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:����������������������������������������������������������������������������������������������
#��������������������(��������������(������������������G#���(��������������B��
12.0 ��*���������� �!#*!���""��*!�#�+�����
��
12.1 ������������22����������
�����������������������������������(������������������<������������������������������22������������
��.6�����(�����������2����1/-���������������������(���������������������*���������������������2��14-���
���������� ����� �����(������� ����������� ��������� ��������� �������� ��� ���� ���������� 5,@� ��� ��������
�������2��5O������(*���5AA+�����+9/�������2���������2���������2�������2����������2��<���������������
��������������7����������������"�����������������������*�������������������((������������(�������
����(������ ��� ������������ �� ���������� �� ��������� ��������2�� )������ ����������� ����������
����������������
� ��� ��������� ���<� �2�������� ����(�����(����� ��(�(��������� ������������������ �����������
	����������������������������������<���������������������������������������������������
12.2 �����������������2�����
��	���������� 3� �**������ �� ����������� ���� ��������� ������������� 1��������� ��������2�-� ��� 5,6�
����(���������� �2����������(�����<���������������������������A�5��  �����������������������������
��*������������������������5,6��������������������������3���(���������������������������������)������
�����)�������������� ��5,����������P��2�� �� ��*���������������������.,������������ ���(�����3��������
�������������������������������������*�����������������.,�����������1@-��
� ���(������� ������������� ���� ��������� �����(���� �� ��2���� ���������(������ ���)����������
�������������������������	((������������������������������������������1�����������������-���
������������ ���� ������ ���� ������������� ������ � ��������� ������ ��� �2���� �������� ���� ��� ����� ���
�(������������������������������������22��������������������������������������������������(��)���
���������������(�������������������(������������2����������������������2���������������
� ������������������������(������2��������������������������(��(�����������������**���������
��������� ��� ����������� ��� �������(����� ���� ������ ����2����� ��������(������� ���� �**���������
�������� ��� ��(*����� ��� ��((�� �2�����(����� ������������ ��� ��F� ���	((������������� �����������
�����H���������������������������������������������2������	�������������2������������������������������
��������2����������������������������������������
� ��	((������������� �2�<� �� �������� ��� 2������ ���� ��������� ���� ��2������� (�������� ������
���������� ���� �� ��(����(����� ���� �2���� ��� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��������� ��� ������
���	���������� �����H� ���� ���22������ �� ����(����� ��� )������ ��2���� ���� ������� ���� ��
�����(�����������2����������������2�����������(�������������������������������������2��������������
���� �����(����� ���� ������� ������������ ��������������� ����������� �� ���������� ������� ���� �2��������
��(��)������������������������19-��
12.3 ����������������������2�����
#��������(������������(��������������������������������������(������������	������<����?��������
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+�!$���� !�������!�����
� ��� ��������������� ������������� ��������2�<� ���������������������������������������������
��� ����� ��� ��**���� �������� ��� ������$��������� ��� ������ ������� ������� ���� ��(����������� ���
��������������������������� �������� ��������2�����2������ �����(�� ��������������� �����2�������2��������
�22���<�����������������������������������
� K�����������(���������������������2��������������������	��������������<��2�����������������
�(������ (�������� ����� ����������� ��	((������������� 15.-�� ��� ������� �	���������� ���<� ������� ��
���������������������������(�������*������
�  �������������������������<����������������������������������%�������*�������������(�����
�� �	���������� ���� �**����� ��������(����� ����� ������ ���� ��������� �	�<�
	�� ��� ���(������ ����
����������������������������((�����������������������2�����
��
14.0 ��� ���"�����������+�!�����
��
14.1 �������������������������
� ��� ��������� ���� �2���� ��	���������� 2���<� ����������� ���� ����� 0/� ������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������2������������������������(��)���������������

�������������������������������������������������
A� �� �� 7�� ������ ����������� ;� ���!����� ��� !��
�� 
�� ����	� %� ��������� ���� 8�������������� ������� �� ��������!����� ������ ������ ������ ����� ����� �� ,<� 
��� ������
�����������
� �����������9���������������
��,++	+++� �����
������������
��,	+++	+++�
�� ���	�$������������������������
�������������*����������������
��������
���(���������

��������9���������������
����������9�����

�������������!����9�������
�������
������������������
�8�����������������&�����������*�����������������������
�!!��������������������
�����������	�
� 7�������������������������
���������
���
����
�����������
����������������������
����
������������
�������*������
������
�����������������
����������������������
�������:���
�������
�
���������
���
����
�������������
��������	�
� ������
����������
�����������������������8����������������������
������������������
������������
��������	�
5,� �� �������.2��������
��(�����	�(	����	�77	��	�.	./	/+++�>�1	#	��	�/4,-/+++�	�
55� �� �� 7�� ������� 
����� ���������� �� ����������� 
�� ���������� ��� *������ 
�8���������������� �� �������� ���&�����9� ���&�� ��� ���
����� 
�8������������� 
���
��������!��������������&����������������������
����������������
��:����:���������	�
5.� �� ��%�������
����������8��������������������
��������
����������������
���
�������9�����������!�����
��������������������	��������������������������������


����������������
8�������9���
������������!����������������������������������������8�����������
�����������
��������������������������������	�



