	�!�3���"�����	�!�
�������!!��	����������!�00���.

���������������33�����D���3���)��


'. (��)�� ����%	�����������4���!�0��������!������������������
	�/�������	����!B�33�����D���3���)��.

+. ���3!������-T���U������U)���D���3��.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3���������)���
D���3��.

:. �3����������������!�������)���D���3���)���.
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?. (�	�/�	������!����/�������	������!�5��!������3������!�
����3��.

M������-�!�����3!�����5��!��5������/���	�!!������������)��
�������������������������������!!����)��.���!�����/������7�
!B����������������7������-�!������������!�D���3���)��.�(!�
D���3���)���������00���!���������	���-����������
/�!����	��5���������/��.
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(!�3���"���)���)�/�!!�2��������-�!������!�������!�3���	��
�������)�� ����-��������!!����	�.������3�����������	����
	�����/����������������������$�3������)��������	���������
����������!!��������������������!���������-��������!!����	�.
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À (����!!�����!�3���"���)��������.���������������!�3���"���
��������!��	��������0�������	�����!������""".�����.������
���������P)��Q���!�������	���������.�%!���������	�!!��
�������4���!�0�������!��/����P)�/�!!������-���	�������
���/�����E)��FQ

À �����	��	����������!!��5��!��$������$���������	�/��3�7���������

À ����������������!����/���	���������	�/����������������!!����
������������)�/�!!�?.����A.���������!�00��(��

À ���2�����������!���������-�!��7�����!���������:.����-���������
���	���4������!����������$����0����4�/�	����!����0����� ����
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'. (��)�� ����%	�����������4���!�0��������!������������������
	�/�������	����!B�33�����D���3���)��.

+. ���3!������-T���U������U)����������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3���������)���
�������.

:. �3����������������!�������)�����������)���.

?. )�!���������������%3����������4���!�0����������������
)�"���������%3������$�����!������������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����������������
%3���.
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A. ���$��������!������	�!!B�3���������������E5��!!��	��
	�$��!��2��!������	�!!����������������������������	�F���
��!�0��������!�D���3���)����!�5��!������3���!�.

;. )�!!��$������������"��������4���!�0�������������
����"��.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��)�/�!!���.

&. ���$�3������)�/�!!������!�0�����	���!������	������������
���!������	��3������������4�5���	��$�����!��������.

N������//�����!�������	����3��	�������$�3����)�/�!!������
#��	!��.

C. )�!����������������������4�$�����!������G��"��	�W�-�����
��I����4�5���	����!���!������J)���K.�E�����0�������!���/���!�
�����	�����������������	������-�!��5���	�������!�0������!������
	��������������	�!!����	�F.

N�����/����!�00�������������������������������������
I�����)������I�����>����)���.

=. (�	�������!������	�!!����	����	�!�����������.

(�	�/�	�����!����	��	���������	��	������0����.�������������
�!���������	�4��!!������!��������������������������������
��	�.��$�3!�����!���������������������	�/�	�����������	�����
������������	�/����.������	����!�0�������	�/�����������
��!!��������������������V������������������4����7������������
�����������P��	��	����$������������	���Q���!���������
�������������������������!B���������!!����	�����!�.�N�	����
���������	���	�����������	 �������������$�.

"0#12�2������-�!������!B������������$������	�--������	�����!�
���/�����!�5��!�������	��!����	�.�����������3�������!����	�4�
5�������������	�/��	��������	����������	������.

',. G�����!������G�����.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3����!��������������/���.

''. ��!�0��������!�	��/���	�!!��������������������������������
�������/���!����.

I���	�����������������!!��5���������������4���	��/���
/��3��������������������������������!!��"��<�������.

���������3!�����!�����	��/��� ��	�"��:.�����������	��/���
 ��	�"��=A��� ��	�"��)�4�/�������!�0����������	��/�����
';�-��.��������4�5����������3���������-!���.�
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�33���3�����!�	��/����!��D�.����������/�!�����������������
�����!!��7�!��������������!!����������"��<�������4�/���7�
����������	��$����������	����������!�	��/��������������.

'+. G�����!��������������.

N�����/����!�00����!��$����������������!��	�!�-��"���4�����!��
���/�������������	���������������!!���.
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)�/�!!������3!���	���33��������������!������������������/�0��
)���������������-�!�.������/��4������L�$��������3!���������	�!!��
�����!�������-�!��7�	������	��������������	���������-��������!!��
��	������	�/���������/�.�����������������!!������������-������
��!!����	����������!!����	�����/���)�� ����?���)�� ����A���!!��
�������������������)����L���������$$�������������	��	�������
5���	��������$�3��������3��������������.������/��4���L�
���������������������������������@�P��	��	����$���������
���	���Q����������������!B���������!!������������������!!����	��
���$�!�����/���)�� ����:��������	��������/���)�� ����?���A�
�������������������������)��	�/����.

>�����	��	����$������������	����$��3��	�������������	�����
��	�����!��)�� �������������-���������	�����/��.������/���
�������������	��	����$������������	��������������	�����	����
���!�����������/���	��	������0����4�2������-�!�����$�3���������
�3��������������������	��������/�����!�/��������!����	�4���������
������������������	��������������/���)�� ����?.����)�� ����
A.��	�!!������������������.

�����0�������3������	�����/����������3�������!�������0�����
���!�00��	��)�� ����%	�����������.

�!"#$�����������3�7�������	��	����$��������4�!�������L�
���!�00��������)������0��������������	�$����.�)���2�
������������������������/���33�������	��	����$������������
)�.
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������	���������������	��	����$������������	���4����������������
����3��������5������.

À �����	��	����������!!��5��!��$������$���������	�/��3�7�
�����������!����/��.

À �����!�����/��4�	�/���������������33��������	��������!��
������������	��5��!!����������������!�00��	�.�(��!���4���!��
�33�����	�/��	��������	���	��������!!����	��	����������!!��
5��!��$������$��������.

������	��������������'�������������������4�����5

'. (��)�� ����%	�����������4���!�0��������!������������������
	�/�������	����!����	��	����$��������.

+. ���3!������-T���U������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��)�"��-T���.

:. ��!�0�������������I����.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3���������������
I����.

?. ��!�0���������$������������	����I����.����$��������	��
	��!�3�����-���5���	�������!�0�������!����0����.

A. ��������3���������������	��	����$������������	����
	�/�����	�!������	�!!����	����!����/���������������4�
�������!����!�������������I�����)���.

(����������������4�!��������/������!������.

;. (�	�/�	�����������/�����������	�����	���.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��)��"��<����/���
��	�I����.

&. G�����!�������������!��%������	����/������������/������
	������/������!����0����.

����/����!�00��������!�����	�������������/���	������-�!�4�
	������/����!B��0����.���!�0��������!������	�!����/����!�
5��!����!!�3����.�%!�������4�����	��������!�����/��.

C. G����	�������!�����!����/���	�����!�00���.

)�!!B�!�����I������/��3����/����!�00����!����	��
	������-�!�������!�����/��.�����������2���!!�3���4���������
���3�����!B���������0������!����/��.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��



��
��

��
��

	�
��


�
�

�

�
��

�
"0#12���������!������5�����������	���4���������	��������	���
	��������!!����	��	����������!!��5��!�����$����$��������V����!���4�
��!����/���	�/���������������33��������	��������!���������
�����	��5��!!����������������!�00��	�.����������������������	��
��	�4��!!������!����/����������2�������	�$�������!����.

=. ��!�0�������!����	���!!��5��!��$������$�����������$�����!������
��.

N��������/�������/����!�00����!��$��������	��	��!�3��
�������������I����.

',. G�����!������������.

�����	��	����$������������	�������������!!������������)�.

''. ���������!�������',�	�!!�������	������!���/���!!��
���$�3���0�����	����������������-��������!!����	�������
�����������	���������������!!����E/�	���� ����	�����	���
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���1F.

�����/����������!����	�4�2������-�!�����$�3����������3�����
�����������������/������!�/����	��������	������/���!���	�����.

������	������������8����������������������
�������	����
'����������'��������������(��

'. ��3�����!�������	����	�����������!!����0����� �����	���
�	
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�������
��%%	��
	�
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+. ���3!��������������������UI����8����	��������.
N�����/����!�00����!�����������������#��	!���
���$�3�������
�I����8����	��������3�D�	�.

:. ��!�0������������3�����	�I�����)���4���������(�/�����
	�3�������!������	��������	�����������.���!����	��2�5��!!��
��!!��5��!��!B�3����������������������7���!�/���.
���������������/�������(�/�����(��.4�2������-�!��
/����!�00����!������������	�!!���������������������������	�.

?. �/�	��0�����>����)���4���������(�/�����(��.���	�3�������!�
�����	�!!B������������������	��3�������!����	�������$�����.
�����$�3!�����!������������	�!!���������������������������
/�!�	�4���������(�/�����(��.

A. G�����!������%�����4�5���	���������.
N��3�������������!B�3��������������4��!��������������	�!�
	��������/��	���������E��F���!�������3����!���/���!�3�������
	�!!�������.��B���!��7�	�����$�3���0����������#��	!������
����	�����!�������!!�����������!�D���3���)��.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����
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�!"#$�!����	�!��7�����$��0�������!������!��������!!�����9(��2�
���$�3�������������������.������!����������$����0�������!!��
���$�3���0�����	�����9(�����������/���)�� ���4������!�����!���
��!���/��	��������0����.

'. �!�������-T����	�!�-��"���4���!���/���!!B��3���00�0�������
�!!B����7���3���00���/�4����3!�����������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��)�"��-T���.

+. ���3!������-T���U������U)���D���3��.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3���������)���
D���3��.

:. �3����������������!���������������)���.

?. )�!���������������%3����������4���!�0����������������
)�"���������%3������$�����!������������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����������������
%3���.

A. ���$��������!������	�!!B�3���������������E5��!!��	��
	�$��!��2��!������	�!!����������������������������	�F���
��!�0��������!�D���3���)����!�5��!������3���!�.

;. )�!!��$������������"��������4���!�0��������!�3���"���
�����.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����$�3����)�/�!!�
��.

&. �������$�3�������!����)�/�!!4���!�0��������!������	��
������������	�������.�G�����!��������.

N������//�����!�������	����3��	�������$�3����)�/�!!������
#��	!��.

C. (����������!������	������������������������E�������(�F���
$�����!�����!���!������J)���K.

=. (��������!B��	���00��(��	�!!B�������$�����!������G�����.

',. ��!�0��������!�	��/���	�!!��������������������������������
�������/���!����.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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I���	�����������������!!��5���������������4���	��/���
/��3��������������������������������!!��"��<�������.

���������3!�����!�����	��/��� ��	�"��:.�����������	��/���
 ��	�"��=A��� ��	�"��)�4�/�������!�0����������	��/�����
';�-��.��������4�5����������3���������-!���.

����!�	��/�����������������2���������4�2������-�!��
��!�0�������!����������0�����	�!!B�!����4�J)���K4���/����	��
�33���3�����!�	��/����!��D�.����������/�!�����������������
�����!!��7�!��������������!!����������"��<�������4�/���7�
����������	��$����������	����������!�	��/��������������.

''. G�����!��������������.

N�����/����!�00����!��$����������������!��	�!�-��"���4�����!��
���/�������������	���������������!!���.

,������������8�����������������������������#�%&%�������
'��������������(��

�!!�������!��	�!����/��4�2������-�!�������������3�����
������������������������������������������!!�3����������	���
	��������/����3�����


À >���"��<�������������$�!�����/���������

À �������������	���������������	�!��7�!��������-���������9(��
������!��5��!������2�	������-�!�����3���"���

>���3������������������$�3���������5��������	�!��7����!�����
���/���	����������������������E����/������!�����F�������
������	����@��!�$�!������/��.�!�.

'. ��3�����!�������	����	�����������!!����0����� �����	���
�	

��������	
��
�������
��%%	��
	�
#������
���	�	�������"

�
���	��
��+0.

+. ���3!���������������������8U������������������9���(�.

N�����/����!�00����!�����������������#��	!���
���$�3�������
�������������������9���(��D�	�.

:. ���3!�����(��#���4���!�0�������#��������������������!��
��$����0��������������.

?. G�����!������%�����4�5���	���������.

N��3�������������!B�3��������������4��!��������������	�!�
	��������/��	�����������!�������3����!���/���!�3�������	�!!��
�����.��B���!��7�	�����$�3���0����������#��	!����������	�����!�
������!!�����������!�D���3���)��.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����
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'. G����	�������!�����!!B�33�����D���3���)���	������������
������!!����!B�3��������������.

+. )�!!����3����	���	����$���0�������!���/������!���33����4�
���3!�������������%3�����������$�����!������)�".

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����������������
%3���.

:. �3�������!������	�!!������������)�����!���!���/�������.

?. )�!!��$������������"��������4���!�0�������)�/�!!���������
����"��.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��)�/�!!���.

A. ���$�3������)�/�!!������!�0�����	���!������	������������
���!������	��3������������4�5���	��$�����!��������.

;. ��!�0��������!�	��/���	�!!��������������������������������
�������/���!����.

I���	�����������������!!��5���������������4���	��/���
/��3��������������������������������!!��"��<�������.

���������3!�����!�����	��/��� ��	�"��:.�����������	��/���
 ��	�"��=A��� ��	�"��)�4�/�������!�0����������	��/�����
';�-��.��������4�5����������3���������-!���.

����!�	��/�����������������2���������4�2������-�!��
��!�0�������!����������0�����	�!!B�!����4�J)���K4���/����	��
�33���3�����!�	��/����!��D�.����������/�!�����������������
�����!!��7�!��������������!!����������"��<�������4�/���7�
����������	��$����������	����������!�	��/��������������.

&. G�����!��������������.

(!����/���3���������������/�����/����!�00������!!��$��������
��������%3��������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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�����//�!�����	�!!��$��0�����	��������00����3���������$$�����	��
)�4������L����/��������!������	��������������������������	��
��--!������������!!���.

%	��������4����2����������!�00�������3���"���	�����0������������
���!�00��������	����������!������������E�!�38��	8�����F4�
!B���������������2�	���������--!���.�(����3����4����7������-�!��
���/���������!����������	����--!������������!!���.���������	����
��3������	�����/����������/��������!������	�����������!!��
����������	����--!������������!!���.

