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Si allega l’elenco delle missioni: 
   

MISSIONE 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

MISSIONE 07 Turismo 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

MISSIONE 13 Tutela della salute 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 
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Descrizione Conto  Dare   Avere  Note di commento Società 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €            542,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €        18.440,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €            710,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo           627,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         2.858,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo           229,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo               6,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo           399,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo     110.937,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         1.419,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         1.298,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
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Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          1.454,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €        88.918,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          1.995,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          1.583,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €              31,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €      242.853,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €        18.552,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo     194.651,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         9.100,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo               1,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €        19.574,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          9.831,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €            200,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo       20.784,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         6.081,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo             70,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          6.258,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          8.934,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €            160,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €              28,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         1.962,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          3.448,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          6.748,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         4.848,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         1.724,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo       20.590,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          9.915,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          3.728,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          3.153,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €              78,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         3.846,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo           178,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         5.060,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo         6.250,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          2.982,00 €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
Utili (perdite) portati a nuovo           474,00 €                   -   €  differenza di consolidamento (OPERAZIONI INTERCOMPANY)   
          
Utili (perdite) portati a nuovo     241.081,00 €                   -   €  Annullamento partecipazione AREA IMPIANTI SPA COMUNE DI OSTELLATO
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €      304.842,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento AREA IMPIANTI SPA
        63.761,00 €    Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento AREA IMPIANTI SPA
          
Utili (perdite) portati a nuovo  4.466.725,00 €                   -   €  Annullamento partecipazione CADF SPA COMUNE DI OSTELLATO
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €   2.981.138,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento C.A.D.F. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €                2,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento C.A.D.F. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €        44.128,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento C.A.D.F. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €      572.736,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento C.A.D.F. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €        76.334,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento C.A.D.F. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €      789.443,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento C.A.D.F. 
          
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          4.743,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento ACER FERRARA 
          19.878,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento ACER FERRARA 
          
Utili (perdite) portati a nuovo     167.250,00 €                   -   €  Annullamento partecipazione SECIF SRL COMUNE DI OSTELLATO
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          3.500,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento SECIF S.R.L. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €            339,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento SECIF S.R.L. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €            700,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento SECIF S.R.L. 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          3.541,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento SECIF S.R.L. 
          
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €      221.084,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento DELTA WEB SPA 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          1.996,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento DELTA WEB SPA 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          8.763,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento DELTA WEB SPA 
          60.776,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento DELTA WEB SPA 
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Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €        76.200,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento CLARA SPA 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          1.434,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento CLARA SPA 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          2.114,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento CLARA SPA 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €            423,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento CLARA SPA 
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          2.938,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento CLARA SPA 
            1.452,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento CLARA SPA 
          
Utili (perdite) portati a nuovo                  -   €          9.021,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento ENTE PARCO DELTA DEL PO
          27.483,00 €  Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento ENTE PARCO DELTA DEL PO
          
          
   5.332.209,00 €   5.665.123,00 €      
        332.914,00 €  SALDO RISERVA DI CONSOLIDAMENTO   
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Compensi 
cariche 
sociali 

ACER 
FERRARA 

CLARA 
SPA 

AREA 
IMPIANTI 

SPA 
CADF SPA DELTA 

WEB SPA SECIF SRL 

PARCO 
DEL 

DELTA 
DEL PO 

Amministrat
ori 

                                           
1.285 €  

                                           
2.265 €  

                                         
46.492 €  

                                         
34.017 €  

                                                
58 €  

                                           
9.600 €  

                                                
-   €  

Sindaci 
                                              
306 €  

                                           
1.249 €  

                                         
51.268 €  

                                           
4.633 €  

                                           
5.717 €  

                                           
2.250 €  

                                                   
-   €  

totale 
                                           
1.592 €  

                                  
3.514 €  

                                         
97.760 €  

                                         
38.650 €  

                                           
5.775 €  

                                         
11.850 €  

                                                   
-   €  
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Descrizione Conto  Dare   Avere  Note di commento 

Per servizi               -   €           80,00 €  costi comune-acer 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          80,00 €                -   €  ricavi acer-comune 
Oneri diversi di gestione               -   €           69,00 €  costi comune-clara 
Per servizi               -   €       5.395,00 €  costi comune-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €         542,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni      5.780,00 €                -   €  ricavi clara-comune 
Vari        226,00 €                -   €  ricavi clara-comune 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni    10.223,00 €                -   €  ricavi clara-area impianti 
Vari      8.217,00 €                -   €  ricavi clara-area impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €     18.440,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni        710,00 €                -   €  ricavi clara-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €         710,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       5.615,00 €  crediti clara-comune 
Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €           87,00 €  crediti clara-comune 

Utili (perdite) portati a nuovo        627,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo      4.361,00 €                -   €  debiti comune-clara 
Entro l'esercizio succesivo        714,00 €                -   €  debiti comune-clara 
Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       2.836,00 €  crediti clara-area impianti 
Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €           22,00 €  crediti clara-area impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo      2.858,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €         229,00 €  crediti clara-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo        229,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Ratei e risconti               -   €             6,00 €  risconti attivi clara-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo            6,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €         399,00 €  costi clara-comune 

Utili (perdite) portati a nuovo        399,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €   110.937,00 €  costi clara-area impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo  110.937,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €       1.419,00 €  costi clara-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo      1.419,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €       1.298,00 €  costi clara-delta web 