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

�
�

�

���� �������� �2�� �� �������������� ���� ���� ���������� ���� ����� 15+-�� 
��� �� �����(�$������� �� ���(����
��������<�������������������������������������� ������������������������������2���<�����������������
������������������������2���
� �������������22���<�������(�����<�������������������������������������
� K������ �	���������� ���� ��� ��������� ��� ������� ���*������ �� ���������� ��2���� ������<� ����
���2��������������������)����������(�������	((��������������2�<������<��������2���������������������
����(������� �� ���������� K������ ��2���� �� ��������� �22����� ��� �������� ���� ������ �� �����
���	((���������������	��������������<������������������������������������������(�������������
�  � 2��*������ ��������� ���<� �������� ���������� ���(����� �� �������<���� ��(��������2����� ���
���������2������������������������������������������������������2������������������������������<������(��
�����������
��
14.2 �������������������������
� ��� ����� ��� ���� �� �2���� ��� ������� ������ (���� �������� �22���� (������ �������� �������*���<�
�������� ���� )���� ��2�<� �2��������� �� ��������� �� ��(��)��� ���� )�������� ����� ������ ���
�(����(�������	((���������������������������<��������������������������������F���(�����������2���
����2��*������������ ��������������)������ �	�������������������2�����������������������(���2������
�����������(����������(���������������������
� ��� ����� ����� ���� ���������� ���� ������ ��� �������� ��� ����� �� ��� �����(������ ���<� )����
������(��2��*�����������������������150-��
�  �� ����� ��� ��������� ��������� �	���������� ���<� ������� �� ����������� ��� ������((�� ���
����������� ���� �2���� ���� ���2���� �� ������������� ������������ ���� �2��������� ���� ����� �� �����
�((�*��� �������*���� %��������� �� �2���� ���2����� ��� ������((��� )������ ���(������� �� ������ ���
���������*���<������������<����������������2����������������
14.3 ���������������2�����������
� '����(����� ���� ����������� �������� ��� ���������� ��� ����� ��� ��������� ���<� ��������
��	���������� ����������������������� �2�������������������2�<������������������������������2����
15/-��
� ��� 2�������� ��� ���� ��������� ��2�<� ������� ����������� ���� ��(�����2��<�� ���(���� ���� ���� �����
������ ������� ���� ��������� �������� ������� ��������� ��� ���������� ��2���� �2������� ������(��<�
�������������
� ��	���������� ���<� ��������*��� ���� ������2������� ��� ���������� ���� ���� ����<� ��(��2����
���������2����2������������������
��
14.4 �� �����������2����E�
����������������������
� ��	�������������<� ���������� �2���� �((������(���������������(�������������5/�����������
2��*����������������
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15.0 ���#�� ��*#���� �!�*�#�����������+�!��@� ������ �!�!�#�!������
�  � ��(��� ����� ���� ����� ���(���� ������ �� �2���� ��� �������� �2�� ��(������ �2������� ������ ���
��������� ��� ���������������� ������� ������������ ������ �������� ����	���8� � ��������� ��������2�� �� ����������
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��������������������������(��2��*���������������154-��
�  �����������������������(�������������������(�������*���������(����������5�����(���6�
����((����������������������������������������������������15@-��
� ������ �� ������ )������ �� ��(*����� ���� (�������� ������ ��� ������������ ���������*�(�����
2������� )��������(�� ���� ���������� ��2����� 2�������� ���������� ��������� �� ��*���� ���	����������
���������������*���159-��
� �������������������������������� ���(����������(�������� ��2�����������������������(�����
�����(����������������������������������(���2���*������������������2��������(����������2����(������
����������������������������2����������������������������15A-��
� ��� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� ����� ���2����� ��� �������� �� �������� ��� ��������� ���<�
�����(������ ��((����� �� �������� ����(����� ���	���������� ��������� �� ������((�� �������2������
�2������������(������������������������������2����������(���������2�����
16.0 ��� "�" ��"�������!� !�"��������+�!��3� !�!��'�����
� K������ ��������� ������(��������� ����������� ��(������������������ ��(��� ������������ ��������
1.,-� �(���������� ��(�������(����� ������ ������������� ���� �2����� �� ����������� ��� �������<� ��
�����������������������������������)��������������������������������������������(�������
� �2�� �� �������������� �� ������������������������������������ ��(�������������������)������
�������������(�����2�����2��������������������������2����1����(��)������������(������(�����2�-��
�	���������� ����<� ����������� �� ������(����� ��� ���������� ������ ��������<P� ��� ����� ��� ������������
���	((���������������2�<��������������������������(���������������
�  �����������������������������������2��������������(������������(�������������������<���������
��� ��(���� ��� ������� �����(������ ��� ��������� ���� ������� ��� ������������ ���� �� ��������� ����
��((������� ���� �2���� �������� �� ��(������ ������ ���� �2���� ���� ������� �������� ���2����� ���
������((�������2���������������	�����������
� �������� �� ����������� ������������ �������� �� ����������	������������� ������ ������������ ���
��������������������
� ��	���������������������������������������(����*��������������������������(�������2�������
���(�������*����������<��������������������������(����������������������������2�<���������2�����������
�������������������������������(���������������������2�<���������������(������+,��������������������
����2�(������
��
17.0 � �� ���#�����#��!��@� !��!�����������+�!��@�
������!�������@� ��������)*���#�C����
��
17.1 �� (����������������������
� ��	���������� ��2�<� ���22������ ���(������� ��� ��������� ���� ����� �� ���(���� ��� �5/� �������
����������������������
17.2 
�����((�������2�������
� ��	�������������<�����������2�����������2������������)������������������������������2�����
� �2������������((���������������������������������	((�����������������������������(������
�����(���������2������������������ �(�����>��(��������������� 1 �>��-�� ���������	�������������<�
�**������ �� ��������� ��� �� ������������ ��(�� ������((�� ��� (����(��� ������ �� ���(���� ���
������������������������������������������(��)������(�����������������2����1.5-��
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� ��� ���������� ����<� ���(����� �� �������� �����2������� ����2���� �� )���� �	�����������
������������ ���(���� ��� ����������� �������� ��2�<� ����������� �� ������((�� ��������2�� ����������� ����
�������)�������������������������������������2������������(�����������2��������������������������
����������������1����-�������**�������(����)��������������((�����������������	((�������������
�����������(��������(����(���������������������������((����������������������������� ������� ��
�����<����������������������2�������(����������������������
��� ����	�	��
���������
�  �� ������������� �	�����������2�<� �����<���� �2�������� �� �2�������(������F����2��������
�����������������(�������(������������(���������������������H������������������������������7�����
������� �����������2��� ��� *����� ��������� ���� ������ ��� ���� ���������� ���	((�������������
�����������
� K������ ��� �����2�� ��������(���� �� ����������� ���*����� ���������������� �� �������(�����������
�����(������ ����� ��� �2����� �� ������������ ������ ��� �������� ���(���� ������������ ������ ����
�	���������� ������ ����������� �� ����������� ����������� ��(�������  �� )������ ����� �� �������������
���	((����������������������<�2����������������((�������2�����
���  �	�������44	
	������	����
� �������������������������(������������2����������������������������������������������������
������(������**������������������2���<����������������	�����������������(����������������������Q�
,�1�����-��1�����>,,-�����������������������������������(����������(��������������������������������5.�
1..-��  ����(������<���������������	���������� �����������������:�������2���<� �)��������������������
������������������������
� �������������2�������������(����������(�������1��-����������(����������(����������������
��������(��������������������������������<���������������2�����(�����
� �
17.3 ��
��������)����<����
� ����������� �����2�������(����������������������������<��**������������������������(�����
1������ ��� )����<� ��� ������������ ��� �����������-�� ��� ����������� �������2������� ���� ����������
��2������������2������������������������((������������������)�������(�����<������(�����������(�����
�����������������������2��<����������������2�����������������������2���
18.0 ���#��� ����������
��
18.1 	������������������������������
� ��	((���������������7��22���������������<���������������	�����������������������������
�� ����(�������� �2���� �����22����� �����2�� �������� ����������(������ ��(������ �����������  �� ���
�����������((��������������������<���	������������������������,�6��������
18.2 	�����������������((�������������E����������$�%�2�������
������������������������������	((��������������������<���	�����������������5/�����������������
����������2��������������2�����������������%�������*������
������(�������������������������(������
������������ ���2����� ���� ���(�� 2�������� ��� (������� ��������������� ���� ������� �**�����<� ��
����(�������������������������������2�������(����������5.9.���������
� ������������� ����������������� ���<� ��(��)��� ��*��������� ��� ������������� ��� ���������
�������������*���������������������2������(���������������������(�������������������������������������
��������� �� �������� ����������� �� ��������� ��� ���� �������������� �������� �� �����������((�� ����
�2��������(�������������������2���<�������(������������(�����(���������������������������2�����
�����������������������2����������������������������������������	((��������������
� ���������������� ���<� ��2������ ��� ������������ ���� �2���� ���� ��������<� �������� �� ��(���
������������ �� ���� ��((�� ����������� �������� ��2���� ��� ���������� �����������2�� �� ������ ����� ����
����������������������������������������������������
19.0 �  ������#����������#�������"�����@����!��"��*!�����
�����"�����"*$�  ��#�����
��
19.1 ��2������������������
� 	�	���������� �������� ������������ ����(����� ��� ��������� ��� ������ ��������� ����� )��2����
��((������� ���� �2���� ����������<� ��(������ ��� Q� @,�,,,�,,� 1����� ��������(��>,,-� �(������ ���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������:��
�������
��������*������
������������	�

..� �� �� %��������;�
���������������!����
�������������!����������������	�
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�������������������������*�����������������������,�/6�����������������
� ���(������(���(�������<����������������(����� ����������������������� ����������������������
������������A,�������������<������������������ ��������������������(�����������(�����������)����)���
���������((�����������������<��(���������������������������(������������2�����������������������������
����������������2������(�������������� �(��������������(��������<��(�������+,����������������������
����(������
� ��� �������� ����� ���<������������2������������ ������������� 1.+-������2��������������������������
���	�������������������������(��(�����������**�����������*���2���������������2��1���������������
���� ��*����������-�� ���� ����� �� ��2������(�� ������� 1.0-� ����(�������� ��� ������������ ��� �������
���22������� 1�� ��� �������� ����������-�� ������ ����(����� ���� ���������<� ��(��)��� ������������ ���
���������������������������������������5444����((��.��������������2���1./-��
� #��������(���������(������������	������<����?���������������

��.4������.,,,�����+@�������
��������������������
� #��������(��������������;�G	��������������(����������#���������2����(����������2����������
#����� ������� �	���������� �� ���� ���(���� 1��� ����� ��� ��*������-� �� ��*������������ ����(�������
��	((������������� �� ����(����� '����� ��� %�������<� ������*���2�� 1�'%�-� �����H� ������ ����
2����(����� ���� �������(�� ����������� ���2����� ���� ��������������� ������2��� �2�� ��2���B��  � �'%��
������������������<�������$*���2���������*���2������������������2��������������������������������������
������2�� ����� ���(�� ��� ����(������ (�� ���� ������������ �� ����� �������������� �**�������� �� ����
�	��������������������������(���2��2��������
��
19.2 ��2������(���������
� ��� (����������� ���� �2���� ���<� ����������� ���� �� (�����<� ���2����� ��� �������� ��� �����2��
�����*��������������<�����������������������������2���������������

�
�	��������/�@����	������	����1.4-�
� ��������*���<������2�������<�����������������*�����������������������������������1�������-P�����
�(����������#�	�������<����������������������(��������(�������������������������������

�
�	��������2�@�����������<�����
� ��������*���<������2�������<���������������������������
�%��������������*�����������������������
��� ��������P� ���� �(���������� #�	���� 2���<���������� ��(������ ������������ �� ��*�������������� ��������
���������(��;�#	��I�15E #-�I�%���2�;� #�R� (���������������������> (��������(�����2���2���P�%�R�
%�*�������������1.@-�� ����������2�;�

�"���������R�"��������E�"��������I��/@�"��I�!�
19.3 ��2���������������
� ��������*��������������� �2���������������<������������� ���*������������������ �������������
��*�������������*�������������(�����������2��������������2��������������2����(���������������������
�� �2���� ���������� ������ �� ���� �����*��� ��������2�� ���� )���� 3� ������ *������ ��������� ��� ���2��� ���
������������������
19.4 ��2�����������������(���������
� ��������*���<������2�������<������������������������������2�����������������*����������)�����
����������� ��� ���� ��� ��*��� ��� ������*������� ����� �(������ ���� �2��������� �(������� ��������� ��
�����2�� ������� �������� ��� ���� �� ������ ���� �2���� ��(������� ���� *���� ���� ������� �������� ������������
1�������-��	����(����������#�	�������<�����������������������������(�������������������������������
� #�� ���������� ���� �� ������������ ���� 2���� �� )������<� ���������� ���� G����� ������ ����	����� ���
���������
�� �� ���
������ �������� ���� ���������
�� ���� ������B� �����2�(����� ��� ������ �� ������ ���� ������
2����� ��������� �������� �� �������� �����(������ �����2����� �� �������� ������ ��� ��2����*��� ��� ������
��������/+����������������	�������
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�8���	�.555��	�	�;�����������"����������	
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19.5 ��(�����������������
� ���(������ ��� ��(������ �� ������� �� ������ ��� ��*����� ������������� 2���<� ������������
�����(������������(����������������������������������((������������2��������������
� �2�� ���� ��2����(����� ������������ ��� �2�� ���2������ �� ��(������ �� ������ ������������ ����
�	���������������(������������������������������������������������������������(��������2�������������
��������� ����������� �����H� ��� ������ �����(����� �� ������������� ���� �� ���������� ��� �� ���������
����������������������������������������(������
� ���� �� ��������������� ��� ���������� ��������� �	���������� ��������� ��������(����� ��� �2���
��������������������������������������������� ������������������2�������(�����������������������������
���������� ���� ��� ������� ����(����� ��(��������� ����� ���� ���� �� �����������2�� ���������� ������ ���� ��
��((���������������������������������2���������������������������(����������2������������������������
��(������ �� ������� ���� ������������ ���� �	���������� �������� ���� ����(������ ����������� ���������� ���
)�������������(�����������������������������������������������
� 
�F� �����������(������ ���� �� ��(������ �� ������� ����� ������ ������� �� ��(�������� ��� ������
������������������������������;�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
19.6 ��2������������(������
� ��� ��((������������� ��� ������� �� ��� (�������� ���� �2���� ��� �����(���� ���� 2��������� ������
���	�������������������������������������2��������������������������������� ����������(���������
��(�������������������*���<������2����������������������������
19.7 ��"�����������������������
� 	� ������������ ���	((������������� ����������� �� (�������� �����22��������� ��� ����������
)������ ���������� ���� ���������� ���� ��2����� ���������� ��� ������ �� ����� ������� ��(������ ����� ������ ���
�2����(��������� �2���� �����������������)������2����� ���*���������2�������������<� ��������(�������
�����������2������������������������(������������3����������
� ���������������(��)���������������� ������������������(����������(��������� ��������������
����������������������(����(������(�������������������������2���������������������������
19.8 ��������������������������������*����������
� 	� ���(�� ��� ������� ����� 	������� �� ��� ����� ��� ��*�������� �	��������� ������������<� ���
�������������������������2�������������������������������*������������(��������*�������������������
�������*��������	((���������������������������������������2������������������������������������������
����������������������������������������������22����<����2��������������������������
20.0 ����������
��
20.1 ��������<����
� ���������������������������������������������	������������������(���������������2������
��2���������������������������������(*������������������������������
� #��<������8�������������������	�������������������������������������������������������(�����
��� ������ ��� ������� �� ����� ��� �� ������ �����(������ ��� �����2�� �� ����������� ����������� ���� ����������
���22���(����P�)������������������(��������������������������������������������������2��������������
������
��
20.2 ���������������(�����������
� #����������������������������������(��������)�������2�������������������2�����
�(���2���*�������������������������)�����	���������������**�������������������(����������������
�������������
� 
����������������������������(����������������������������� ���������2�������������
��������������	�����������((������(�������������2��������������22���(�������������������������
���������������������������������������������
�  ���(������������������	�����������������������������������������������������<�
�(������������2�(��������(�����������2����������������������������������������2�������������������
�����������K�����������������������������������������(����������2�������2����������������������
����������������������(������������2�����������������
� ���������(���������<���2����)�������������(���������������**�����������������������
�������������	����������������������������)������������������������������������%����������
�����8�������������������	��������������������*�������������)���������������������(����������3�
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������(����������������������*���<���������������(�����������������������������������������������
���������������������������(���������������
21.0 ��	���%�	"�������" #'%	! ������ ��	?�% ����
� ��� ���������� ��2���� ����<� ���������� ��� )����)��� (�(����� ���������(����� ��� ���
(��������������� ������ ��(�����P� �2�� �	�������������� ������������������������� ��� ����������������
���� ������������ ��� ���<� ���������� ��� ���(���� ������������ �������� �� )����� �� (�������� ������ ���� ���
��2�����������������������������������2����������������������*�������
�  �� ��� ������ �������� �	���������� ��������<� �2������� ������ ���������� ���� �2������� ��������
���������*�����������������(�������������������������������(������
22.0 '�� "	! ������ ��	?�% �E�������: �	���$�����	'������
��
22.1 '��(������������2�������
� ���� ������� �22������ ����(������� ���� �2���� �	���������� �����(��<� ���� ��������� ��
���������� ����� ���2��� �������� ����22����� ��������<� ��� ����������� �������������� ��� ����������������
������������2����������2�������������������������(��������������������������������������
� K������ ����������(����� ���������� �� ��������<� ��� ������� �� (���������� )������ ������� ����
��������������������������	������������2�<��������������������(���������(������������������������(���
�������2���<������������������2���<������������������������������2������������������(����(����(��������
�������2�����
� ��	���������� ���� �2�<� �������� ��� ������(����� ��� ���������� �3� ��� ������ ��������<� �2�� ��
�2����� ���� )�������� ������ ���� �(����*��� ��	((�������������� ���� �������� ���(���� ��� ���(����
������������1����)����)���(���������(����(�������-��
��
22.2 �����������������
� ��������*���<������������2����2���<����������������(������;�4,����������������(��������
� ������������������(���������������*���<�2���<�����(�������	((���������������������������
�����22���(����������(���������
22.3 ����������
� 
��� �� �2���� ��� �2���� ��� �(������ ���������� �� 5�(������ ��� ����� �� ���������� ��� ������ ��� ����
�J�������� +/� ��� ������� �� ������������ ��� �������� ���� ����� ��������(����� ����2������� ��� �������
/,>.,54������������((��9����7������������������������������������������������������������������������
�2����������������������2�����
������2��������(�������������������������5�(������������������������������
�����2��������(���������������������������������J��������+/������������3���(���������<��������������
����������������������������������������������������������������2�����������������(��<����������������������
�������� ����������� ���������� ���� �� �2���� ��� ���������� ���� �2���� �� ���� ���������� �� ���2���� ���
��������*��� ������ ��� �������(������ ���� ����� ��� ���� �� ��������� ��((�� �� ������������ ��� ��������
����������� 3� �(����� ���� ����� ���� (���� ���� ����� ��� ���(������� ���� ������������ �������� ���
�����������
	�������������������������������� ��������������������������������	((�������������� �������������
����������������1�������(��������������������������������������������-��2�������������������(�������
(����1.9-�5����������������(������������2��������������������������(��(�����������(�������(����1.A-�
/� 1� �� .� ���� �� ������������ ��� �������� ����������-� ���������� ���� ��(�������� ��� �����2�� ������������ ��
���2�����������(�������	((����������������2������������2����������������
� ��	���������� ��2�<�� �� �������� ����� �� ������� (������� �� ������������� ��� ����������� ���
������� ��� �� (����� �������� ����������� ���� �� ����������� ��� ������� �� ���� �� �2���� ��� ����������� �����
������������������������������ ��������2�������������������2�������������������������������	����������
���<������8�����������������������������2���������������������������<�����������������(��������������
�����������K�������	������������������(���������������**�����������������������<��������������
���� ���22������ ���������� �� �� ������ �����2��� �2�� ��(������ �� ������ ���� ��2������� ��������� 2���<�
����������������������������
�  �������������������������������������������������������(��<���������������
������������������
����� ���� ����� ���� �����2�� �(�������� �22����� ��� ����� ��� �(�������� ����������� �������� �������(����
������(������� ���� �2����� �������� ���� ���(����� �� ������� ��� ��������<� ������(����� �����2����
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�������H� ������ ���(��� ��� �����2������� ���� ���� �����2������ ������ ���� (���� ���� ��������� ���
(�����(�����(�����
22.4 ��������(��<���2���������������
� ��	����������������������� ��������(��<������2���������������������H����������*���������H�
����������� ���	((������������� ���(�� ���� �� ������������ ��� ������� ����(�� ���������� ��������2��
1+,-�
��������������������������������������������������)�������������������(������������������544A�������
������(����������������������������2���2����������������������������������2���������2�<������
������������������������������������������	((�����������������������1+5-��
�  �(�����������������������(��������������������������������H�������(�������2����������������
�2�����������2�*�����	��������������<������������������(��(������������������
23.0 ��� "	�'���! �����������
�%��: ���	������	'������
� #�����������������������2�������������������2���2���������������������������������������2��
�����2����������(�����������������������������������������������������2�<�����������������������������
���	�������������2������������������������������������������	((�������������1+.-��
� 
��� ������ �� �������� �������������� ���� ������������ ��� �� ������� �� ��2�� �� (��������
��������*���<�����������������544A������� �	����������3�)������������������������������ ����������
��������� �**��������� �� ����������� �� (�������� ���� ��� (����������� ���� ������������ ��� �������������
������������ ��� �� ��������� ������ �� ������� �� �� ������������� ���� ��2������� 2����������� ������ ���
������������ �������� �����H� ���������� ���� �������  �� ���� �������� �� (������������ ��2�<� �������
������������(������F���(�����2����������������������������������������������������������������������
�� ��2���� ������� �� ������������ ��� ���������� ��� ��� ����� ������ ������ ����� �������2����� ����������� ����
���(�������������������������������2�����
����������������������������������������<�����������������
��	�������������������������������2���������������������22����������2�������22���������������������
��������2�������������������������������*����
24.0 � #��%�	�!������ �	�� �� �����%	����E�
%�#�	! �� �
	���%�	� ?�����
� K������ ���� ������� ����� ������������ ��2����� ���������� ���� ������������� ��� ����������
������������� �	���������� ��� ���<� �������� ���((������� ������������ �������� ��	((�������������
�������������������������������22���(��������(���������
� #������������������2����������������������������������������(�������(�������������������������
���(�����������2��������������������������������������������������������������(������� ������������
��2�<�����������������������������������������������������(�����(���������(���������������������
���(���������������������������������(�������������������������
� �����������������������������������������������������������2���������������������������(�����������
)������ ���*����� ���� �������� ������ ��� ����������� ����2������ �	���������� ���������<�� �����������
)�������������������������������;�����������$�������
������$�����������#���������	������$����������
� K������ ��� ����� ������������ ���2��������� ���� ��������� ��������2��� ������ ��������(�����
���*������������������������<��������(������2����2�������������������������������2�����
� ��	������������2�<���(��)����������������(���(����������*���������������������������������
�2����� ��� �������� ���� ��������� ������������� ���������� ��� ���2������ ��������� ��� ��2����� �� (������
���������������������������������������������������
25.0 ��
%�
% ��	������ ������� ��%�?	� ����
� ��	((�������������� ��2�� �� �������� ���� ��������� ��� #����� �� ���(���� ��� ������ ��� �����2�� ��
��������<�����������������2����������)�������� ����������������������� ���������� �������� ������������
���� ��� ���2������� ���� ������ ������������ ���� ������������ ���� �2���� �� ���� ����� ���� �2���� ��������
����2������� �����2�(����� ��2�<� ������� ����� �((������� �22���� ��� ���������� ��2���� ���� ��
������������������������
� ��	������������������<�������������������������������������(��2���������������������������
�����2�(���������������������2���������������������������������2����������������������������������<�
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������� ���(�������� ���� ���������� ��2����� ����������� ���� �� ������ ��� ������ (�������� ���2����� ���
��������
� #��������(��������+/�����������������������
26.0 ��� �'%	�	�� �%�	� �%	��� ��	?�% �E��	?�%������'%�����
:�#� ?�����
� K���������������������(����*�����	����������������������������������2���������������
���(��������������������������������������(���������������������������������<�������������������2����
�����������������������������(���������������������������������������2��1++-��
� 
��� ���� ����(*����� ������� ����������� ����������� �������<� ��	����������� ��2�� ��
(����������������2�������������������������������2��������������������������������������
� #��������(��������.@�������������������������	�������
27.0 ��� � #� 
� �	��� ��	�� �% �E�� %�! �������� �	����
� ��	������������2�<�(��������������������������������������������(�������������������2����
���������������2����������������������������(��������������������(����������������������������������
����������������������**��������������������������������
� ����������������������������<���������������������������������	����������������������������
�*������� ��� ��������� ��� ���������������� ���� ������ ��� ���������� ������������� ������������ �22���<�
(������������������������������������(��������������������������������<����������������������(��������
����������������*���������������������������������������2�<��������������(����
� ���������������2���� �2�<� �� �������� ��� �������� �� ��(*��(�������� ���������� ��� ��������� ��� ���
�������� ��� ��������� ���	���������� ���� ������������� ���������<� �� ���2�� ����������� ���(��
�������������������*���<����)��������(�����������������������(����������������������(���������
� #��������(��������4�����������������������
28.0 �%	��	"��������'���	��� ��	?�%	��% ����
��
28.1 ��������(����������2�����������
� ��	����������3��**����������������������2����������������������������������2����������������
���������������������������������������������2�����������������������������������������������(���2����
�����*���2������ ���������� ��)���� �������������� ���������� ������2����� �2����2���������� ������������� ��
�������������(��������������2���������2�����������������������������������������������������������2��
������������������������������������������������������
� ��	��������������**��������������������������2���������������������������������2�����������
�����2������������2����������(����������(�����������������������������������������2��<����������22������
�����������(�����������(�����������2������(�������������(�����������������������2������
�  �����������**�����2���������	�������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ������������� ���������� �� ������� ��� ����� ��� ������������(����� ���� �������
����������� ��� ����������� ���� ������� �� ��(�������� ����(������ ��� ���� 3� �������� �� ��� ����� ����� ����
)�����������������������������(����������������
28.2 �����������2�����������
� ��	������������2�<������8������2���������(���������������������������������������(�����
2������� ��������������� ������� ������������ �������������� ��� ����������� ���� �2��������� ��(����������
���(���������������� �2��������(��)������������5/������������������������������(��������������
��������������� �����������2�����������������������������������������2������������������������
� 	������������������**��������<�������������(���������������������2�������2�����������������
����,�/,6����2����(����������������*���<����	����������1+0-��
� #����������������	��������
28.3 ��%��������������������������
� 	���������J�����������������������A��55���+/�����������.,�(������5A@,�����+,,������(��������
��(������ ���2����� ���� �� ������������� ���� ��������������� ��������� ��������� ���� ��������� 3�
�����(�����������(�����2����(���������2��������(����(�����������������(�����(�����������������
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������������������(��������������������������������������*�����������������)���������(����J�(*����
�����������������������2��������������������������*�������������������������2���������������2�������
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28.5 ����������������
� 	����������������	�������������������������*���������������������������2����������������
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29.1 ��������<����
� ��	���������� ���<� ��������*��� ���� ���������� ���	((������������� ��� ��������� ����
��������������������������������������������������������*�������������������������������������2������
����������������������������������������������������2������������������������������*��������
�  ���������������*����������������������������������(���	���������������������������*���<��
��������2��� ���)������ ������������������������������������������������������(���������������������
���������������������������������������	((��������������
�  �� ����� ��� 2��������� ����� �**����� ���������� �� ��(���� ���� �� 2��������� ���� ������ ����������
���	((������������������������������(�������� ����������������2������	((�������������������<�
���� ����������� ��� ��������� ��� .,� 6� ���� ������������ ��� ����(������ ���2��� �������� ��	���������� ��
��������������������������(����������)�����������)��������2��������(��)����������������2������������
�� �2��������� ������ ������7����������� �������� �������(�����������������������(�������� ���������� ����
��((��������������
��
29.2 ��������������������
� ��	���������� ��� ���� ���(����� ��  (������ ��*������������� ��2������ ���������
��	((�������������� ��� ���������� ��� ����� ����(����� ��� ��� ����������� ���� �2����� �������(�����
������ 1�'%�-������������ �� ��������<�������*���2���� �����*���2����� ������������ �2�������������������
��������� ������ ����(����� ��������<� �� ��������� ������(��(����� ��� ������ ���� �(������ �����
�**����� �����2�� ���2����(��������� ������*�������2��������� �������������2����2���� �� �
#���� �	 ��
����������������������������<����������������������*���������������(���������(������
�  � �'%�� ��(��)��� ���� ������������ �� ����� �������������� �**��������� ���� �	���������� ���
�������������(���2��2��������
��
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� 4����	�	��� ��������������� ������ �� ������ �� ��� ����������������� ��(������
)���� ��� ����������� �� ��� ����������� �� )���� ����������� ���� (��������� �� ���������<� ����
��(�����������������H������������)������������������������������
� �=	
�<�������	� 	� 
�� ��	����� 	�� 4�
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��2���� ���������� ����� �� ����������(������������������������*������� ����2���<� �����������������J�����
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34.0 ��� % #��'! ������������%	����$�%���##�����
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34.1 %��������������������������
� ����������������	���������������������������((�������������(���������������(�������������
������������� ���� ������ (��������� ��� ��(�������� �� ������������� ��� )���� ���� ������������ ���
���������������������������������������������������������������((�����������������������������2��������
�������������������������������2�����������������������������	((������������������������2�<�����������
����������������������������������������������������	������������������
� #�� ���<� ����� ������� ��� ����������� ��� ���������� ����� ���� ����� ���2����� ����� �������� ��������
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��������� �������(����� ������ �� �2��������� ��� ���� ��� ��(����� ������� ��� �� �2����� ������ ��� ���� ���
������������������2��)����������������������2��)���������2����������������
� �������2�������������������������������������(�����2��������������������2��������������2�����
������ 	�
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��� ��� ������ �������� 105-���� ��������� ������� ��������� �������(�����
���	����������� �2�� )���������� ���� �� ���� ���������� ���2������� ��� ���2�� ���� �����2�� ���������
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35.2 #�*��������������(�����
� #�2����2���������������������������������������3�������������������(����������*���������
��������(������ ��������������������������������������������(��)������� �� ������<������2��������
�������������2����������������������((��������������������������������������������������������������
����(�����������2�������������� ������������������)������������������������������2���������)�����
��������*������*������������<��������������������+,������������
� ��	���������� 3� �������)������� ��� �������������� ������������ ����������� ����������� �� �2����
��(������ ��� ����������� ������ �� �2��������� ��(��)���� �� )�������� ���������� ������������� �����
��*������*������������*�����������(����2��2���������������������������2�������������������������������
����2��������������(����������*�������12������������������������-��
�  �� ����� ����� ���� ������(������ ���� ��(��)��� �� ������������(����� ����(������ ����� �����
�������������������3�����������������������������������10+-;�
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�������*������
� ���(������ ���� �2���� ��������� ��� ��*������� ��� ��� �����(��� ��� ��������� ��� ������������� ���
*������ ����<� ������� ������������ �������������� �������(����� ��� ���������(������ ��� ���(�� �����
�	���������� ��(�������<� ��	((������������� �� ������ ���� �2���� ��������� ��� ��*����������� ��
�����(����� ���� �� ��������������� ��� �����2�� �(������ �� ���� ��������� (���2���� ��� ����(������ ���
�������� ����� 3� ������ �**���� ��	���������� ��� ����(�������� ������ 2����� ������� ���� ����� ��� ��������
����(����� ����������� ���� ����� ����������� ������ ���� �������� )����������� �����2�� ��� ����(�����
������������ �� ��*����������� �� �����(������ ���� ������������� ���� ��������� ��� ��������� ������������
K������ �	���������� ���� ����(����� ������ �������� ������ �� ��������� ���(����� �	((�������������
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����������������(������������(���2�������22������������������������������*���������������������
���2���������1�������������-������������2������������������������
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���� ����������� ��(���������(������������� )���� �� ���������� ��������� ��� ��������� ������ �� ������ ���
�������(����� ��� �(������ ���������� �� .6� ����(������ ���� �2���� ��������� �� ��� �(������ ���������� ��
5,,�,,,� ����� �� )������ ����������� ���� (���� �������� �� ��� ��������� ���� ���������� �� /,6�
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35.4 ����2���������**��������
�  � ���������� ���� ��7� ������� �������� �� ����� ��� ����<�� S� 2������� ������� �������������� ���
��������������������H�)��������(������������������(�����������������������������(��������������
��������� ��� ���� �� ������� ��������� �� )���� ���������� ����(������ ����������� ��� ����� ��� ���������
���������2����� ���� ��2����� ��(������<� ������(����� ������������������ �� �� ����<� ��� �����������
�����H� ��������������� ������������ �������� ��� ��������������� ���������� �����(��������� ��������2�� ���
�������������������(������
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��������������������������**����������������������������������������(��������������2�������������5����
��
���"��55�(������5AA5�����59@���������**�������(������������������������)����������2�������������   �
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������+5�(������5A4/�����/@/�����������2��(��������������
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)����)��� ����� �����2����� ��2���� ����������� ������2�(����� ��������� ���� �� (������ ������
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63.14 �DEFINIZIONE GENERALI DEGLI IMPIANTI����
�
Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nella parte 
generale del presente Capitolato, tutti gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni di 
seguito indicate oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati ed alla normativa vigente. 
Il progetto esecutivo finale degli impianti, se eseguito dall'Appaltatore, dovrà essere approvato dal 
Committente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi e presentato contestualmente alla 
campionatura di tutti gli elementi; inoltre se eseguito dal Committente, dovrà essere consegnato 
all'Appaltatore almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi. 
Le caratteristiche di ogni impianto saranno così definite: 
dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 
dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 
dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato; 
da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto. 
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi 
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. 
Sulla base di quanto introdotto nel D.M. 08/01/1997 n° 99 - allegato 1, gli impianti di fognatura, che 
possono essere a sistema separato con distinti impianti per le acque bianche (meteoriche) e nere 
(provenienti dalle attività umane in genere) o a sistema unitario, sono articolati nelle seguenti sezioni: 
rete di raccolta, costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento delle acque nere 
e bianche nell'ambito delle aree servite; 
impianti di trasporto, per il convogliamento - con collettore od emissario - delle acque agli impianti di 
depurazione (trasporto primario) e per il convogliamento al recapito finale o al riuso (trasporto 
secondario); 
impianti di depurazione, destinati ad ottenere caratteristiche dell'acqua compatibili con il ricettore. 
Viene inoltre definito il distretto di fognatura come costituito da una porzione di rete di raccolta per la 
quale, sia misurato continuamente il volume di acqua in uscita. 
Si definiscono infine settori di fognatura, quelle parti di rete di raccolta caratterizzate dalla possibilità di 
essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo che si possano eseguire misure 
occasionali di portata in ingresso e in uscita. Un settore può essere una parte di distretto o può 
comprendere aree appartenenti a più distretti. 
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63.15 ��VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI����
�
Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso: 
verifica della qualità dei materiali approvvigionati; 
verifica del montaggio degli elementi costituenti l'impianto e della relativa esecuzione in modo da 
garantire la perfetta regola d'arte e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente. 
La provenienza dei materiali dovrà sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che si riserva in 
qualunque tempo di prelevare campioni ed inviare, a cura e spese dell'impresa, ai competenti 
laboratori per la verifica e l'accertamento delle caratteristiche tecniche richieste. L'Appaltatore non avrà 
comunque diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i ripristini dei manufatti 
eventualmente rimossi per il prelievo dei campioni. 
In particolare per le tubazioni in calcestruzzo sono previste le seguenti prove: 
Prova di resistenza meccanica 