6�7	�����������������

�������������!!������������������������������	���������
������!!���4�!B�������	�/�


À ���������!�����	���	�������	��!������4����������4���	�$������
����0�������!���/���!�����������	��	������0�����������������	��
!B�33������������������������

À ��������!�3�������	�!�D���3���)�������������!!��7�
!B�3��������������

À ��������	��������<�����������0�����

À ��������	������33�����D���3���)���

À ��������	�����������������	�����������--!���

%��'��	��

'. (��)�� ����%	�����������4���!�0��������!������������������2�
	�/�������	����!�����������.

+. ���3!������-T���U������U)����������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3���������)���
�������.

:. �3������������������!��������������!���!���/�������.

?. )�!���������������%3����������4���!�0���������-!���
%�������������.

A. I���	��/�����/����!�00����!B�!�������!������-!���%������
��������4�$�����!������������.

N�����/����!�00������������33���������$�����������������
�!�����	�/�������������!!����!������������	����!��
���/�������.

;. G�����!��������.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



&. ��!�0�������!�������������	�����������--!����	��
���/���������$�����!��������.

C. G�����!������������.

"0#12�5���	�����������	���33���3�������D���3���)��������
�3��������!�00��	��)�� ����%	���4�)�/�!!�)�� �����!�����?.&�
���� ��	�"��)��/����!�00������������	�����������.�I������
���-!�����������/���$���������!�����?.;����� ��	�"��)�.

1���	�����������������"9%�����'�������������

�����/����������!������������)��4�2������-�!���33���3��!��
�!!����������	������-�!��	����!����� ��	�"�.

�����33���3������������������	������"��<�������� ��	�"��
)��?.�


'. ���3!�����%//��9�����U(������0����U���������.

+. G����	�������!������%33���3�����������.

:. ��!�0��������!����/���	�!!������������	�������E)��"��<�������
���/��F���$�����!������J%/����K.

?. ��!�0�������)�����������4���	�/�	������!������	�!!��
��������������������$�����!��������.

A. ����!������!�����$�3���0�����	�!!�����������.

6����	�������������
��������"������

�������!�0�����	������-!�����������-��������� ��	�"�����������
�����	����������3���	��������!1���	"���������!���$�"���.

��������	������3�����������������	������!/�������-!����	��
��-!�33��4���������0�������������������������������������
��!!�3����	�����������.

���3���������	��5�����������	����E���-�����!������	��������
���!�00���F4�5���	�����3����������������	�����/��
	�!!1���!���0�������$�"���.�����!�!�/����/�������������4�����
���7���������������3������!���������0�����	������!�0�����	���
���-!���.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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À M���������������!�00���������������-��������� ��	�"������
�!���$�"���������� ������	��������	���!��������	��/���	��
������������!!���.

À M����������������������������������	�������)�� ����
���>����������������������	�������	����������%D()9
�>���N(�����������%D()9�>���N(����
�I>(N%��)��������/���)�� �����������!�00���� ��<�������
����?+'.

À ��������0���������!�������0�����	������!�0�����	������-!����
������	����������������0��	��-����	��)�� ���.

�������������
�����������
���	
������
����4���
�
�
��������

'. N���$����������!������������������!!�3���4����������
������������������������/�.

+. ������!!�����������!!�������������������	�!!������������
����/���$����������!����������������/���!����$$����	������.�
I���	��!������������2���!!�3���������������$��0��������
�������$$������������4��!����	����!!�3�������2�	����!����
/��	�����!����	�����$$��������������!����33��.

:. N���$�����������!��!�������������������!!����������������3���
!���������	�!!����	��	�����������������.�N���$���������!����
����!1��������--������������!!����	��	�� ��<�����������
?+'.

?. N���$����������!����	��	���������)�� ����	�� ��<�������
����?+'��������������������4�����������!�/�������--������
���/���	�����������!!�3���.�(����������������4���������	��
�����$�3������!����	��	������������!�00��	��!1�����!!�0�����
3��	������������� ���.

A. ������������$�3!���	�����$�3���0����.�N���$�����������!�
���/���	�!!�����������������-�!�����.���������	������������
�!������	��$��������5��!!�����!�00����	�!����/���)�� ���.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



;. �������	���4�/���$�����������!����/�������������������������.�
(!����/������������	�/���������	�$������	�������
!1�������0��������0��!��	�!!����	����	�/��������������!!����
���������� ���.�(����������������4����!�00���������� ����
������������!�����������������!�����������.

"0#12�!1�������0�����	�!����/������������2�$��	������!������
!������������.

&. ����!����-!��������/���������!��4�������������!����/�0���	��
��������0�������.

6����	�������������
��������"�(����"������

��������	������3���������������	������!/�������-!����	��
��-!�33��4���������0������������������������������!!��
������������!!�3�����!!������.

��������0�����	�����3����������	�/�������	���3�����


À �����	��������!1���	"���

À �����	���������!���$�"���

)�!������	�!!�������	���������!���$�"����2�������������������
��!!�3���������������)�/�!!�)�� ��������������������������/��
 ��	�"�������������!!��"��<���������!����.

����!������������-��!�������	���4�5���	�����3���������
�������	�����/��	�!!1���!���0�������$�"���.�����!�!�/����/�����
��������4��������7���������������3������!���������0�����	��
����!�0�����	������-!���.

%��'��	��������:;��������"�(����"������

'. ������!!����!1����/��7�	������	�!!�����������.�(!����	��
��!!�3�������E/��	�F�	�/����������������5���	��!��
����������2���!!�3�������������������/�.�(!����	�����$$����
E���������F�!����33���5���	������/����	���.

+. N���$������!��������������	�����/�.���������-�!�4��������������
��/�����������������������/��	���������������	������
��������������$��0������������������.

:. ������!!����!���������!!��5��!��!������������2���!!�3���.�
��!!�3��!�������	��������/��	�����������$��0�����
����������������$�����������/�.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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?. ������������$�3!���	�����$�3���0�����	�!!�����������.
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;. ������������������	�$����4�2�������������������������!��
����������	�!������!!�������	���������	����	����������
�����O��������!!�3����!�$�!�����/������������.

&. �������������!����$�3!���	�����$�3���0���������/���$������
����!��/������	�$������������������������������
������00���.

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

'. N���$������������!!��"��<�����������������������������
������ ���������	��/��� ��<�����������?+'.

(�� ��	�"��=A9=C4� ��	�"��)��?.,��� ��	�"��+,,,4�$����
	�������!��������������	�!����������E5�����������
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������������/���$����������������3������/���������!������	��
���������������!!���.
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C. ��!�0�������!��/����	����������	�$�!��E(�/���$�!�...F.
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',. G�����!������������������������!�$�!����!!�����������.

''. ������!!����!����������������/���$�����������!�!�/��������
��������������.�(����������������4�������!!����!��
�������0�����	�!������)�/�!!���!�$�3!���	�����$�3���0����.

'+. )�!!��������������������!�������� ���4���!�0��������!�
�������	���������������E���������F.��/�	��0�����!��/����
�����������E��������7F.

':. �����/�����!�0������������������E��������7F4��/�	��0�����
������������E�����������F.

'?. ��!�0�������!������	��)��"��<����	�E����	��	������F.�
N�����/����!�00�����������/��$��������	��	��!�3������
�����������$����0�������!������	��$���������������������.

'A. %��������������!�����������������-�!�������������!������������
���!������	��$�������������������.

';. ������������������	�$����4�2�������������������������!��
����������	�!������!!�������	���������	����	����������
�����O��������!!�3����!�$�!�����/������������.

'&. ���3�����	�����/�������������	�����/�.����!���������	��
���/������/��������3����4�������������!��������	����������0��
�������������.
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%�3�������������������5��������0����


À �����������8��8�����/���(������ ��	�"�
��������0�����
	�!!B�����!!�0����4������!!�0����4��������0�����	�!!�����������
�33������	�����������

��������������8��8�����/���(����� ��	�"������������!!��
"��<�������� ��	�"��=A9=C9D����)��?�	������������!�
 ��<�����������?+'����0��������/����������	��.
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����

�B���!������0���������8��8��������!�00���!��������!!�����9(��
$����������� ��	�"��=A9=C9D��������� ��	�"��)�.�������
���9(�������D����������-�!���������������������	�����������!���
���������.

I���	��������$�3������!��$��0����!��7�	����������� ��	�"�4�2�
��������������!�	�����!��������!!�����9(�.

�������!�	�������9(��	����!B�����!!�0��������0��!��	�� ��	�"�4�
���3!�����%//��9�����U(������0����U�����!!��	��������!!�U�
����.��������3�����5�����������	����2���������������!�00����
�������!���	�� ��	�"�.

������$����0�������@�	����3!�������!!�������	����	��
�������0���������!!������������9(�4�/�	����!����0�����
�������"	�#��������)��*%��������������+�.
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"0#12�!B��0�������!���/�������9(��	�/������������-�!��������!�
 ��<�����������?+'.�%!� ��<�����������2������������
����3����������	���00��(��/�!�	�������!�0������������!����.�%	�
�������4���!!B�!!�����0�������!!����3���������	����4�������!�����
������!B��	���00��(��'=+.';C.',.A���'=+.';C.',.;��������
 ��<��������������!B��	���00��(��'=+.';C.',.&.

������������� ��<�����������?+'�	����B�����!!�0���������
���!�00�����9(������B�����!!�0�������������!�����!�00�4�2�
�����������	������������� ��<�����������?+'�	�!!�������
���������.�N���$����������5�������	���������0�����	�!!�����������!��
���/�������!!�0����4������$�3�������!� ��<�������������
���������!�.

&��������������������(������������

������	���33���3�����!���$�"�������������9(�������D�������2�
����������������!!������	��/���	���������	�!� ��<�����������
?+'.���33����!�������5���	����3�����������$������$����������!!��
��0����� �������	���
�
����	�����	���
��
��	,��
���

���������"
�
���	��
���$$.�

"0#12�	�������!B�����!!�0�����	���	��/���	���������/�����
����������	����!�0�����������������!���!��������������	������.�
��!�0�����������������!���!�.�%!!������������	����!�0�������!��
���������!�00����	�!!�����������4���!�0�������G(��
��������
���'
����-�����!��������	�!!������������	�����/����
�����!!�������������9(�������D������.
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'. (���������!���	�!�	��/���	���������	�� ��<�����������?+'�
��!!B����7��8��D.

+. I���	��/�����/����!�00����!�����������������4����3!�����
%!�������3������	B���!��7�������$����	�������!���������9(��
�����D������.�

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����3������	��
�����!!�0�����	��D�������33������������9(�������.

:. %��������������������!�0�������!B��0�����(����!!�9�33�������
D�������33�����������$�����!��������.

?. %!���������	�!!B�����!!�0�����	�!���$�"����$�����!��������.
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'. �!������%//��9�����4����3!����������	
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-!�	��	���.

+. G�����!�����!!B������	�!!������������������ ��<�����������
?+'������!���!������	������	�!������������3!�������������7�
	�!������/����!�00���.�

:. ��!�0�������!������	������3!�.

?. G�����!������J%33���3�������K.�
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;. G�����!��������.
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&. G�����!�����!���!������J%/����K.
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���9(��	�!� ��<�����������?+'.�%!��������4�$�����!�����!�
��!������J����������������������������K�����/����!�00����
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��!!���������������������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3����������������.

',. ��!�0�������!B��0������������!�00������$�����!�����!�
��!������J���3������	�������!!�0����K.
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N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����������9(��������8��
���$�3���0����.

''. ��!�0�������!������!!����������0�����-�	���0����!��
�-�!�����.

'+. G�����!�����������������!������!B�����!!�0�����	�!!��������
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'. �!������%//��9�����4����3!����������	
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-!�	��	���.

+. G�����!�����!!B������	�!!������������������ ��<�����������
?+'������!���!������	������	�!������������3!�������������7�
	�!������/����!�00���.�

:. ��!�0�������!������	�������.

?. G�����!������J%33���3�������K.�

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�.

A. G����	�������!���������������9(������.

N�����/����!�00����!������������	�!!B�����!!�0�����3��	����
%33���3�����������9(�������.

;. G�����!�����!���!������J%/����K.
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C. �������������4�����������!������	�!!��������������!B��	���00��
���9(��	�!� ��<�����������?+.�%!��������4�$�����!�����!�
��!������J����������������������������K�����/����!�00����
����!�����	������������	������-�!������������$����	�������!���
��!!���������������������.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3����������������.

=. ��!�0�������!B��0������������!�00������$�����!�����!�
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N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����������9(��������8��
���$�3���0����.

',. ���!�0�������!������!!����������0�����-�	���0����!��
�-�!�����.

''. G�����!�����������������!������!B�����!!�0�����	�!!��������
���9(�������.
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I��������0���������3����������$�3������ ��<�����������?+'�
��!�����������!B����	�!!����������0��������9(�����/������-�����.�
�!����3�������������������������3�����


À (����!!�0�������������-������ ��	�"�

À #���E�������#�������$�3���������������!F

À  ()��E ��	�"��(��������)�������/���F

À �������G��

À �������������������-���������>)(��E��������������F

À �����0�����	����!���

À >���	��(���E(���������������3��������!F

(!�������������9(��	�� ��<�����������?+'�$��0���������������
3!������!���!�������!������������������$��0�����	������!��9
�����/����������!B��/���	��!�/����	���������P��"Q�E�����!�-�����F�
�!!�����������9(�.

(!���	������������8��8�����(��$����������� ��<�����������?+'�
���!�00��5���������������9(�.�(!��������	��������	��	�$��!��2�
',,,'.�I���������������L����������	�$����������	����!������
�)D�4������������	��	���!!����3����#�D��	�� ��<�������
����?+'���������!B���!��7�D%�������-��"���� �-.�����
��$����0�������!!B����	����!���4�/�	����!����0������,���"#�����
���)������������������$.

���	��	
�����������	�"�����������$

��!!�������)�� ���������9(�4������O���!!�����������/��	��
 ��	�"�4�2������-�!��������	�/�����/����������/����0�����	��
 ��	�"�.�I������$!����-�!��7����������	���$������������������	��
��0��������������������!���������	���������	������4�����������!�
 ��<�����������?+'����������������������!��������!!��)����>(.

