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Possiamo crescere ma
abbiamo assolutamente

bisogno di ispirare fiducia, e
sarebbe un errore

determinare i nostri equilibri
economici come se

rispondessero solo a un
orizzonte interno

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
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la procedura ue per Disavanzi eccessivi

FONTE: eur-lex.europa.eu

Regolamento Ue (1467/97) su modalità di attuazione della procedura verso i Paesi inadempienti

Patto di stabilità e di crescita (PSC), cardine della disciplina di bilancio Ue

Procedura per i disavanzi eccessi (PDE), prevista nella parte correttiva del patto 

I Paesi Ue che non rispettano la disciplina di bilancio richiesta dal PSC
possono essere sottoposti a una PDE che comprende vari passaggi

I criteri per avviare la procedura

Le sanzioni graduali

Criterio del disavanzo Criterio del debito

Se il debito supera il 60% del Pil e l’obiettivo
di ridurre il debito di 1/20 all’anno non è stato
raggiunto nei tre anni precedenti

Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche
è considerato eccessivo se supera il valore
di riferimento del 3% del Pil

3% 60%

Obbligo di effettuare un deposito fruttifero
pari allo 0,2% del Pil con la Commissione
nella fase preventiva

Il sistema di voto
Le decisioni sulle sanzioni sono prese a maggioranza qualificata inversa.
Cioè, un’ammenda si considera approvata a meno che il Consiglio non decida
di respingerla a maggioranza qualificata

3.

22

0,2%22222 0,2%

6.666666
Le fasi della procedura

La Commissione Ue prepara
una relazione che valuta
se avviare una procedura

La Commissione europea
invia una notifica al Paese
in questione e informa il Consiglio

Su richiesta della Commissione, 
il Consiglio decide a maggioranza 
qualificata se, alla luce
delle osservazioni sul Paese interessato,
il disavanzo risulti eccessivo

Qualora il Consiglio giudichi
eccessivo il disavanzo, invierà delle
raccomandazioni al Paese e prescriverà
un limite di tempo massimo perché 
adotti azioni efficaci (tre o sei mesi)

Se un Paese persiste nella mancata
attuazione delle raccomandazioni,
il Consiglio può decidere di intimargli
formalmente di intraprendere le misure
necessarie per ridurre il disavanzo
entro un periodo specifico

Nel caso in cui il Paese
non si conformi alle decisioni
del Consiglio, quest’ultimo
può decidere di imporre
delle sanzioni

1.11 .555lili

4.4444

Obbligo di effettuare un deposito infruttifero
pari allo 0,2% del Pil nella fase correttiva. Questo deposito
sarà convertitoin un’ammenda
dal valore massimo pari allo 0,5% 
del Pil se non si corregge il disavanzo
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La revoca del fisico Battiston
dalla presidenza dell'Asi è
un problema politico in cui
la scienza c’entra poco

Piero Angela
Giornalista

Qualche trucchetto su WhatsApp

�
� ����
� '3�������.���'�
���	�

�à �������� �� è ��� ����� ���

�����	��à �������� �� ��� ��������

'���� ����' ��4����#��� $�� ������

������� è �������	� ���������� 	� ���

���������� � �����	� �������� 5������

��� ��
�����6 ����� �� �������� ���

��
��������  � ���� ����
����� ���

���������� ����� ��	� ��
�������


���� �� ���� ������ ����		����� �����

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

����� .� ��� ��	�7 ���à �������	� ����

���� 	'�
���� �� ������
����� �� ��'

������ ���������� ��� �� ������� ���

����% ������ ��ù ������� �� ��������

�	 ��		�	��� �����é ��� ������
���	�

�à 	� ���� ���������� ���������� ��	��

����� ����� �		'������ �� �����
��

����� � ��� �������à ������� ���������

"����� ��		� ���������� ������� �	
�

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

�	�� � �� ���	�� "� ��������� ��� �	� ��

����� ����������� ��4����#��� è ����

����� ������� �� 8#������� ����8� #�

���	
����� �������� �	 �������� ��
��

���������� ���������� ���
������ ��

���������� 	� ������������� ���  ��

�ò  ������������ �
������� 	� ����

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

���� � ���������	� ���
���� �	 ������

��		� ���������7 ��� 	� 3�������
����

������� ������ ������� #���� �� 	�

$��� ���������à � ����������� +�����

�à 	'������ ������ � ��
� ���������� 	�

��������������
����� 	'�	��� �����	�

������ ��� �� ��������à �� ��		��  �


��� ��� �������� 	� �����
� �����

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



PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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