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

�
�

�

Viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo ripartitore di carico regolabile, collocato lungo 
la generatrice superiore del tubo stesso. 
I tubi con diametro nominale inferiore ad un metro possono essere appoggiati direttamente su di una 
trave in legno lungo la generatrice inferiore in allineamento con il piano verticale di trasmissione del 
carico; per tubi con diametro nominale superiore ad un metro le travi di appoggio possono essere due, 
solidalmente unite da un supporto inferiore. 
Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico di rottura) il valore di carico 
raggiunto quando, a pressione crescente, l'indicatore non sale più ovvero il materiale ha superato il 
carico di snervamento o plasticizzazione. 
Si definisce invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza del quale si 
verifica la prima fessura con dimensioni minime di 0,20 mm di larghezza e 0,30 m di lunghezza.  
Nella relazione di prova deve inoltre essere indicato anche il carico in corrispondenza del quale è 
comparsa la prima fessura visibile ad occhio nudo. 
I tubi dovranno sopportare un carico equivalente a quello risultante dai calcoli statici (tenuto conto dei 
coefficienti di sicurezza) sulla base dei carichi previsti a progetto. 
Prova di impermeabilità in stabilimento 
Si effettua su due o più tubi accoppiati, sottoposti ad una pressione d'acqua corrispondente a 0,5 bar. 
La prova è positiva se non si verificano perdite, né si ha la comparsa di gocce sulla superficie esterna. 
La comparsa di macchie di umidità non è invece determinante per il giudizio di impermeabilità. 
Prova di impermeabilità su tratte di tubazioni in opera comprendenti i giunti e le camerette d'ispezione  
La prova di tenuta dovrà essere eseguita su tratte di tubazioni comprendenti almeno una cameretta 
d'ispezione. Per l'esecuzione della prova si procederà al riempimento con acqua nella tratta oggetto di 
verifica lasciando per un'ora il tutto pieno per consentire l'imbibizione dei calcestruzzi (per tubazioni in 
calcestruzzo). Quindi si procederà al successivo riempimento fino a 50 cm al di sopra dell'estradosso 
della tubazione. 
La prova d'impermeabilità sarà positiva se la perdita in un'ora sia inferiore a 1,5 litri per ogni metro 
quadrato di superficie interna bagnata. 
Qualora un campione non soddisfacesse a una delle prove sopra descritte, la prova stessa deve 
essere ripetuta su un numero doppio di tubazioni prelevate dalla stessa fornitura. L'esito negativo di 
una di queste prove giustifica il rifiuto di tutta la fornitura. 
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63.16 �� ELEMENTI DI PROGETTO����
�
Principale normativa di riferimento 
UNI EN 588-1/97 e seguenti - Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di scarico. Tubi, raccordi ed 
accessori per sistemi a gravità. 
UNI EN 612/05 - Canali di gronda con nervatura irrigidente frontale e pluviali giuntati a freddo di 
lamiera metallica. 
UNI EN 752/08 e seguenti - Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edifici. 
Generalità e definizioni. 
UNI EN 877/07 - Tubi e raccordi in ghisa, loro assemblaggi ed accessori per l'evacuazione dell'acqua 
dagli edifici - Requisiti, metodi di prova e assicurazione della qualità. 
UNI EN 1091/98 - Sistemi di scarico a depressione all'esterno degli edifici. 
UNI EN 14364/09 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi con o 
senza pressione - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina 
poliestere insatura (UP) - Specifiche per tubi, raccordi e giunzioni 
UNI EN 1401-1/09 - sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il 
sistema 
UNI EN 1437/03 - Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi di tubazioni per fognature e scarichi 
interrati - Metodo di prova per la resistenza a cicli di temperatura combinati a carichi esterni. 
UNI EN 1456-1/02 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi in 
pressione interrati e fuori terra - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifiche per i 
componenti della tubazione e per il sistema. 
UNI EN 1852-1/09 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati 
non in pressione - Polipropilene (PP) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i raccordi ed il sistema. 
UNI EN 12056-1/01 e seguenti - Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - 
Requisiti generali e prestazioni. 
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UNI EN 12666-1/06 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi 
interrati non in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema. 
UNI EN 13244-1/04 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per 
il trasporto di acqua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE) - Generalità. 
UNI EN 13566-1/04 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino di reti non in 
pressione di fognature e scarichi - Generalità. 
UNI EN 13598-1/06 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in 
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE) - Parte 1: 
Specifiche per raccordi ausiliari inclusi i pozzetti di ispezione poco profondi. 
UNI CEN/TS 14632/06 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature, scarichi e per la 
distribuzione dell'acqua in pressione e non - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di 
vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Guida per la valutazione della conformità. 
UNI EN 14758-1/09 e seguenti - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi 
interrati non in pressione - Polipropilene con cariche minerali (PP- MD) - Parte 1: Specifiche per i tubi, i 
raccordi ed il sistema 
Prescrizioni generali 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/1996 impone che nelle zone di nuova 
urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve (salvo ragioni tecniche, economiche ed 
ambientali contrarie)  prevedere il sistema di fognatura separata per le acque bianche e le acque nere. 
In tali zone si prevede lo scarico delle acque di prima pioggia nella rete delle acque nere (se 
compatibile con il sistema di depurazione adottato). Le relative opere di captazione devono essere 
dimensionate sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno. 
La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed armati in modo da 
evitare l'emissione di cattivi odori. La fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami 
provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale. 
Le fognature nere debbono essere dimensionate per una portata di punta compatibile a quella 
dell'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia 
provenienti, se previste, dalla rete di drenaggio urbano. 
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere 
dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale 
o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola 
rete. 
Si fa inoltre riferimento al Capo III del d.lgs. 152 del 11/05/99 relativo alla tutela qualitativa della risorsa. 
Nella realizzazione degli impianti, l'impresa esecutrice dovrà attenersi al progetto con le eventuali 
varianti approvate in sede d'aggiudicazione e in corso d'opera da parte del Direttore dei Lavori. 
Qualsiasi variante al progetto dovrà preventivamente essere avvallata dalla Direzione dei Lavori e dal 
Committente, comprese quelle varianti dettate da esigenze di cantiere e/o tecniche non prevedibili in 
sede di progetto. Qualora l'impresa esecutrice avesse eseguito delle modifiche senza la preventiva 
approvazione sarà in facoltà della Direzione Lavori ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo 
progetto a completa cura e spese della stessa impresa. 
Documentazione tecnica 
Saranno forniti alla Direzione Lavori, prima dell'arrivo dei materiali in cantiere (e in ogni modo in tempo 
sufficiente per predisporre le eventuali opere necessarie e per verificare la rispondenza delle 
apparecchiature alle condizioni contrattuali), tutti i disegni costruttivi degli impianti. Saranno inoltre 
fornite tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione del punto di 
funzionamento di progetto. A fornitura ultimata, in congruenza con la consegna provvisoria degli 
impianti e quindi prima del collaudo finale saranno forniti: 
i disegni finali di cantiere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con 
l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature ed i materiali installati. Particolare cura 
sarà riservata al posizionamento esatto, in pianta e nelle sezioni, d'apparecchiature e materiali.  
tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole 
apparecchiature. Si precisa che deve trattarsi d'esatte documentazioni d'ogni apparecchiatura con 
disegni, schemi ed istruzioni per messa in marcia, funzionamento, manutenzione, installazione e 
taratura. Saranno allegate le schede tecniche dettagliate di tutte le macchine ed apparecchiature. 

tutti i nulla osta degli enti preposti (I.S.P.E.S.L.,VV.F., ecc.), il cui ottenimento sarà a carico della 
Ditta appaltatrice. In coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti, l'impresa esecutrice dovrà 
rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, dei materiali e dei relativi allegati.�
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