���!��"��<��������	�� ��	�"���������������������������
)�� ���4����$�3������!�������$�����	�!!����������������
)�� ������������!�����!��7�����	��	�	�� ��	�"����)�� ��������
����������!B���������!!�����������.�N�	�����������"	�#��������
����	���������������-.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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�
�������������!�00��)�� ���4�2������-�!������	�����!!��
���������������������9(�.

���������!�00�� ��	�"��=A9=C��� ��	�"��)��?.�4�2������-�!��
������������!��$��0����!��7�����8��8�����	�� ��<�����������
?+'.�N�	���� !�����
	�
��
��%	����
������������
�	
�	���&�"

�
���	��
����.

��������	
�����
�"�*5�*�
���
���0�

(����������������/�� ��	�"��)���� ��	�"��=A9=C9D�9+,,,�
	�����3����	��$��0����!��7����9(����!��4����������/���	�/����
������������!!����	�������!�����$�3���0�����	�!!B����7.�������	��
���������!������������	���������!!��"��<�������4�2������������
�����!!�����!��������!!�����9(�4������/�0�����9(������!�$����������
���/�0��	���������D������$�����9(�.

��������2������������!!����!����������������� ��	�"���	�2�
�������-�!������!�����	�/�������	�!!�����������4�!���!����
"��<����������������������!�����������������/�����!�������	��
 ��	�"���������������/��3���������!!����	�!!����	��!���
�����������!!�����3�!��"��<�������.

�������	
�����
����-�������*���.��

'. %����	����!�����������.

+. ���$�3������ ��<�����������?+'�����!������.�N�	����
 ����	�����	���
���
���������"
�
���	��
��+.

��������!�$�3!���	������������������	�����������/���$������
!B��	���00�����������ED%�F.�I������$�3!�����	�����������9(��2�
�-�!���������!B��	���00��(������2����$�3�����.

��� ��<�����������?+'�	�������3�7�	�������	���00��(�4�5������
�����	��������$��0������.�M������/��������-�!����������!����
��������	������ ��<�����������?+'�����	�$������������������
(��E/�	���� 2�����	���
�	
'����"
�
���	��
��1+F.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����
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���������������� ��<�����������?+'��������9(�4�2������������
����3���3!�������	���00��(����!����$����0�����	��������3�
����������.������	������!���3��������	�.

À ������	�������	������������������)�� ���4�������!B���!��7�
D%�

À )�3!���!��������4�����������E/�	�����.�������	��������������
+'F���������:+�E/�	�����.����������/$��������������+!F

6����
����

 ��<�����������?+'���!��"��<������������/���������������
���$�3����!��	�/�������/�������!!�����������3������	������.�

��������3����������	���00��(���������


'. %���	�����!��������	��D�8���������������!���3������
�����	�


ping indirizzo-ip-psc

	�/��P��	���00�8��8���Q���	����!B��	���00��(��	������������
 ��<�����������?+'.��������������	�/��--�����	�������0��
���	������!��������������E5��������	��������!B��	���00������
2�����������!�00���F.

+. (���������!���3�����������	�


ping indirizzo-ip

	�/��P��	���00�8��Q�2�5��!��5�����	���00��(��/�!�	��	�!!��
����.��B����7������$������	�/��--��������	���.

:. �����/�������/����!����������4�����������!���3������
�����	�


arp -s indirizzo-ip-psc indirizzo-mac

	�/��P��	���00�8��8���Q�2�!B��	���00��(��	�� ��<�����������
?+'���P��	���00�8���Q�2��!�������	���00��D%�.

(!������	��	�/��--������������������.

?. (�����������/��������!������	�����3���	�������!�������'.�
�������������	�/��--�����	���.

A. %����	��������/��3�����3������!�������	�� ��<�����������
?+'.

 ��<�����������?+'�3������������3����	������������
	�/��--�����!�	����!B��	���00��(����������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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�
;. I���	�� ��<�����������?+'�2�������4�����������!������	��
���3���	�������!�������'.������������$����O������������/��
������������.

"0#12�5�����������	�������������	��������������!��
!B��	���00��(�.�����3!���!��������������(�4���������!����E/�	����
 2�����	���
�	
'����"
�
���	��
��1+F��������!B���!��7�D%����
���-��"���� �-.

,������4���%3+�

������:+����������	�������$������!B��	���00��(�����!��������������
(������!����������0��������9(�.

(!����3������-����!:+.�������!�00���!��������!!�������.�
 ��<�����������?+'���!��"��<������������/���������������
���$�3����!��	�/�������/�������!!�����������3������	������.����
����<����9(��	�/��������������!!�������������/�����!���������
������L����������������������/���#��.

%�������������	������������&%�'���4���%3+�2

'. ������������� ��<�����������?+'.

"0#12� ��<�����������?+'�3������!�������������������������
�����	��	��������!�������.�����$����$��0�������5������
���3������2���������������3������������������	����!��
���������.

+. ���3!�����%//��9�����U���3��.

:. (��������-����!:+.������$�����!��������.

?. ���3!�����%	���U���$�3���.

N�����/����!�00����!��$������������������������.

A. (��������!����3��������$����0����


8 (�	���00��(��	������3������� ��<�����������?+'.

8 ��-�������<.�N���$����������5�������������0�����
���������	����5��!!�����!�00������!!�������������������.����
���������������!����-�������<���������4���/�!3�����
�!!B���������������	�!��������.

8 ����"���	��	�$��!��E�����$������!B��	���00��(��	�!����������
!��������/����F.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



8 (�	���00�����	"����	�� ��<�����������?+'.�%��������!�
$�3!���	���������������	���00����������4��	���������
,,
?,
�$
':
�=
$,.

"0#12������	�!�������������	�/������������	���������E�����
��!�$�3!���	�������F���������������������!�00������� ��	�"�.

;. G�����!����������������	����������A�������.

 ��<�����������?+'�	�/��--�����3���������������������
3�����������$�3!���	�������������������������������(��
���������������.����!����3����	������������/�������������4�
/���$������!B��	���00�����	"���������$��������!!��$��������
����������������.

&. ���3!�����%	���UN���$�.

(!����3������	�/��--��/����!�00������������33�������
��	����������!B����7�2�����/�.����5�����������33�������
/�����/����!�00���4������!������!�$�3!���	������������/���$������
������9(��2��-�!�����.

I���	���!����3��������3��!������!B����7�2�����/�4�2�
�����-�!���������!������	�����3�����!������������	������
 ��<�����������?+'.

&�������������������������������&%

 ��<�����������?+'����������	�����-�!��������������������	��
�������0����������/�����!����������!��������	��	.���������������
	�!!����	�$���������B����7���������!���������0�����	��	�$��!�4�2�
��������������3������!�!�3�����������������������	���������.����
����"��	�	��!�3�����L����������	�$����������	����!����E/�	����
�,���"#��������)������������������$F.

%�������������������������&%������2

'. %���	������ ��<�����������?+'�����������!���.

(!��������!������"��	�	��!�3���	��	�$��!�������������-��
����	�.

+. ������/�������������!!���������!�00����E��0�����:F.

:. ������!���-�!�4�����������!����-�������<����!�3���"���	��
	�$��!��	�� ��<�����������?+'�E��0�����'F.

?. >�����4���!/������������������� ��<�����������?+'.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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��������������������������(����!���2������-�!������������	����
�!!����3����#�D��	�� ��<�����������?+'�����	��!B���!��7�D%��
�����-��"���� �-�E/�	�����!�������!��:F.��������"��	�����
���������	����	�$��������������������������!����3����#�D��
���������	���!!������"��	�	����!���.
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�������	
�����
�����
���
���0���"

'. ���3!�����#  
�5�����7�������	
��
7��������
.

+. G����	�������!������%33���3�����������.

N������//�����!�������	����	�������!!�0�����3��	���.�

:. ���3!�����!B��0�����I�����������������$�����!�����!�
��!������J%/����K.

?. G�����!������%33���3�������.�N�����/����!�00��������!�����	��
������	�����������.

A. ��!�0�������!B��0�������!���/���!!��������������$�����!������
)��/�������.�N�����/����!�00����!��$��������%33���3��!��
�����������������-�!�����.

;. (��������!B��	���00��(��	�� ��<�����������?+'���!�������	�!�
�������	�!!B��	���00��	�!����/�������$��������!�	.

&. (���������!������	�!!��������������!�������	�!������	�!!��
������������	�!!����	��	�!!�����������.�

C. G�����!��������.

=. G�����!������J����	�K����������J%/����K.

',. ����!�	��/���2�	������-�!����!�0�����!�.��������2�	������-�!�4�
$�����!������J�����	��/��K�����/����!�00����!������0�����	�!�
	��/��.

(!�	��/���������/����!��4���!!�������!!��
�������78!�978*�+978+
���94�	�/�


: !��
��
���
���
������������
 ��������
0��-����
��$��
���0���;<��
���0������<�
�
���0��1*����
���0���"�

: *�+�
��
���
���
�����
���
������
	
�����
�
�������8*�
��������
��
���+������9<�*�+���
*������
���

: +
����
��
�������
�����
�
		����������
 ���

''. ���3!������!�	��/���� ?+'���$�����!������J��K.

(�$�!��/��3��������������!�	�������3�	����!B�����!!�0�����/�����
����!�����.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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'+. G�����!�����!���!������J%/����K.

':. �������������4����-������!������	�!!��������������$����
�!�����!���!������J%/����K.�

'?. ���3!�����!B��0�����	�����	�/���������	���������	�/������4�
���-�����!!�������������3��0�.�(�������	��	�--��4����3!�����
!���������	�/������.�

'A. G�����!�����!���!������J%/����K����������JG���K.

';. ���$�3������!������������E/�	���� ����	�����	���
���

���������"
�
���	��
���$)F.

�������	
�����
�����
���
���0������

'. ���3!�����#  
�5�����7�������	
��
7��������
.

+. G����	�������!������%33���3�����������.

N������//�����!�������	����	�������!!�0�����3��	���.�G����
�!�����!���!������J%/����K.

:. ���3!�����!B��0���������������!���!����$�����!�����!�
��!������J%/����K.

?. ���3!�����!B��0�����	������0�����	���������/����������
��!�0�������!��/������!���/���!!������������	�!!B�!����.

A. G�����!�����!���!������J%/����K.

;. (��������!B��	���00��(��	�� ��<�����������?+'���!�������	�!�
�������	�!!B��	���00��	�!����/�������$��������!�	.

&. (���������!������	�!!��������������!�������	�!������	�!!��
������������	�!!����	��	�!!�����������.�

C. G�����!��������.

=. G�����!������J����	�K����������J%/����K.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



',. ����!�	��/���2�	������-�!����!�0�����!�.��������2�	������-�!�4�
$�����!������J�����	��/��K�����/����!�00����!������0�����	�!�
	��/��.

(!�	��/���������/����!���	��/���	��������9	��������0����4�
��!!�������!!��&������<=0�><=%93><=3���	�>4�	�/�


? 0������'��������������������(��������
���*�������2����������.@����������)))@�
��������-%�����������"#�

? %93�����'���������	������������'�����������
�������=%�����9��'��������3���	���>@�%�3���
%����'�����

? 3���	������'���������	��	�����������������(���

''. ���3!������!�	��/���� ?+'���$�����!������J��K.

(�$�!��/��3��������������!�	�������3�	����!B�����!!�0�����/�����
����!�����.

'+. G�����!�����!���!������J%/����K.

':. �������������4����-������!������	�!!��������������$����
�!�����!���!������J%/����K.�

'?. ���3!�����!B��0�����	�����	�/���������	���������	�/������4�
���-�����!!�������������3��0�.�(�������	��	�--��4����3!�����
!���������	�/������.

'A. G�����!�����!���!������J%/����K����������JG���K.

';. ���$�3������!������������E/�	�����������"	�#�����������
���������������������-+F.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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(!��������!!��#���E�������#�������$�3���������������!F�2����
���/�0�������/���������������!B����3��0�������!��3��������	�3!��
��	���00��(�.� ��<�����������?+'�������������������	��
��$����0�����(��	��5���������/�0��.

����!��$��0�����#��������	������-�!��	���/����-�!��	�$������
	�!!B������


À #������-!�

À >���(����$�����)N�%D

I������/����-�!��������/������!!����3����#�D���!!B��������	�!!��
��0�����������!���/���!!B����������0�����	�!!������.

���#�������2��-�!�����


À  ��<�����������?+'��������3����!���������������#��.

À ��� ��<�����������?+'�����	�������	�������	���00��(��
������00������!B��0�����P>���(����$�����)N�%DQ�2�
	������/���4� ��<�����������?+'�3������	�!!������������
�����.

���#���2��-�!�����


À  ��<�����������?+'����3���	�!!������������#���5���	��
/��������������������������4������	�0��������� ��<�������
����?+'�����	�����3��	�������	���00��(��������00����������
!B��0�����P>���(����$�����)N�%DQ�����	������/���.�I������
����������#�������33���3�����!!�����������������.

À ��� ��<�����������?+'�	�������	�������	���00��(����!!��
)N�%D���!B��0�����P>���(����$�����)N�%DQ�2�����/���4�
 ��<�����������?+'�����!����$����0�����(��������������!!��
)N�%D����������3����!���������/��7�#��.

�B�������0�����	��	�$��!�����/�	������#��������-�!��������
!B��0�����P>���(����$�����)N�%DQ���������/���.�(��5����������4�
 ��<�����������?+'�3������	�!!������������#����������
	�������3�7�	����$����0�����	���	����$���0�����(����!!��)N�%D.

�&��)����#���2��-�!�������� ��<�����������?+'�����!��
��	�!��7�	��	�$��!�4�2���������������-�!�������!�����������
�������0�������������������� ��<�����������?+'���!����/���
#��.�(����������������4�2������-�!������!�����������	���00��
/��3������3�����������!��������.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



����1�2���+��
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���
��������������-

(!����/�0��� ()��E ��	�"��(��������)�������/���F������������
���	��������/�4��	����������!����/���	��������4�	����3�����������
�����)���(���5��!���!��������	��������	�� ��<�����������?+'�
E������$�������������$�����	������!������F����������!�������	���00��
(�����������E�	���������'=+.';C.',.&F.�(��!���������	���	������
�����������!���������������!�00�����!����/��� ()�������--������
�!������)���(����������	���00��(�.������33����������	�3!��
������4���$����4����$������������	�����!������)���(���	�!!��
������������0���O��!�������	���00��(�.