Utili (perdite) portati a nuovo      1.298,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo      1.454,00 €                -   €  debiti clara-comune 
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Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       1.454,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo    88.433,00 €                -   €  debiti clara-area impiannti 
Entro l'esercizio succesivo        485,00 €                -   €  debiti clara-area impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €     88.918,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo      1.995,00 €                -   €  debiti clara-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       1.995,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo      1.583,00 €                -   €  debiti clara-delta web 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       1.583,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ratei e risconti          31,00 €                -   €  ratei passivi clara-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €           31,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni  242.853,00 €                -   €  ricavi area impianti-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €   242.853,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni    17.085,00 €                -   €  ricavi area impianti-cadf 
Vari      1.467,00 €                -   €  ricavi area impianti-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €     18.552,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €   193.589,00 €  credti area impianti-clara 
Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       1.062,00 €  credti area impianti-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo  194.651,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       9.098,00 €  crediti area impianti.cadf 
Oltre l'esercizio succesivo               -   €             2,00 €  crediti area impianti.cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo      9.100,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Ratei e risconti               -   €             1,00 €  
risconti attivi area impianti-
cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo            1,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Altri    19.574,00 €                -   €  
fondo rischi area impianti-
clara 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €     19.574,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Altri      9.831,00 €                -   €  
fondorischi area impianti-
cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       9.831,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Altri        200,00 €                -   €  
fondo rischi area impianti-
delta web 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €         200,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €     20.784,00 €  costi area impianti-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo    20.784,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €       5.904,00 €  costi area impianti-cadf 
Oneri diversi di gestione               -   €         177,00 €  costi area impianti-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo      6.081,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €           70,00 €  
costi area impianti-delta 
web 

Utili (perdite) portati a nuovo          70,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo      6.258,00 €                -   €  debiti area impianti-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       6.258,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo      8.934,00 €                -   €  debiti area impianti-cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       8.934,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio succesivo        160,00 €                -   €  
debiti area impianti-delta 
web 
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Utili (perdite) portati a nuovo               -   €         160,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ratei e risconti          28,00 €                -   €  
ratei passivi area impianti-
cadf 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €           28,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Oneri diversi di gestione               -   €       1.926,00 €  costi comune-cadf 
Per servizi               -   €         998,00 €  cost icomune-cadf 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni        962,00 €                -   €  ricavi cadf-comune 

Utili (perdite) portati a nuovo      1.962,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni      3.448,00 €                -   €  ricavi cadf-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       3.448,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni      6.748,00 €                -   €  ricavi cadf-area impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       6.748,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       4.848,00 €  crediti cadf-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo      4.848,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni      5.168,00 €                -   €  ricavi comune-cadf 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni            5,00 €                -   €  ricavi comune-cadf 
Per godimento di beni di 
terzi               -   €       5.168,00 €  costi cadf-comune 
Oneri diversi di gestione               -   €             5,00 €  costi cadf-comune 
Per servizi               -   €       1.724,00 €  costi cadf-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo      1.724,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €     20.590,00 €  costi cadf-area impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo    20.590,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       2.584,00 €  crediti comune-cadf 
Entro l'esercizio succesivo      2.584,00 €                -   €  debiti cadf-comune 
Entro l'esercizio succesivo      9.915,00 €                -   €  debiti cadf-area impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       9.915,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €         574,00 €  costi comune-delta web 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       3.728,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni      4.302,00 €                -   €  ricavi delta web-comune 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni      3.153,00 €                -   €  ricavi delta web-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       3.153,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          78,00 €                -   €  

ricavi delta web-area 
impainti 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €           78,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       4.228,00 €  crediti delta web-comune 
Entro l'esercizio succesivo      4.228,00 €                -   €  debiti comune-delta web 
Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €       3.846,00 €  crediti delta web-clara 

Utili (perdite) portati a nuovo      3.846,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Esigibili entro l'esercizio 
succesivo               -   €         178,00 €  

crediti delta web-area 
impianti 

Utili (perdite) portati a nuovo        178,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Ratei e risconti               -   €       5.060,00 €  
risconti attivi delta web-
comune 

Utili (perdite) portati a nuovo      5.060,00 €                -   €  differenza di 
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consolidamento 
Per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci               -   €       2.782,00 €  costi delta web-comune 
Per servizi               -   €       3.468,00 €  costi delta web-comune 

Utili (perdite) portati a nuovo      6.250,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Ratei e risconti      2.982,00 €                -   €  
risconti passivi delta web-
comune 

Utili (perdite) portati a nuovo               -   €       2.982,00 €  
differenza di 
consolidamento 

Per servizi               -   €       5.930,00 €  costi comune-secif 
Per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci               -   €           23,00 €  costi comune-secif 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni      5.953,00 €                -   €  ricavi secif-comune 
Esigibili entro l'esercizio 
successivo               -   €       2.451,00 €  crediti secif-comune 

Utili (perdite) portati a nuovo        474,00 €                -   €  
differenza di 
consolidamento 

Entro l'esercizio successivo      1.977,00 €                -   €  debiti comune-secif 

Oneri diversi di gestione               -   €           31,00 €  
costi comune- parco delta 
del po 

Contributi in conto esercizio          31,00 €                -   €  
ricavi parco delta del po-
comune 
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