#�������������
��	����������������

���������� ()�������!������������/���	��������4����������
!B��	���00��(��	�!����/��� ()����!!������������	��
���$�3���0��������9(�.���������	������5����������������2�
�����-�!�����������-��"���� �-���!B���!��7�D%�.

��
��*������
����	������������

M������-�!�����$�3�������!����/���#��������	������$��������
����������������!����$����0�����	�!����/��� ()���!����/���	��
������4��������2������-�!���������!������	�����$�3���0�����
���9(��	�!����/���	���������������������������!������!��
��$����0���������������.������!����������$����0�������!!��
���$�3���0�������������������������!����/���#��4������!�����
!��	��������0�����	�!����/��.

������
��*�������
��	�
����	���������������������	$����
��	������������)

'. %���3����������	���00��(���!����/���	��������.

�������3�����5�����������0�����2������-�!��������!B���!��7�
D%�4�����E%		���������!�������������!F4�#��4������
E��/�����%		���������!�������������!F��������.

+. %//������!���������-��"���� �-�E(�����������!�������
)��������)�/�3����F.

:. ���3!�����G�!�U%���.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3��%���.

?. (��������!B��	���00��(��	�!����/���	�����������������	�����!�
��!���/�������	�����$�3���0��������9(�.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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A. ���3!�����!B��0�����	�����$�3���0��������9(��	�!������
��������!�.

�������������/����!�00������������!������)���(���	�!�
���/���	��������.�(!������	��	�$��!��2��!��������	��������	��
 ��<�����������?+'�E������$�������������$�����	������
!������F4��������������������	��0����������������
���$�3�������������������!����/���	�����������	������
#��.

;. (��������������/�������)���(������������	�����
��������	��'A�����������E$���!����/�F.

&. ����!����/���#���2����������$�3�����������	��	��$�������
!B��	���00��(��	�!����/��� ()������������!����/���	��������4�
!B��	���00��/�����/����!�00������!������	�����$�3���0�����
���9(�.�(����������������4������$������!B��	���00��(��	�!�
���/���)���(���������������5���������������.

C. (��������!B��	���00��(��	��������/���)���(��������	�����
E$���!����/�F.�����!����/���#���2����������$�3�����������	��
	��$�������!B��	���00��	��������/��� ()�������	������!�
���/���	��������4�����������!���/���!!B��	���00��/��3����
�������������������������.

=. ���//�����!�����������9�!����/���	��������.

�����3����	��������	�!!��������������	���������!����/���	��
�������2���������3����������!����/��� ()�.��������!!��	��
������!!��P�����������/�����33�	���Q���P�����	�������/���
��33�	���Q�	�!������	�����$�3���0��������9(����	��������
���/��� ()���������2���������3���������!����/���	��������.

(��3�����4��!����/���	��������������/������������������!��
��3�����0�������!����/��� ()��������	�!!�����	��0��	�!�
!����.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



������5��

������5��������������

�������3�����!���������G���	��)��������2������������
���!�00����)�/�3�����/��������+.,�����������/�.

�����������������������)

'. �������������!!��������������2��������������/������!�!�/����	��
���������!����/���	��������.

+. (���������!���3�����������	�


ftp://PORT1@ind-srvr-dest

	�/��P��	8��/�8	���Q�2�!B��	���00��(��	�!����/���	�����������
����2��������������/������!�!�/����	��������.

:. %//�����)�������.

?. ���3!�����G�!�U����$�������$�!���������$�������!�$�!�4��������
������������!�$�!����!!��$��������	�!�-��"������$�����!��������.

�&��)�!���������G����������������!����!�0�����	����@�$�!�.�%�
������������L����������������������!�������������/�!��.

����������
��	��
��5��

'. %���	�����!��������	��D�8���������������!���3������
�����	�


ftp ind-srvr-dest

	�/��P��	8��/�8	���Q�2�!B��	���00��(��	�!����/���	�����������
����2��������������/������!�!�/����	��������.

+. (������������'�����������	��!�3��.

:. (������������'����������"��	.

?. (���������!���3�����������	�


put nomefile

	�/��P����$�!�Q���	�����!�$�!��	����������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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)�����������>)(�4� ��<�����������?+'����������!���������/���
���9(������!����3��������	�!��7


À !�	�-��������!!B����
����	������	������������	����3��/�����
���3����������������@�"��<������������	����	���������
/��3������/������� ��<�����������?+'������/���������������
���9(�

À !�	�-��������!!�����������
�!�����������������������������
�������3������	������	������������	����3�

(��3�����4�!����	�!��7�!�	�-��������!!������������2�!����@�
����!����	�����������������������>)(�.�(��5�������������4���$����4�
2���$$���������������������/������!�$�!���������������/�!�������
 ��<�����������?+'�	�������	�!!����$����0�����(������������.�
%!�������������-���������>)(�����/�	����	�!!��!�����0����������!�
���������	�!!������������!�	9!���������.�(��5�����������2�
��������������!�00����!����	�!��7�!�	9!���-��������!!B����.

(����!������������������/��2������-�!�����3!���������!���������
����	�������!!B�������!�������������	�������!����/���	��������.�
������-��!����	�!��7��$$������!�����/����33�


À ����!�������������	�������!!B�����2������-�!������������!�
�����	�!!B���������	�!�$�!����!!����3����	���	����$���0����4�
�������!�������������	�������!����/���	������������	����
������3����	���	����$���0�������������������!������	�!!B����

À ����!�������������	�������!����/���	���������2���$$��������
���$�3������!������������������!��/�!��4��//����5���	�����
�����!!���!����/���	��������.�����!�������������	�����
��!!B�����2�����������������!!�������	������	������������
������3!�����������������	���	���������������!�/���

�&��)� ��<�����������?+'�$��0����������������!�������3������
	�������/������9����!��3�����	�������!!B�����������/�����
��B����3����	����������!!�����������������/������������������9
(�.�(!��������	�!!�����������9(��	��-������L�����������-�����
����������!����E/�	���� 2�����	���
�	
'����"
�
���	��
��1+F�
�����������	��!B���!��7�D%�������-��"���� �-.���������
�����	���������!��������	�!!���������$$����/��2������������������	��
��B����7�����������!��������	�!!��������	��-���.������3����	��������
�����$�3���0�������	�����!��������	�!!���������$$����/�.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



����!����/������4�!��$��0����!��7�	������������9(��-������
��!!B���������!!������������������������� ��<�����������?+'�
	��$��0����������


À ����������������-���������>)(�����������������!�	9!��

À �������N���!�����?�E��!!��������$�����:C;F

À >���(���(���?.:���?.?

À ��G9'�+.,���:.,

À ��!����


8 N��������'.'.:�E������?.'.:F

8 N��������+.:�E������A.:F

8 N��������+.?���+.A

À #�8>��������&,,���C,,�/��������=.,'���',.,

À (�D�%(��:.+.A

À ����>)(��:.+

À %�9?,,

(!���	�������3�����������������!!��	������������9(����L��������
�������!���������	����-��������!!B���������!�����$�3���0��������
�!����������$������������N.

����
���	
��������&
��
�
		���*������-�������
*���.��

(�	����	����������	�!!����	�!��7�	�����������!�0������4�2�
���������������3������� ��<�����������?+'������	���00��(����
������������	��������3����������.��B��	���00��(��	�� ��<�������
����?+'���L�����������$�3�������������	�����3��������	�


À >���	�������/�0��(��������	�������� ����E/�	�����!�
������!��:F

À >���	���!��������!!��(�������������E������������!F

À >���	���!��������!!�������E��/�����%		���������!������
�������!F.�I�����������	������L����������������!�������!�
�����	��$��������������((

À >���	�����������3
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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�
�����3�����	��5����������	���������������$������!B��	���00��
���������	�� ��<�����������?+'4��//�����!���	����	��'+�����������
����/����������������!����������	��������������!B�������0�����
)��"��<�%		������3���/�!���������������	��!�����������.

��������	���������4�����������3������������������������!�����
�!����/���	�������������!���������0�����	��	�$��!�4��//�����������
2�����������������!�������$����0�����(�.�����!����/���	���������
	�������	�������	���00��(�4�2������-�!����	�$������!B��	���00��(�4�
!����-�������<����!�3���"���	��	�$��!������	����!���4�!B���!��7�
D%�������-��"���� �-.

,������4���%

(!�	������������2���B��0��������9(������/���������������	��
���$�3������!B��	���00��(��	�����	��������/��	����������/��	��	����.

%���'��	��'�����8����������&%2

'. ���3�����!�����������.

+. ���3������!�!�3������������������E�����������F������������
����������!!�������������������	�!����/���	��������.

����!����/��������	�������B�!�������������4����3�����5������
�����	��������������00����!B��	���00��(����!����/���	��
������.���������������!����/���	��������������������0�����
5��!��5���	�!!������4�5���	����	�$������!B��	���00��(��
����������!����E/�	���� 2�����	���
�	
'����"
�
���	��
��
1+F������������	��!B���!��7�D%�������-��"���� �-.

:. (�	�/�	�����!B��	���00�����������	�� ��<�����������?+'.

I��������	���00��/����������������!����������	���������3���
/�!���������������	��!�����������.

?. D�	�$�������!�$�!��������E��!���������9���9�����F��������
������)(����(�������33���3����!B��	���00��(�����!������	�!�
��	��	�� ��<�����������?+'.���������������!B��	���00��(�4�
��/�!3������!!B���������������	������.

%	��������4�!��/������!���/�����������������������������!�
����������$�������!!B��	���00��(��'=+.';C.',.&����7�!��
��3�����


192.168.10.7 printfast

A. %����������!�	���������������2���������0����.

;. D�	�$�������!�$�!��9���9�������33���3��	��!����3������
��$����0����


����R���
X
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



:ht�Y�����R���	"���
X

:ha�Y���	���00�R��������
X

:ip�Y���	���00�R��
X

:sm�Y���-���R���<
X

:gw�Y���	���00�R3���"��


%	��������4�����������������G��',?C


�����$���
X

:ht = ether:\

:ha = 0040AF03AF6E:\

:ip = 192.168.10.7:\

:sm = 255.0.0.0:\

:gw = 192.168.10.6:\

������������B���!������0�������@���������	�������4��	�
������������>)(�4��33���3���


:vm = rfc1048:

������������$����0������������!���3������$�������������
���������G��=A'


&. %//������!�	�������������������	���!������	��-����	�8�.

C. N���$���������� ��<�����������?+'���������������!!�������
�������	����!�����������.

%����	��������!����������������!����!�������	����	��
����������������0��!�00�0���������$���������	������
!B��	���00��(��/��3����5�����������!/������!!��������������
/�!���!�.

 ��<�����������?+'�	�/��--�����3��������������	����	��
�����0��!�00�0����.

=. %!���������	�!!�������0��!�00�0�����	�� ��<�����������?+'4�
�������!������	�����3�����/���$�����������!����/���	���������
�--�����5��������!�������	���00��(�.

%	��������


ping 192.168.10.7

����!����/��������5�������!B��	���00�4�/�����3�����������
�����33���	�����$��������!�3���!���3�����


192.168.10.7 is alive

���� ����� ��		� ��		� -���$�!�

�����$��� ' ,,
?,
�$
,:
�$
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',. �����/������	������/����!����	�$����������������!�$�!��9���9
�����.

''. %����������!�	�������������	��/�����!���������//���!�.

,�����������=6�(�����1�������6����	�����%����'��>

(!��������!!�������E��/�����%		���������!�������������!F�
������������	��������/��	�������	���������3����������/����!!B�//���
������������������������	���00��(�.�I�����������	����������	��
!B����	������"��<������������������/�������.

%����������������8����������&%2

'. ���3�����!�����������.

+. ���3������!�!�3������������������E�����������F������������
����������!!�������������������	�!����/���	��������.

����!����/��������	�������B�!�������������4����3�����5������
�����	��������������00����!B��	���00��(����!����/���	��
������.���������������!����/���	��������������������0�����
5��!��5���	�!!�����������	�$������!B��	���00��(�.

�������3�����5��������	�$���4���������!����E/�	����
 2�����	���
�	
'����"
�
���	��
��1+F��������!B���!��7�D%��
�����-��"���� �-.

:. (�	�/�	�����!B��	���00�����������	�� ��<�����������?+'.

I��������	���00��/����������������!����������	��������
5���	����������	��!�����������.

?. D�	�$�������!�$�!��������E��!���������9���9�����F��������
������)(����(�������33���3����!B��	���00��(�����!������	�!�
��	��	�� ��<�����������?+'.���������������!B��	���00��(�4�
��/�!3������!!B���������������	������.

%	��������4�!��/������!���/����������/���	���������
�����������!�����������$�������7�!����3�����


192.168.10.7 printfast

A. D�	�$�������!�$�!��9���9��������������������)(����(������
�33���3����!B��	���00����������.

����!����/��������$����2������������!!B��	���00�����������
,,
?,
�C
,,
,,
$$4��	��������4������$������!����3������
��$����0����


0:40:c8:0:0:ff printfast

;. ����!�	�����������2���������0����4���������!�4����//���!����
/���$�����������������/�����������/�.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



&. N���$�����������!����/���	�����������������������!!���������
�����	����!�����������.

%����	��������!����������������!����!�������	����	��
����������������0��!�00�0���������$���������	������!B��	���00��
(��/��3����5�����������!/������!!��������������/�!���!�.����
����������	�/��--���������������.

C. %!���������	�!������������	�� ��<�����������?+'4��������!�
�����	�����3�����/���$�����������!����/���	����������--���
��5��������!�������	���00��(�.�%	��������


ping 192.168.10.7

����!����/��������5�������!B��	���00�4�/�����3�����������
�����33���	�����$��������!�3���!���3�����
�

192.168.10.7 is alive

=. �����/������	������/����!����	�$����������������!�$�!��9���9
������.

',. %����������!�	������������	��/�����!���������//���!�.

%������������	������������&%������������2

'. ���3�����!�����������.

+. ���3������!�!�3������������������E�����������F������������
����������!!�������������������	�!����/���	��������.

����!����/��������	�������B�!�������������4����3�����5������
�����	��������������00����!B��	���00��(����!����/���	��
������.���������������!����/���	��������������������0�����
5��!��5���	�!!�����������	�$������!B��	���00��(�.

�������3�����5��������	�$���4���������!����E/�	����
�,���"#��������)������������������$F��������!B���!��7�D%��
�����-��"���� �-.

:. (�	�/�	�����!B��	���00�����������	�� ��<�����������?+'.

I��������	���00��/����������������!����������	���������3���
/�!���������������	��!�����������.

?. D�	�$�������!�$�!��������E��!���������9���9�����F��������
������)(����(�������33���3����!B��	���00��(�����!������	�!�
��	��	�!����/���	��������.���������������!B��	���00��(�4�
��/�!3������!!B���������������	������.

%	��������4�!��/������!���/����������/���	���������
�����������!�����������$�������7�!����3�����


192.168.10.7 printfast
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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A. %33���3��������/�����!!���������������������$������
!B��	���00��(����!B��	���00�����������	�!����/���	��������.

%	��������


arp -s 192.168.10.7 0:40:c8:0:0:ff

;. N���$�����������!����/���	�����������������������!!���������
�����	����!�����������.

&. >������!������	�����3�����/���$���������� ��<�����������
?+'�������������0�������!!������.�M������-�!�������$������
!B��	���00��(�����!������	�!����/���	��������.

%	��������4�����������!B��	���00��(�


ping 192.168.10.7

������4������������!������	�!����/���	��������


ping printfast

 ��<�����������?+'�����������	����5�����������	�����3�
���!�33��!B��	���00��(��	������������.

C. ���3����������//�����!�����������4�5���	������������!�
�����	�����3�E/�	�����!�������&F�����/���$�����������!�
���/���	����������--�����5�������!B��	���00��(�.

����!����/��������5�������!B��	���00�4�/�����3�����������
�����33���	�����$��������!�3���!���3�����


192.168.10.7 is alive

=. �����/����!��/���������������!!�����������.����������$������
�!����/���	���������2������-�!���������!�������	���00��(�����!�
��������.

%	��������


arp -d 192.168.10.7

������


arp -d printfast

��������������5���

(������	��!�	9!����������B���!������0�����	�!�	������	��
����������	����3��>)(������	��	��������������	��������������
������������9(�����0�������!!�����!������$�"������!!��
"��<�����������$$�	��	��!��3��������	���$�!������	���$�3!��	��
�	����$���0������� ��<�����������?+'.����������������������
3!��������������	��E!��4�!�54�!��F�	�!!���������!���!�.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



(!����������/������//�����5���	��!�����������!�����	�/�	�������
�������������������������������!�33��	��!��/���������!�������
$�!��9���9���������	�!!�����������.�����3����������!�/����
	�������������������������������4�!��$��0�����!������������
�����������������!����������!�	9!�����!��������������������/���
�!�$�!��	��	����E��3�����	�!�$�!���������������!����$����0�����	��
������!!��	�!�!�/���F��!���������������.�(!�	������!�	�-������
��!!������������$�!������	��������������!�!�/�������-�����!!��
��$����0�����������������!�$�!��	��������!!������!�$�!����������.

(!�	������!�	�	�� ��<�����������?+'������������!�$�������	��
�!��������!�0�����	�������������4���������-�!�4�$�!������	��������
������������!�����������!������	�����������������$�����.

����������������!�	������!�	�	�� ��<�����������?+'��!������	��
������������!!�3���4��$$������������	�!!����3�����������0����


À %���������!B�������0�����	��	�$��!��	�!!��������E�	���������
����������������F

À ���-�����!�����!�0������!�����������	����!���4�!B���!��7�
D%�������-��"���� �-

�����0�����������3���������3�������������������!���������
!�	9!�������/�����������.

��������	�	��������������������4�9

��������������!���������������������!!B�����������/�����!�/������
 ��<�����������?+'�����	���!�	������!�	�����	�������!!��
���������4��33���3��������/�����!�$�!��9���9���������	�!!B�����
�����3����������������!�00���


'. %�������!�$�!��9���9��������.

+. (���������!������	�� ��<�����������?+'������������������
������'�����������	�!!������������������.�>���/����
�������	�������������������������!���3��������	�


nome_stampante\

:lp=:\

:rm=host_remoto:\

:rp=PORT1:\

:sd=/usr/spool/lpd/nome_stampante:

I������/������/�����!�/����	������2����������3�����!������!��3�
���9���9����!9!�	9����R�����������!!������������
	���3��������������R���������.�(�!�/����/��3����
�����������!!������'�E!�����������������������!!��
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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�
���������F�	�!� ��<�����������?+'�	���3����������
����R������.�������!��/����	����������4��	�����0�����	��
5��!!��������������!!����������3�4�	�/�������0�����������	���
�����.

:. �����������!��	���������	�!!������!��4��������<	��.�%	�
�������


mkdir /usr/spool/lpd/nome_stampante

?. �����������������	��!������!��4������������!������	��!���
��!���3��������	�


lpr-P nome_stampante nome_file
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



��������	�	��������������������1&-�(�����������

%�������������	���������������������	��8;����';����(�����
��(����	��������������������������*�������%�����$2

'. %!�������4�����������!���3�����������	�������//�����!��
�����������D(��E�������D���3������(����$�������!F


#smit spooler

+. )�!!��$������������/�����������4���!�0�������D���3��
���������������.

:. ��!�0������������5���0���!��������/����4����������������
I��������%		����������I����.

?. )�!!��$������������/�����������4���	�$��������/�!����
/����!�00����E�//������/�!����	��	�$��!�F��������$�3������
 ��<�����������?+'.�M�������������������������/�!����	�!�
$�!�������$�����-��/���	��������������/�!������	��������!!��
��-�!!��������3��.

A. �����/��������������������/�!�������������4���������(�/��.�%�
5������������2������-�!���//�����!��������.

��������	�1&-���)

'. ���3������D(���������.

+. ��!�0�����������������!��3.

:. ��!�0�������%		���������I����.

?. ��!�0�������������.

&��	����';�����  ������ 9��'�����������������������	�

)����	�!!����	��	��
�33���3���

print1 )����	�!!������������!���!�

#����	��	������0�����	�!!����	� printfast )���������(��	�� ��<�����������?+'

G�!�������$�����-��/� /usr/lpd/bsd-
short

N�!�����--!�3������

G�!�������$����������� /usr/lpd/bsd-
long

N�!�����--!�3������

)����	�!!����	��	�!!��
����������������

PORT1  ��<�����������?+'

)����	�!�	��������/��	��
�33���3���

print1 )����	�!!����	��!���!�
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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A. >���������	��	����������3.

;. (��������������������!����	�.

&. �����!���������������4�������!B��	���00�������	�� ��<�������
����?+'.

C. ����!����	��	�!���������������4�����������'.

=. %33���3��������	�����0�����E$���!����/�F.

',. ��������(�/��.

''. ���3�������������	�!!�������������������	���!���3������
�����	�


lp -d nome_coda nome_file

��������	�	��������������������A%,-

�������������������������������������!!B�����������/�����!�/����
�� ��<�����������?+'�����	��!B!�	����������


'. %!�������4�	�3������sam.

+. )�!!��$��������/����!�00���4����3!������������9�!������D���3��.

:. �!������/����!�00���4����3!��������������������	��!������.

?. I���	��/�����/����!�00��������!����4���!�0�������%�������
��!!��-�����	�!�����!�.

A. �!��������	������4����3!�����%		���������������.

;. )�!!��$��������/����!�00���4��33���3������/�!��������������
�������$�3������ ��<�����������?+'.

%	��������


&. ��!�0����������������������������������������!!��������
��$�������	�!!��������������$�����!��������.

C. >������!������	�����3�������������!����������0����


ping indirizzo-ip

	�/��P��	���00�8��Q�2�!B��	���00��(��	�� ��<�����������?+'.

����!����/��������5�������!B��	���00�4�/�����3�����������
�����33���	�����$��������!�3���!���3�����


&��	����';�����  ������ 9��'�����������������������	�

)����	�!!����������� myprinter )����	����������!������	��!�

)����	�!��������������� fastprint )���������	�� ��<�����������?+'�
�����$���������9���9�����

)����	�!!������������������ PORT1 )����	�!!����	��!�	
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



192.168.10.7 is alive.

��������	��81���))

I���	����������E����>�IF��������	�$����E ����>�IF��
!��	�����0�����	�!!����	��	��������4�2��������������������������
������	������������������������� ��<�����������?+'�	��
$��0��������������������������	��������/��	���������������.

%���������������'�����������(�������*�������%�����$2

'. I���	��/�������������	�������$�������!���������������4�
	�3������()�)��%������$���������	������!B%�9?,,�
�����������!�	��������/�������	��������/��(�.

+. (��������!����3��������$����0����


8 ���������	�/�������������'.

8 (!������	��������������	�/���������(�.

8 �B��	���00��(��������	�/���������!B��	���00��(��	�!�
	��������/�� ��<�����������?+'.

8 (!������	��	������0�����	�/�����������#��.

:. I���	��/�������������	������$��������������%��((4�
	�3������S�������������������!!B%�9?,,�	�����3�����!��
���/��������	������������.

?. �����!����	����������!���	�!!�4������$�������!�	��/�������������
�!!�����������.

��������	�,3#6&-�6&�����0�B$

��������������!�������������������>���(��?.:��(�������G'�
��!!B�����������/�����!�/������ ��<�����������?+'4������	������!�
��3��������	�


'. %!�������4�����������!������	��!�������.

+. ��!�0��������		.

:. (��������������������!�����������.

?. %!��������P������"�����������$�����������������$���
�������������ZQ4���������(�/��.

N�����/����!�00��������!�����	�����������������������	��
>���(�.

A. (��������������.

;. (������������!����E���������	�!!�����������F.

&. �����$������!��	���������	�!!������!���E$���!����/�F.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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C. �����$����������'�����������	�!!������������������.

=. N�������������	������������!������	��������-�!�����������
���3!���	�!��	�!!B�!�����/����!�00���.��3������I�����������
(�/��.

N��3����/����!�00����!����$����0�����	�����$�3���0����.�%	�
�������


',. I���	��/����������������5������/�!���������	�$�����/�4�
	�3������S���)�����������(�/��.

''. %33���3����������������!�$�!���������������������(�/��.

%	��������4�2������-�!������������!����������P����������
	��D��������$��	���!������	���Q.

'+. ��!�0������������������!/����!�����$�3���0���������������
(�/��.

��������	�	����������������������0�,"&-

�������������������������������������!!B�����������/�����!�/����
�� ��<�����������?+'�����	���!�	������!�	4������	������!�
��3��������	�


'. %!�������4�����������!������	���<	�/��!�.

"0#12��!������	���<	�/��!��������L�����������3�����	���
/�!��.�������	�/�������$�3�������!�������������4��������!�
�����	���!����$.

+. %!!������������/����!�00���4�������	������!���	����	������	��
��3�����E���������3��������F


Please enter a printer name: lprprinter1

Is lprprinter1 a remote printer or a local printer? R

Enter remote host name: lprprinter

Confirm the information you entered: Y

Confirm the preceding connection as your system default: Y

Enter another printer name or quit setup: Q

���
�����������������! #��� C�������������������(�

!��E����������	����3�F ���

���E�����������F ��� host_scheda server di stampa

���E����������������F ��� PORT1

�	�E	���������	�!!������!��F ��� /usr/spool/lpd7
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



:. �������������4����������������//������!�	������������.

?. >���	������	����4���	�$�������!�$�!��9���9���������
��������	��!��/����
��Y��������'.

��������	��5�����C���������������������(����������+�=��
���'������>

����!��������������������!������	��!�������4�2������-�!��������
!�	9!��.�(���!�������/�4�����!���������!����������4�2������-�!��
�������	������!.

"0#12��������	����	������	����3�����	�/��������������3�����
	�!!������������!!.���������	�����!!������������!!4��������!�
�����	���#��.

���������!!����!�������4��������������3�����������	�

lpsystem -t bsd indirizzo_ip

lpadmin -p nome_stampante_locale -s 
nome_host_remoto!PORT1

enable nome_stampante_locale

accept nome_stampante_locale

	�/��P����R���������R!���!�Q�2��!�����������	�� ��<�������
����?+'�������������!�$�!��9���9�����.������!�������������2�
����������������$������!B��	���00��(����0���O��!������	�!!B�����
������.

��������	�3��	.

'. %//������!��������!���.

+. %!�������4�����������!������	����������!.

N�����/����!�00����!��$����������	�#����������������
D���3��.

:. G�����!�����!���!������%		.

N�����/����!�00����!��$��������%		��������������.

?. ���3!������������>����E!�	F�I�������$�����!��������.

N�����/����!�00����!��$���������	����������>����I�����
�����.

A. (��������!����3��������$����0����


8 )����	�!!�����������

8 ���������	�!!������!���E��!���������9���9����!9!�	9����8
���������F
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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8 (�	���00��(��	�� ��<�����������?+'�E��!��������������
#���F

8 ����'�E��!��������������I����F

8 G�!����	��������E$���!����/�F

%!���������	�!!�������0����4�$�����!��������.

;. ���//������!�	���������3!���	��!�	U��������!�	����������
���/���D���3��.

&���������������	������������'��

�����������������$�!����������������������������4�(�(�4�������
����4��������!���3�����������	�


nome-stampante:lp=:rm=indirizzo-
ip:rp=PORT1:sd/usr/spool/lpd/nome-stampante

	�/��P����8���������Q���P��	���00�8��Q���	������
��������/��������!������	�!!��������������!B��	���00��(��	��
 ��<�����������?+'.

�����/�������������!������	�4�2������������������������
���//������!�	������!�	.

&����������������#�%�&%��������*�������%�����$�
=�������������>

���	������������9(��$����������� ��<�����������?+'����������
3!���������	�������!!�0�������!���/����/������������>)(�.�I������
��0���������3������������!!����!��$��0����!��7�	������������9
(����� ��<�����������?+'�������3���������������������/�


À >���(���(���?.:

À �������N���!�����?

À ��!�����E'.�4�+.�F

À ����>)(�

À ��G'

À %(�

À #�8>�

�����/������������!����$����0�����(����� ��<�����������?+'4�
2�������������$$��������!����3�����������0���������!���������
#���8��	�����9(�

;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



'. �����������!!��"��<���������!���$�"����	�!����/���	��������4�
�//�����!�$�!������������������!!��	������������9(�.

+. ���3�����!���������	�������!!�0�����������������E���
	������-�!�F.

:. ����!������!�����$�3���0�������!���/���!����������������/��
���!�00���.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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&�������������������������

��������	����	���������	����3�����	�/��������������3�������!��
����������!��$��0����!��7�!���-��������!!B����.�����������!��
$��0����!��7�!���-��������!!�����������4�!B�����!!�0�����	�!�
��$�"��������2�����������.

'. ���3������!�!�3������������������E�����������F���!���������
������/�����	����	������!��3�	�������������!����/���	��������.

+. (���������!��8��D�	�!����/���	�����������!!B����7�����.

:. %���	�����!!��	����������������2�����������������!!�����!�
��$�"���.��������������4��������!��	��������.�%	��������


mkdir /usr/installazione_PSC

"0#12����2�3�7������������!!��������!���� ��<�����������?+'4�
�!����������$�!��������������!!��	���������	�������!!�0�����E����9
���9���F.����������0��	��5������$�!����L�����	����!B�����!!�0�����
	��������/�����/���	��������.

?. ����������!���$�"����	�!��8��D�����	���!������	�����.�
������	�/�	������!������	�������������4�$������$���������
�!!����-�!!��������3��.����!��/��������>)(�������������
���������!!����-�!!�4������!�����!�������3������/�!3�����
�!!B���������������	�!��������.

"0#12��!������	�!�	��������/��/������������	��	�!������������
	�!!��	���3��0�����	�!!������$������.�(��3�����4��!�������
	��������/��$!��������/���������������$	,.

A. �����/������3������!������	�����4��!���������/����!�00��
!B�!�����	���$�!��	�� ��<�����������?+'����������������
�������.�����!�������0�������!���/���!!B�����0�����	�!!���������
	�������!!�0����4���	�����!!����0������������������	���!�
��������������.

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

��4�>���(�4�%(������� tar -xvf/dev/rfd0

�������N tar -xvf/dev/rdsk/f13ht

�������N9��!�����+.: tar -xvf/dev/rdiskette
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



������������������������������	����'����

�3��������������/�	������������	����0���������!B�����0�����
	�!!��������.

%	��������4�!���������	�������!!�0���������	�����!������������2�
������������������������.����!�����������2���3���/�4�!���������
	�������!!�0������������$�!����	��������E��$�!���F�����$���������!�
���������	�!!�����/����������9�G����������������!���������
	���$�!��%��((���������������������.

���!�����������2��$$������/�4��!�$�!�����������$����$�����������
��$�!���4��������������	�����3�����$���!������!�����/��������	��
%��((�������������.�(������!��$�!�����$����������������������
/��3������	�$�����.������	������-�!��$�!������������������	��
	���������--!�����������!�����!���������7�	��$�!���33��.

�������������	��������������

 ��<�����������?+'�	�������	�����$�!����	�����������������
��$�!������	�����$�!����	��������������������-����������!���������
	���$�3!��	���	����$���0���������������.

M������-�!����	�$������!��/������!���/�����$�!������!�$�!��9���9
��������.�(��5��������������	�����������/��3������������$�!����
��$�!��������-�����


nome_stampante | stampante WorkCentre Pro 421:\

:lp=/dev/nic/nome_stampante:\

:if=/usr/nic/psfilter:\

:of=/usr/nic/psbanner:\

:sd=/usr/spool/nome_stampante:

������!��/����	����������4��	�����0�����	��5��!!��������������!!��
��������3�4�	�/�������0�����������	��������.

��������	���������(��$@�0�B$���,3#6&-���+

'. (���������!������	�����������������3�����!���������	��
�����!!�0����.

����������������������������������!�����!��7�	�� ��<�������
����?+'������������������!����������������������	��	��
�����$������!����$����0���������������.

+. %��������4�����������!������	�!���	��������������9���9��������
�!������	�!!�����������.

N��3����/����!�00����!����$����0�����$��������!!���������	��
�����!!�0�������/�������������	�����$�����!�.��3������S�����
)������������(�/��.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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:. %!��������P(�������������������������ZQ4�	�3������S�����)����
��������(�/��.

?. �������������������/����	���������������!������������
����������$�3�����.�I������/����/�����/����!�00������
/�����������������33���3��!���!�$�!����������.��������
��������	��$�!����������4�/�	������@��/����.

�3������S�����)������������(�/��.�������	�3����)�4�2�
�����-�!����	�$�����������!�������!�$�!�.

)�!�$�!����������4���������������0�������������	�$�������!�
�����	�!�	��������/������3������!!�������������!�������+.�
G������$����������!!��/����
!������2������������������!!����3��
	�������	��!��	�!�$�!����������.�%	��������

nome_stampante | stampante WorkCentre Pro 421:\

:lp=/dev/nome_stampante:\

:if=/usr/nic/infilter:\

:sd=/usr/spool/nome_stampante:

������!��/����	����������4��	�����0�����	��5��!!������������
��!!����������3�4�	�/�������0�����������	��������.

���������������!��	���������	�!!������!������9���9����!����//���
�!�	������	�!!����������������������$�3�����.�N�����
���!����/����!�00�����!�������������!�00�������������������	��
���//������!�	��������������	����������7.�%	��������


/usr/nic/lpr_print /dev/nic/nome_stampante 
nome_nodo 10001 &

A. ���3������!������	���������/����!�00���������������������!�	9
!��


ps -ax | grep lpd

;. (�����������������������������!�	9!���E/������������������
������������!������/��7�	��������F


kill -9 id_processo

&. ���//������!�	�����


/usr/lib/lpd

N�������������������	���	�������$�3�������!�������������.

C. �3������S�����)������������(�/��.

=. >������!������	�����3�������������!����������0����


ping indirizzo-ip

	�/��P��	���00�8��Q�2�!B��	���00��(��	�� ��<�����������?+'.

����!����/��������5�������!B��	���00�4�/�����3�����������
�����33���	�����$��������!�3���!���3�����

;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



192.168.10.7 is alive.

��������	�A%,-

'. (���������!������	�����������������3�����!���������	��
�����!!�0����.

����������������������������������!�����!��7�	�� ��<�������
����?+'������������������!����������������������	��	��
�����$������!����$����0���������������.

+. %��������4�����������!������	�!���	��������������9���9��������
�!������	�!!�����������.

%!����������������	��	����	�������!������	�!!�����������4�
����������!����������������(�/��.

N��3����/����!�00����!����$����0�����$��������!!���������	��
�����!!�0�������/�������������	�����$�����!�.

:. �3������S�����)������������(�/��.

�����������//��������������������!�	������	�!!��
��������������������$�3�����.�N��������!����/����!�00�����!�
������������!�00�������������������	�����//������!�	���������
�����	����������7.�%	��������


/usr/nic/lpr_print /dev/nic/nome_stampante 
nome_nodo 10001 &

%!���������	�!!���������	�������!!�0����4�2���������������$�3������
!��������������$���������	������/��3���������������	�!�
��������!�.�����!�����$�3���0�����	�!!�����������4��!���������!��
	��#�8>�����!�00���!������	��!��	������0���O��!�$�!����������.

�������$�3������!�����������4�����������3�����������	�

lpadmin -p nome_stampante -v /dev/nic/nome_stampante

enable nome_stampante

accept nome_stampante

(!������	��!��	����	�������������	���!������0����.������!��������
��$����0����4������!�����!��	��������0�����	�!��������.

"0#12��!������	�!!������������	�/�����������	������5��!!��
���������	�������!B�����!!�0�����	�� ��<�����������?+'.

#�"!���8���<��	�$���������!����3�������������������	��	��
���$�3���0������!�������/�.�I���	������������4����������������!��
�������0�������������!������������$��������������
	��������������9	�/9!���������9����R���������.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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#�"!���8���<��	�$��������	���$�!����	�����/��������	��%��((���
���������������/��3�������������������������������	�!�
��������������	�$��������!������	������������	�!!������������
���������������.�(!���������!��	��#�8>��	����������!����	���������
	�������$�������������	������$�3!��	���	����$���0���������������.�
�������������4��������!������	��!�$�!��������	�$���������/��$�!����
�������	�����������.

��������	��5�����C@���������(�������������+�D

�����!�0����� ��<�����������?+'��������$�!����	�������	�������
������������$�!���.�(!������������������	������������5������$�!����
	�!�$�!��	�������$������	�!!�����������.

��������������!���$�"���4��������!��	���������9���9���������������!�
��$�"�������9(���!�����������������	���!������	�����.

%�������	�����8���������������������������	��5�����C@�
��������(�������������+�D2

'. %���	�����!!��	���������9���9�����������	���!���3������
�����	�


cd /usr/nic

+. (���������!������	�����������������3�����!���������	��
�����!!�0����.

������������������������������������$�!����������������!!��
	���������9���9����������	��	�������$������!����$����0�����
����������.

:. (���������!���3�����������	��������������!B�����$������	��
	�$��!����!!��	���������9���9���


cp /usr/spool/lp/model/standard /usr/nic/
port1_interface

"0#12����3�����4�!B�����$������	��	�$��!�����������	�����3�����
��������������!���������3����������	����������	�!!����33����
������	���$�!������������4�������%��((.�������������B�����$������
�����$����	�!!��������������0���O�!���������	�������$������	��
	�$��!��E�������������	��	F4�2��������������	�$����������
������	����!�������$�������������!!��!����!!��	���������9���9���.

?. %���	�����!!��	���������9���9��������	�$�������!�$�!��
����'R�����$��������	������	�����	�������.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



A. (�	�/�	�����!��/����G(����Y,������������!����3����	������	��
��3������!�	�����������!�	��������	�!!����0�����[�
G(����Y,\]���%�^�	�!�$�!�.�������/����E����	���!����-�!��
[F�������!���!����/����G(�����	��5��������0�����	�!�$�!�.

FILTER=”/usr/nic/infilter| /usr/nic/
nicfilter nome-nodo 10001”

(!������	�!���	��	�/�����������	������5��!!�������$������
��!�$�!��9���9�����.

������$����0�������3!����3���������0����!�4������!������!�
�����!��	�!!B���������������	����������	���������N�
��!�����?.

;. ��!/�����!�$�!��������	����!B�	����.

&. �������$�3������!����������������8��	������	��!��	���4�
����������!���3�����������	�


lpadmin -p nome-stampante -v /dev/null -i /
usr/nic/port1_interface

"0#12�!��	�������$�3�����!������	�!!��������������!����������
�����	��������/������������3������	�������$�����������$���.�
I����������	��	�����$�3���0������������!�00���!�$�!��9���9
��������.

C. (��0��!�00����!�������������������	������3�����������	�


enable nome_stampante

accept nome_stampante

=. ���3�������������	�!!�������������������	������3������
�����	�


lp -d nome_coda /etc/hosts

lpstat nome_stampante

��������	���0�,"&-

��������	����	�������!!�0����������$�3���0�����	�!���������
����>)(�����������!����5��!!��	�!���������#�8>�.����
��!�0����� ��<�����������?+'��������$�!����	�������	�������
������������$�!���.�(!������������������	������������5������$�!����
	�!�$�!��	�������$������	�!!�����������.

�����/��������������!���$�"����E/�	����!����0�����
(����!!�0�����	�!���$�"���F4�2���������������$�3������!��
������������$���������	������/��3���������������	�!���������
!�.������	������!���3��������	�

����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��



��
��

��
��

	�
��


�
�

�

�
��

�
'. (���������!������	�����������������3�����!���������	��
�����!!�0����.

����������������������������������!�����!��7�	�� ��<�������
����?+'������������������!����������������������	��	��
�����$������!����$����0���������������.

+. I���	��/�������������	����!�0��������!������������!�00���4�
���3!���������	�!!����3��������0����


1) AT&T/SVR4; 386

2) SCO UNIX System V

3) None of the above

�3������'4�+���:�����������(�/��.

:. %!����������������	��	����	�������!������	�!���	��	��
 ��<�����������?+'4�����������!�����������$��������!�$�!��9
���9�����.

?. %!����������������	��	����	�������!������	�!!�����������4�
����������!�����.

N��3����/����!�00����!����$����0�����$��������!!���������	��
�����!!�0�������/�������������	�����$�����!�.

A. �3������S�����)������������(�/��.

;. %!��������P(�������������������������ZQ4�	�3������S�����)����
��������(�/��.

�����������//��������������������!�	������	�!!��
��������������������$�3�����.�N��������!����/����!�00�����!�
������������!�00�������������������	�����//������!�	���������
�����	����������7.�%	��������


/usr/nic/lpr_print /dev/nic/nome_stampante 
nome_nodo 10001 &

%!���������	�!!���������	�������!!�0����4�2���������������$�3������
!��������������$���������	������/��3���������������	�!�
��������!�.

����!�����$�3���0�����	�!!�����������4��!���������!��	������
>)(�����!�00���!������	��!��	������0���O��!�$�!����������.�����
���$�3������!�����������4�����������3�����������	�

lpadmin -p nome_stampante -v /dev/nic/nome_stampante

enable nome_stampante

accept nome_stampante
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



(!������	��!��	����	�������������	���!������0����.������!��������
��$����0����4������!�����!��	��������0�����	�!���������
�������/�.�������3����������������!������	�!!������������	�/��
���������	������5��!!�����������	�������!B�����!!�0�����	��
 ��<�����������?+'.

����$���������!����3�������������������	��	��
���$�3���0������!�������/�.�I���	������������4����������������!��
�������0�������������!������������$��������������
	��������������9	�/9!���������9����R���������.

(!���$�"���������!!���������!�������������2����3��	��	��
��		��$����!����33����������	�!!�����3��0��	��������.�����
$��������	���$�!����	�����/��������	��%��((������������������
/��3�������������������������������	�!���������������
	�$��������!������	������������	�!!���������������������������.�
(!���������!��	������>)(��	����������!����	���������	�������$������
�������	������$�3!��	���	����$���0���������������.����
����������4��������!������	��!�$�!��������	�$���������/��$�!������
�����	�����������.

��������	�1&-�6&����5�����D)))

(!��������������	���������%(��2�������!!����	�!����3������
5	�����4���������!����$����0�����	�����$�3���0�����
������00������!�$�!��9���9!�	95���$�3�����3�������!����	����
��	���00������!�/�������	��������/�������������.�I��������$����0�����
�������	����!��/������!���/����������!������������/�����!����������
��	��������/��$�������������������	�!��������.

>�������������/�����!��%(������2��!����������B����3����
��$�"����	���!���!�/�!!��	�����$!�����	��	���4�	��������	����	�!�
	��������/������������!!��!����	�!��7�	���!�-���0�����	�����
!�/���������$���.������3���$!�����	��	���������������	������
�������������!��2������������	�$��������������������/�����!��
	�������.�������!�/��������������������4��	��������4�2�����������
����������������/�����!��	�$$����������������5������!�/����
/��3������/������!!�������������������$�����.

������$�3���0�����	���������������� ��<�����������?+'�������
��������%(��2���!�������!���!!�����$�3���0�����	������
����������!���!�.��B������	�$$����0��2������!�	��������/��$������
������������ ��<�����������?+'�	�/�����������������	������
������	�!�	������	���������������	���00������	������ ��<�������
����?+'.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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%�������	������	�����������������������2

'. (���������!������	�����������������3�����!���������	��
�����!!�0����.

����������������������������������!�����!��7�	�� ��<�������
����?+'������������������!����������������������	��	��
�����$������!����$����0���������������.

+. %��������4�����������!������	�!���	��������������9���9��������
�!������	�!!�����������.

N��3����/����!�00����!����$����0�����$��������!!���������	��
�����!!�0�������/�������������	�����$�����!�.��3������S�����
)������������(�/��.

:. ���$�3��������������������/�����!�.������!�	��������/��
$�����4�����������!������	�!!����������������2����������!���
	�������!B�����!!�0�����E����R���������F.

?. %���������5	�������������	���!���3�����������	�


stopsrc -s qdaemon

A. D�	�$�������!�$�!��9���9!�	95���$�3��������-������!�$�!��
������!��	�!�	��������/������R����������	��9	�/9
����R������������9	�/9���9����R���������.

;. ���//�����5	�������������	���!���3�����������	�


startsrc -s qdaemon

����������	�������!!�0����������!������	���������//����!�	������
	�������������	��!����$����0�����$������.������O�!������������
�D(��E�������D���3������(����$�������!F�����������������
����	�����������	��������/��	��������4�!���������	��
�����!!�0�������������������	��������/����!!�����9	�/9
����R���������.

,�������'�����������������������(���	���

�����33���3������������������/�����!��2������-�!��������!��
�����������D(�����!������	���</�����.�%��$����	�!!��
���$�3���0�����2����������������������!������	�!�	��������/��
����R���������.��������5��������������4�!�����/��
����������/�������������������������	�����������������$�����	�
���	�����!�����	�������-�������	�$������	����!������.�I����������	��
�����-����2���$$����������!!����33����������	�������4������L�
���������	�$����������	���D(�����!������	����/�����.�������
	�/����������������	�$�������@���������!!�����������4�
�����!�����!��	��������0�����	��%(���(���������9;,,,.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



����!B�33������	�!!������������/�����!�4��!�$�!��9���9!�	95���$�3�
	�!�	��������/������R�������������������������0���������!��
�!!����3�����


nome_stampante:

file=/dev/nome_stampante

backend=/usr/lpd/piobe

D�	�$�������!�$�!�����������	��$�!�Y9	�/9����R��������������
$�!�Y9	�/9���9����R���������.

�B�������	������!��3�	�!!������������/�����!���������	�$������
/�������/������!!������	����������	���00������ ��<�����������
?+'.�������	����	�$��������$�!����	��������������	��0�4�/���$������
�����!���3������	������������������0����

/usr/nic/lpr_print /dev/nic/nome_stampante nome_nodo 
10001 &

,�������'�����������������1&-

(��%(�4��!������	��!��$��0����������������	�/���������������3!��
�!�������������������N���!�����?.�����������������%(��2�
�����-�!������������3�����������	��!�


lp -d nome_coda nome_file

lp -d nome_coda:nome_dispositivo nome_file
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD��
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(!����3������	�����!��7���!�������!�00���!��������!!��	���������!��
�����������	��	��������$�3������!B��	���00��(�4�!������������!�	9�
!������!��������������	�!��������.������0�����	������-�!�������!�
���3��������!����������	����������5��!!�����$�3���-�!��
5���	���������	���!!����3����#�D��	�� ��<�����������?+'�
��������!B���!��7�D%�������-��"���� �-.

�������3�������!���4������/����!����3��������	���0����


À )����!�����4�!����!�0�����	��������/��3�����$$��������
������	��	����B��0������!!B�!��������!�0�����	�9
	���!�0�����	����������-�!����	�9	���-�!����	������/���

À I���	��)�)����/��!����!�0�����������/���4���������(�/���
���������������!�����������	����

À �����������$$�������!�������!�0���������	���������4����
�����33���	���//������������3��!������	�����!����	���
������4���������0��	��������!�0����4�!�������������!����/���7�
���������.�I���������/����3���������������������������!�����
����������������������������/������������������

��

�����
�������������	��
�����
����	�

'. )�!!��$��������	��	��!�3�������1�����6(��*������!��������
	����4�����������!���3�����������	�


telnet indirizzo-ip

	�/��P��	���00�8��Q�2�!B��	���00��(��	�� ��<�����������?+'.

+. I���	����������!��������	��!�3��4�	�3������P3����Q�������
�����	����!�����������!�����������4��������P����	�Q�������
	���	�������-�����!�����$�3���0����.

:. I���	����������!��������	�!!������"��	4�	�3������
���/�������P3����Q���P����	�Q.

N�����/����!�00�����!��������������!�.�(!����3������	��
���!��7����������	�����-�����������������(�4�!������������!�	9
!��4����������!!����!������"��	4���	���������������!��
�������0�����	��	�$��!������������������$�--����.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�� �����



?. �3�������!��������	�!�����������	��������!!������
��	�$�����4�5���	����������(�/��.

'.�(������������

+.������������

:.��������!�

?.���������G��������$��!��

A.�����3������"��	

�.�����

A. ��������	����!�������������!���4�	�3���������!��������������!�.

���������������$$��������	�!!����	�$����4�/������������������
��!/��!��������	���������E��/������3�����	�����F����������
���0����!/��!��E����� ���������/��3�����3��F.����3!�����
!B��0���������������������������(�/��.

"0#12�����/����!�00����!��3��	�����!�����������!���4�	�3������Z�
E�������������3���/�F.

������	����������������������&%

�����������������������������������!���4�2�����������������!�
�������� ��<�����������?+'��--���3�7������	���00��(�V������/��4�
5����B�!�������L�������������3��������-����������������!�00��	��
!B���!��7���!���.�I���	����!�/��!����	�$����	�!!B��	���00��(�4�!��
�����������//��������������������!������������	�!���$�"���.

"0#12����5��������	��!����������������!����/���������������.�
�������3���0�4�2�������������$$��������������!����	�$�����
����������������	�����-�����!B��	���00��(�.

%���'�����	�����������������&%2

'. %!��������������!�4�	�3������'�����������(�/�������
/����!�00�����!������(������������.

+. �3������'�����������(�/��.
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�������	�����$�3���0������������������������	��
���$�3������!����0����������!!���������	��!�����6��������-�!��
�3!��������.�������!!����!����3����	��������������������
�����	��0������/���$������5��!����0���������������!!���.
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�������	���%/��0�������������	�������$��������!�/������!��
�����0�����	������!��3��!!�����������.
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'. ���������������3����	������������/���$������!����0����������!!����
E/�	���� !�����
�	
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�����"
�
���	��
���F.

+. �!������%//��9�����4����3!������������	
��
�
7��������
.

N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3�����������.

:. �/�	��0�����!B������������ ��<�����������?+'4�$�����!���
�����!���!������	������	�!������������3!��������$����0��	��
�������	�!������/����!�00�����������	�!������G�!�.

?. N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3������!������	��
�������������.

�������	������������������	�����-�!����!������0�����	��
	�$��!�����!��������	����3����	����������.

��5����������	��2������-�!����!�0��������!���!�������
J%/��0���K���������������	���/�!����	��	�$��!��	�!!��
���������.

I������$��������	��	��!�3�������������B�!��������	��
���!�00�����������$�3������!���������0������/��0��������!��
���������.

A. ��!�0�������!������	��I��!��7������.
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;. G�����!������J��K���������	����!��$��������	��	��!�3�.
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��4��/�

������$�3���0�����	�!!���������������� ��	�"�����������	��
!B�������0�����	�!!����������7�	�!!��������������	�!!��
���$����0��	��������.

�&��)�	�������!B�����!!�0�����2���������������$�3������!��
��0�����	�!!�������������������	��!��	������-�!��������3������
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	�!!�����������.�M������������������	�$������!���������0�����
	��	�$��!������!�������������������!!������������������!B�������
	�!!�������.
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'. ���������������3����	������������/���$������!����0����������!!����
E/�	��������������"������������������������������F.

+. �!������%//��9�����4����3!��������������
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�������0.
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?. N�����/����!�00����!��$��������	��	��!�3����������7�����!��
����	��������!��������.�

�������	��������!�����������	������������/�����!��
��������4���	������!������0�����	�!!�����������4����3!�����
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���$�3������!�����������.
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;. ��!�0�������!������!!����!���/���!!����0����������!!������!�
 ��<����������.

&. ���3�����!����	�$�����������������!!����������������	�.�����
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+. %���������	���������	������"��<���������!����.

:. ���3!����� ��<�����������?+'�����������������!!��5��!��
��/������!�	�����������!�0������.

?. ����������!�	������������ ��<�����������?+'���
/���$����������!���������������������.

A. ���������!�����/������������!��"��<��������������/��������
!�/������ ��<�����������?+'.
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I������������!�����������!����$����0������������/�0��������������
�����������	�����$�3������!������������	�����������0�����
������.

(����/�0����������	������-�!������


'. ������ ���

+. ������ ����(�����������/����

:. �������������D��

��������	���������	������������5������������!�.
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������������ ����2�������	�������$�"����	��$���!�����!�00������
!������������!��3��������	���	��������/�4�����$��0���������!��
����������������������	��������/��	���!�������	����������//�����	��
���/��� �-�����3����.�>��!�00��	������!����������!������4�2�
�����-�!�������!!���4���!!�3���������$�3��������	��������/��	�������
�����������	��$���!��������	�.������������� �������!�00��!��
D������$��D���3�����������!��EDD�F����������������	��
�����$�����.����������������� ����2��������	������-�!������
3��	�����!������!���������
�2���$$����������������G'���$�����!���
��!���!������	�!!��3��	�����!����.

(!���$�"���������� �������� ��<�����������?+'����������	��
�����������������������������������	������.

�����!����������$����0�������������� ���4������!�����!��3��	�����
!�������!��	��������0������!!1��������	�!���	�������� ���.�
)�!!�������!!��X��X�	�!���2����!����	������-�!������3��	������
!1����������$��������	$4����	��������	�/�����!��3��.�M���$$��������
���!�00����-��/��������!���$�"�����������	�����������	��5������
��������!����!1�����!!�0�����	�!!�������������������.

�����	
�����	.	�
	�	�������	���0�1�����2�������
�	��������!�3����	�����������2�!��.���4

�1��0�����%	/����	�������E(������0������/��0���F�	��
������ ����2����������������33�����/���������������	��
3�������!�����$�3���0�����	�!!��������������!!1��-������	�������
)�/�!!�)�� ���.�I����������������2��������������!������!��
������������	�!!����������������@�	�����$�!�����/���������@�	��
������	�.

���$	���3���!���,�!4���.���������"�����������
!��.���5

��������	�����!!���������������������5��������-������2�
�����������������!������������������!!�����!���$�"����������
����"��.��1�!�����/��������	�!���$�"��������������"���2�
	������-�!����!������ �-��������!!1��	���00��""".�����.���

��!��������������!����	������-�!��!�������0�������!!B�����!!�0�����
	�!!�������������������!�00��!������)��.�I��������$����0�����
������/������!!��3��	������!1�������	�������� ��������)��.
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������ ����(�����������/�����2�������/�0������������/������
���!�00��!�������!�3���	��(����������������������!��$��0����!��7�	��
 ��<�����������?+'.�>�1���!���0��������/���#�����/�!�������
	��������2�����	�������!!������������ ��<�����������?+'�
����������������.�(!����/���#�������������	������	�������
���/�0���/��0��������!1�����!!�0����4�!�����$�3���0�������!��
3��������	�� ��<�����������?+'.

M������-�!������	�����!!��$��0�����	�������� ����(��������
���/�������������!�������$�������$�"��������	�������!��!����4�5��!��
��-��"����)��������)�/�3�������D������$��(�����������!�����
/��������:.������������/�.�(�-��"���������������	������	������
 ��<�����������?+'��������������/������!����/���#����
���!�00��	���!��������!!�����9(�.�

������!�0�������!����0�������������������	�$����4�2������������
!�33����!����$����0��������������������������������!��	��5������
	��������.

�������3�����$��0�����������������/�4�2�������������/����
���������!!���������	��������	���	�������	�����������������	�!�
��������E%	���F����� ��<�����������?+'.������!��������
��$����0�������!!�����������4������!�����!�����	������!1�������
��!�����������3��	�.�>!����������$����0����������	������-�!�����
�������$�������	�����/��	������	�!!��"��<���������!����.

>��!�00��	��(�����������/����4�3!�����������������	�!���������
����	�������%	�����������
�

À �����������3����	����������	�����/������ ��<�����������
?+'.

À ������!!����!��������	�� ��<�����������?+'���	�!!������.

À ���$�3������!���������0�����	���������� ��<�����������?+'.

À ������������������������	�� ��<�����������?+'������-�����
!������"��	.

À %���	���������!!�3�������(�����������������������������0��
�������.

À %���	�����!!����$����0�����	�!!�����	�����!�������	�!!��
	��������0�����	�!!�����������.
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+. (��������!1��	���00��(��	�!!�����������������>���E>��/����!�
����������������F���!�������(�	���00�������������	�!�
-��"���.

�1��	���00��(��2������������!!����3����	�������.

N�����/����!�00����!���������3��	�� ��<�����������?+'.
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G�����!������ ���������	�����!!��	��������0��������
!���������!1�������	�������� ����(�����������/����.

G�����!������ ������33��������!������������	����
�/�������������!����	�$����.

����������3��	�������� ����(�����������/���������
 ��<�����������?+'�2�	�/������!!����3��������3����������	�
�

À �����

À ������

À ����������

À D����������

À %����������
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������E������F.

��5����������	��2������-�!�����!�00���� ��<�����������
?+'��������������������3����	���������!!1�//��4�������������
$�3!���	���	����$���0��������$�����!�/�������������������
��3����	����������������3����	�����/�.
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+. (��������!������"��	.��������"��	����	�$������2�P����	�Q.

%. ��!�0�������!������!!��	�!!����0�����	��������.

�. G�����!�����!���!������J�!���K����������!!����!��
�������0����.

�. G�����!�����!���!������J%��!�K��������!������!����0�����
	��������.

. G�����!������J���������������3�K������J�������������3�K�
������/������!�!�/������ ��<�����������?+'.

:. ���!����3����/������33�����������������������4�
������������!1�����$������	���������������/����!����	�$����.�
�����!����������$����0����4�/�	���� ���	��
3�	��������"
�

���	��
+���.
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'. G�����!������ �	�!!���������3������!!������	��J������K�
	��5��!��������3���.�N�����/����!�00����!����3�����������
E�����F.

)�!!����3����������������������������$����0�������!!��
������	�� ��<�����������?+'���	�!!������.

+. ����/����!�00����!����$����0���������������4�$�����!�����!�
��!������	����0����������������.
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'. G�����!������ �	�!!���������3������!!������	��
J����������K�	��5��!��������3���.�N���7�/����!�00����!��
��3���������������E��������7F.

I��������3����/��������!�00�����������������������-�����!��
��������7�	�!!���������������9(�4�)��"���4�%��!���!<���
(������� ��<�����������?+'.�
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+. (��������!������"��	.��������"��	����	�$������2�P����	�Q.

:. G�����!�����!���!������	����0����������������.

?. (������������	�$������!����$����0����4����������������.

A. G�����!�����!���!������J�!���K����������!!����!��
�������0����.

;. G�����!�����!���!������J%��!�K��������!������!�����/��
�������0����.

"0#12�����!������������(���2������-�!���������������!��
�������0��������	�$������$����	���!������J��������G�������
�$��!��K.

&. ���!����3����/������33�����������������������4�
������������!1�����$������	���������������/����!����	�$����.�
�����!����������$����0����4�/�	������������0�������������
�������$���.
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'. G�����!������ �	�!!���������3������!!������	��
J�����������K�	��5��!��������3���.�N���7�/����!�00����!��
��3����D�����������ED������0����F.

�����3����D��������������������	��������������
!1�����$������	���������!���������0��������	�$�����4�	��
���-�����!������"��	4������O�	��	���-�!������!B��������	��
�������0�����������.

(!���!���������������������	���������������!����/���	��
��������$$����O�/��3�������!�����������/�!����	���
��������������������������.�����5�����������	������
/����������0��!�00����!1�����$������	�!!�����������4��������
!1�����$������	�������/����������0��!�00��������!��������.�
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�����33����������	�!!���������0�������!�0�������	�!!��
��3���� �-����������	����	�$��������/�!����	�!!����������
����/�!���!�4����������/�!������������.���������
��1�������0���������������	����������������2�������
��!�0�������	�!!B�������������������	�!!1�����$������	������4�!��
��3����/����!�00�������7��33��������������������������
��	�����7�����2�������������������������!���������������
��	��	������/����!����	�$��������������.�(��3�����!�4�2�
���������������������!����	�$�����	���	������������	��
������������!1�����$������	�������	�!!�����������.

����!1�����$������	������


%. G�����!�����!���!������	����0�����J���������"��<�
�����$���K.

�. (��������!������"��	.��������"��	����	�$������2�
P����	�Q.

�. G�����!������J�����K�����������������!1�����$������	�������
�����J��������G��������$��!��K������������������!��
�������0��������3���!��	�!!�����������.

"0#12��!������������	�!!���������0��������	�$������2����!��
5���	������������ ��<�����������?+'��	�2������������
�����$�3������!1�����$������	������.

�������-�����!������"��	


%. G�����!�����!���!������	����0�����J����3������"��	K.

�. (��������!������"��	�������.

�. (��������!�����/������"��	.

. �3������	�����/��!�����/������"��	��������$�����!�.

�. G�����!������J�!���K���������!!����!1�����0����.

G. G�����!������J%��!�K���������������!�����/������"��	.

����	���-�!�������!B��������	���������0�����������


%. G�����!�����!���!������	����0�����J�������������K.

�. (��������!������"��	.��������"��	�	�$��!��2�P����	�Q.

G�����!������J���-!�K���������	����!B��������	��
�������0�����������.

"0#12�!B��������	���������0��������������L���!�������������
�����-�!���������������	����/�!�������	�$������	�������$������	�������
	�!������!!�������	��	�!!�����������.
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'. G�����!������ �	�!!���������3�����������!!������	��
J����������K�	��5��!��������3���.�N���7�/����!�00����!��
��3����%����������E%�������0�F.

)�!!����3����%����������2���������������!�����	��
��!!�3�������������� �-4����5��!��2������-�!������	����
	�����������.
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(���!!�3����������!�	���
�

` ���$��0����!��7�	����3�����0�����	�� ��<�����������
?+'.

` >����!!�3��������!!���������3�����!!����3����
	�!����	����� ��<�����������?+'.

` ��!!�3���������������	���33�����������	���	��/���
	�!!��������������	�!���$�"���.

` ��!!�3���������������	�����!!��	��������0�����
��!���/���!����	����.

+. G�����!�����!���!!�3�������	���	�����.
����� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�



�
��

�	�
��

��
	�

��

�
��

��
�
/����

�����6���7��������+	�

�������������D���2�����������$�������$�"����	��
����������0�������	��3���������������������	������	���������
��-������	��������������3�������!�/�!!��	���������.�
�������D����$$���$��0����!��7���������!��������!��	�������3��0���
����������!�3���3��$�������!!1������������!�����!!����$����0�����
��!!������������������������!���/����������!������������	�������
	�!!1�������������-�!���0������)D�.�

����5��������$�"���������	������-�!�����!�38�������>�����������
��/�!�.

�����������������D���2�	������-�!������3��	���!���������
�2�
��$$��������$�����!������G'�����!���!������	�!!�����	�����!����.
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$))4���# ��/������!���!���/��',�-����4�����������������	������$��������
	�����!!��/�!����7�	��',,�D�3�-����!������	�.�M����������������
$������������.

$)4���� ��/�����!�00��������!���������������������.�M������/���������!��
$�������	�����$�!��������!����	�����������������������	��
�������!�����!����.����������������P�������Q.

$)4���# ��/�����!�00��������!������������������������������������!�
����$���������	���	������',�D�3�-����!������	�.�M����������
��������/����P	������������������Q4����5������2�$�������	��	���
$�!�����!���������������.�(!���/��',��������L���������������
���������.�(���/������������3���������������!�/�!!��	��
�����0�����	���	�����-����33�������������������/���������������.

1��&& %��������	��1������������	��	���	��$���&�$���������
&��������3�.�(�	���������������	����	�$������������!!��!������4����
������4�������������	��!������!��������������/��3��������3�����
/�!������������.

��(�����������������''���� 4�����
',�����.

���� %����	��������00�0����������������	���!�/��������������	��
��������!�-�����.�(���3�����	�����������������������00������@�
!�/����	��������.��!!��������������!!�3�����!!����	��/���7�
��������������!��!�/��������/�!��.

9A�% %��������	��9�������A�������$�3��������%������!.�(�	�������
�������!!���������������������/���#���������!��	�����$�3��������
��������!������������	���	��������/��	�������E���!����!1��	���00��(�F.

9��(�� ���	�������$�"���������������!!��"��<���������!�������������������
	������/�����������/����	�!!�����������.�N���������������������
P	��/���	�����������Q.�����5������	��������/�������������������
���3�������	���	��/��������$���.

9��(������������ 4�����
��/��5

 �;����� �����!�3���	������$����������������4����!�00�������3����������!��
�������������	���	����	�������	��������!���.

B�������(�� %�-������	������������������	��������������������$�!�����/�����
����	����������������3!���!������	�.�)�� ����:.'+����������
N()�����������	�����	����������������������$�!�����/��.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD� ����



B���� �������	��	������/�������������!������4����������������
P���������Q���P�����33��Q.����������/���������	��$�����	�/����4����
-�����!!����	�!��7���������/��3����	����������	���.�(���	��	������
����4��������������������������!���4�	�/���������������������
��!!��������������	��$����.

&   %��������	��&����������$� !�������!���	� !���������� �3������.�
(�	������1��3���00�0�����	�������������$������������	���������	��
�!���������4�����������/����/�!�������3!������	��	�(����C,+���
!�/�!!��	���������!�!�������	���8!��<�!���������!�������!���!��E�%)F4�
��!!��-����	�!���	�!!���������������(���������������E��(F�
	�!!1(��.

&��������� �;����� (�	���00�����/���������	����$�������	��������/���������.�N�����
��������������!�	��������/��	�������!�����	�0����.��1��	���00��
���������2�$�������	������-����	����$����0�������/��������������
�������������	�����!��������-�������������	�!����-�!��	���	���
�����.
E�������
�,,2,,2,C2?2,A2'?F

&���������/�����5 (�	���00��(��	�!�3���"��4����������������������4����!�00��������
����	�������	��������/���������������!��������������E��-���F.

&���������&% 1���	�����9(�.

&����������*�%�'*���
 .';����

1���	��(��.

&% 1���	�����9(�.

&%- &�������"��<�%��<��� �����3�.�(���$��������	��)�� ���.�
(�	���00���������������!���	��������������!�������������������	�!�
��	�.

&�0 %��������	��&�����������!�����	��	��0�3���0�����4�
��1��3���00�0������������0����!�����������$����3!������	��	�����
!������.��1(�������/�!��������!���	�!!���������������
(���������������E��(F.

31" %��������	��3���!�1����"��"��<.�(�	��������������������/��
��1�������!���/������������!�4��	�������������	�$����4�������
������	�������/�0��	����!���������0�����������33���3��������	�.�
1���	�����2�� %).

3�'���1����"�����* 1���	���%).

��������� 1���	��G����.

"�% 1���	��)�� ����������������!.

"��4&0��&% ��������	��������������������������8��8������������!�00���!�
�������!!��(�.
���� �;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD�
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	�
"��4&0��"��4 ,& ��������	��������������������������8��8������������!�00���!�
�������!!��)����>(.

"������ ���������������/��	�������	��)�/�!!.�(��!����������!!�3������������
��@�$�!�����/�������$�������������/�0�4�5��!��!���������!���������4�
!�����������!1�����/��0����.

"������������%����'�� �������!!�����!�00����	����!�����)�� ��������������	���������/�0��
	������-�!��	��������/���)�� ���.

"��� ��������/��������������	�������	�������	���00���������������3��	��
	����/������9������/������	��������	���!����	��������/��	�!!������.

%�'';���� 4�����
G����5

%�3 %��������	��%�������������!�3��3��3�4����!��3��33������!�00����
	��#�"!���8���<��	.�����������	�������������	�������	������
��	�������!!���������������!���!���/��	��/��������������������
	�����������	��������.�

%�3�� ���3��33�����������������!����3��3��E���F�	��#�"!���8���<��	.�
M�!��������/��������	�!�!��3��33��������������������!��
��������0�����-�	���0����!��������������������������.

%93 %��������	��%�3�89�����������3��3��3�.�(�	�������!��3��33���
	�����3�����0����4�5��!������������4����!�00��������	�����/����
!1�������	������������������	�����	��������/��	��/����!�00�0����4�
�!�5��!�����!�00��������/�!���!�������0�����	�!���������!�-�������!�
��������!��3��$���������������!!������0�����	�!!1����3������3����
���������.

%�����%��� %�-������	������������������	�������������	����������������!���.�
 ��	�"������ ��<3����4�)�� �����������D����������������&�
������������	�����	���������!��������������������������8��8����.

%����'���� (�������	����3�!������3����������!���������������������0�����	���
	���.

6E�� ��������������!�00��������!��������������	�������/��',��������
���	��������/�.

6�	��� ��������/��������	���00���������������!���3������	�!!�����������
�����	��������4����!�	��	��������3!���!������������������	�����������
��!����3�����.�(�������������������	����	������!����$$����	�������
�����������������	��������!!����!1�������������3������	�!!������.

��7	��'���%�'*���
 .';����

4�����
���.

�%- %��������	����5�����	�%��<��� �����3�.�����$��������	��
)�� ���.����������������������������/��3��������/����
��!!1��	��������������������������/���$�������������.
;HUR[�:RUN&HQWUH�3UR�������*XLGD�SHU�O¶DPPLQLVWUDWRUH�GHO�VLVWHPD� ����
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�������* )�!!��3�����	�3!����	���00��(��E�������������,,,.,,,.,,,.,,,���
+AA.+AA.+AA.+AAF������	������-�!��������?4:���!���	��	����	���00��
	�/����.���!����	���00�����������������	�/�����������������E��-���F�
��@������!������!�����@�3����-�!�.������-����D��<��	����$����5��!��
������	�!!1��	���00��(�����������!1��	���00��	����-������5��!��
!1��	���00��	�!!1�����E	��������/�F.�
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