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

������
�������� 
����!��"��

����������	��
���
	����

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

�

���� ���������� �� �� 	� �!!!"� ��� �#�"� ������� $%	���� ��� ������ ���

��	�	��������������� �	�����	�����&�'���

��� ������	� ���� ��� �	��	� ����"� ��� ��!"� (���	�����	� ������� ����� �	��� �������� ����� �����	���

�	������������������� �	�����	�����&�"�������������)����	�	��"��	����*�"���������������

�����	�����"������#�(�������	�������#+��+������

�� �	�� ,�	����� -������	� .	����������� $,��� �� /��	��� .	������ �� �� �������� ����

����'� 0���� 1� 2� 1���� �	��� 2� 3	��	� ��� �	� �	���� 1�� �	���� � �	�� 0���� 1�

3	��	� /	����� 4��	��	� 53/46� +� -�������	� /����7��	� ����� 2� 0 �	��� �������� �	��	 �	���

������0�$.	������ ��������'��0����	��������	������	��������	������������	��	���	����	���� �	������

�����������������	������ �����$�������� ��������'"�,�	������!��������������#�

��� ��������� ������--�� ..�� �	�� ��� 8���� 9� ���	� ���	��	� �:����������	� ���� ,-3����� ��	����	� ������	�

��:0����	�����;1<����	������0--�=431�����!��������������#��

��������������.	������	����1������	���������	�	���������	��������������������� �	����������  ���������

�� ����	���� ����;1<����	��� � ��� � 0--�=431����������� ��� �����	������ $
����� ����� ����:0��	���>����

�� ���� �:77������	� ���� �	������� ��������� ��� ����� �� �� 7	�������� �	��	� �	���� �	�������'� ��

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

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

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


�����	
!����	�����	�����"��	
�������
������#$���������������$�

��� ����� %������� &����	'�� (������������ �%�� ��� )
������ (���������� �� ���	���	� ���

��� �	� �����	����� *�� 
������� 
��� +���� *� ,

+�	���� �������� �������	����

������+��(�����������	�����-��+''	��������	
���������'	��������������	������	
����
�������	��������

�	�	�������������
�����������	��
	����	�������	�	����-��%�����..�������$/�$/������

��� ���	���� ����	�&&�� ((�� 
��� ��� 0���	� 1� ������ ����'���� �2	���	������ ���� %&3����� �������� ����	'��

������	��������(���	��	���	�*��	�����	��
�	����������	�����'��	�	�
	��	��	�'������	���������	�	�����������

��� 
	
����� ����4*5�� ����� � ��� � +&&�673*�/��������� �$� �����	�����.� �8	���� ��	��� ����2+���	�9��	�

�� ��� �2�::	�������� ��	� 
������	� �����	
	� �	� ��'	�	� �� :��	���� ������ ����	�� 
����	��	�-� ��

Protocollo 0002499/2019 del 27/05/201900024990002499



������ �!�������!�������?����*���	�#	�����@9��'&�)&
�����
%��+�����
��)�1������#!-�#�����������#����+��!�

����6�+�����<� ��� @� ���#�� *��� �6!AA��!

��-+#��!��!4������!��"��!����!��4(�

��2���9����� �3�����?�#� ���������6� ��+.��#�0�����6�#�"�� ��<�������!�������!�

�!��� ���#���������� �� ��+-!#�0�A�#!#.

��������.�!� ���! ���!0�*����!��� ���#������A�#��� ��+��+�!���*����6� ��+.��#����*����6�##�"!.��#�������!���

�AA���������

� ��#� #��!� *���	#	� ����@9��'����@9��� ����	� 
%/%�� ���� 
$�  ����-,��� 


��!�+!��������A�#���"��#!.��#!������� +������������������2'�9(

B� ��#� #��!� *���	#	� ����@9��'
))%�� ���� 
�'��'
���� 3!� !+����..!��� ��  +������� ���������

��2'�9�*����!������#���!.��(�

B� ��#�#��!�*���	#	�����@9��'
�
&������&�	��	
����

!�=+� �!�� ���+.��#������! ���!��!� �#���!�!+����..!.��#������*��������������6�-*��#����� *� !0�!��+!#���

�!� �����!.��#����	�	�����A�#��!��!�� ��+�#����������*���������



	�
�0��	���*��������!+����..!�����"�!##���  ������!��..!������3�+ ��-���!#����6!**� ��!�A+#.��#!���<����

1�3�+ +�!�*�������4� +��!�*�!��!A��-!�@����#�������&�'�/'
�
�0�+����..!#���!#�3�����*�������� ��"�0���

!�-�#���+��-��+���A��-!��"����"�!##���  ������!��..!�����

��#��� �3�� �6!��	�� :�#���"�#��� !���"!,���;� ����6�""� �� 
$$/� ���� �&'�&'
��)� �#���!"!� �6�,,���!������<� ���

-�#�-���+��-��+���A��-!��"��*���*�����*�� �#�!������*�������(�

���9������ �!�#���  ��<���� �-*���!���� *����

,!#�����2��9��#��������(��

���9������ �6�**���+#��<����+����..!���*�� �#!����#���#��*�������*���������+�������� *�����A��-!����(

������� �6�""� �� *+,,����� ��� ����+�!-�#��� 9 *����� �#���#��

�������� ���� 
�� !�� ��� 
���0� #	� �
/0� 5�����!-�#��� ���!#��� � ��+.��#�� ��#��!���  +��!� �� ���#��

!--�#� ��!��"����#�!,����������� ���+.��#�� ���! ���3�0�!�� �# ������C!���������0���--!���&0�����!��������&�

�+����� 
��%0� #	� ��)	5� �#� "������ �!�� �)

��+��!	� ��-*���#.�� �� !-,��#��� *��� �6!**��#��-�#��7� 
���

���!.��#�	��#������#.!���#��  ����

8� �.��#�� ��	
	
	�  ����!.��#�� ��	
	
�� 1��-*���#.�� ��� ,! �4	� �""� �� *+,,����� *��� ���  "��+**�� ����

*�# ����� ������� �� ��-*+�!.��#!��� �� ����!� ���!��"��<� �����!��� �� ������ ��-*���#.�� ��� 1����!��#!#.!�

�����!��40�����	�
$$/������&'�&'
�

������� �6���#�������*!�����*!#���!��!� ���.��#��# 	�����	����
&��'
��/������%'�%'
��/(�

������� ���� "��,!��� ����!� ��--�  ��#�� #�-�#!�!� *��� �!� "!�+�!.��#�� ���� �!#���!��� # � ����	�


�'�%'
��/(�

����� +��!#.������!�"!�+�!.��#���AA���+!�!��!��!���--�  ��#��� !-�#!������ �#����� ��+�#���

�

�� �������	

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

 
 
 

 

��

������	��������;1<����	������0--�=431����#���������������	����#�$0���	������	������������������

����:0��	���>� ��� =����	��� ���� �:77������	� ���� �	������� ��������� ��� ����� �� �� 7	�������� �	��	� �	����

�

�&�����;�������	�����:1���� �	��"�����:<��������>���������������2�����������	�������,�	���� �	�����

�������	������������	��������"�7��� ������������������+����� �	���=�������������������������������

�������� ����	�����"������������	�������7	��������������������:����� �	����������:���	� �	�����������

�	�� �	�� ��	����� 0--�=431��0--�=431�� ,�	��� ��!�*� ���� ��� ���������� ����� &� ��������	� ���

�����	������7��������� �	�����������������,�	������,-%�3/4��

�	�� �	�� ��	����� 0--�=431���##��� ���� �*��������� &� ��	��  �	� �� ��������� ,�	������

�	���	����	�����0--�=431������*����������������2��	��7��������!��*����!

�8�����1����� �	���/�	������������	����	��   �	���������	����	�������:������	��������"������	�

 �	���������0���7������������������	�������	����	?�������0+3��,-.+
0+����

��1���	��������	��  ����	����	������������  ������&��������������:��	����7�� �	����>����

$.&��������	����	'����������7	���=,<�����	��������!�����"������  ��	���&�� �������	�	������	"���

����	������	�����7	��������	����	������������  ����������7��������/13�����	��������!����!"������	�

�	��	� �&�� �:���*� 51���������� ��������6� ����:0����	� ���!� ���� ���������#� ������� �:	������	����>� ���

�����	������	�����7	������������	�������������������	����	���

����������>���� ����������������� ���� ��	������ ������>� 7	�����������)����	�������	������ � ������ ����

�:	��	������>���������  �������	����������	��������	�����������	�	����������	�7	���	���

�:0����	� �������	� ��� ����������	� 4������� 1������� ���� ,�	�������������!����� ���������!

������	� ���� ��� �	��	� ����"� ��� ��!"� (���	�����	� ������� ����� �	��� �������� ����� �����	���

�	������������������� �	�����	�����&�"�������������)����	�	��"��	����*�"���������������

����"� ��� ��#�(� ��� ���	��� ��� �#+��+����� ���� ��� ,�	�����-������	� .	����������� $,��� ��

/��	��� .	������ �� �� �������� ���� �:�����������	@� ���*+����'� 0���� 1� 2� 1���� �	���

�	� �	����1���	���� ��	��0����1�2�1���� �	���2�3	��	�/	�����4��	��	�53/46�+�-�������	�/����7��	������

0 �	��� �������� �	��	 �	��� ������0� $.	������ �� ��� ���'�� 0����	� �������	� ���� �	� �������	� ����

�������	� �	���	� �� �	���� �	���� �� ����� ��������>� �������� �� ������ �	������ �� ��� $�������� �

�������'"�,�	������!��������������#��

�:�����	����������������������� �	�������,�	��������������!��������������!���

��� ������� ����� .	������	��� �	����� ���� �� ���� �	��� ���� �������� ��� ,�	��� �����!�����!� ����

�

�

��������

�

������������������������

 ����������� �	����77����������.	������	���������������	�	������������?�

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

���
	
���������4*5����������+&&�673*�/$��$�������������	��������+��	����������������	������	���

������ ��	� 
������	� �����	
	� �	� ��'	�	� �� :��	���� ������ ����	��

�	���	������������%�������	������

�	��	����6����������	���'���	�	������	��

�	���	�	�	���
�����	
�������������	������	�:���	���������	�����2	����	����������2	���'��	�����	�	�����,

���� !�� �����	
���� ���


��� ����� ������� +&&�673*�/������ ���� �#/��/����� !�� ����	������ 	� �������	� %�����	�

	����/�#/����;�!��
����	
����

��0������*��	���	����)
�����	
������	����������	����	����������������������2	��������	�����������������

����;�#����	����<��

��*�������	�����	����	���'��������������	����	���
!	��	����	������2�����	���:���	����	�9��	�

�(!	������������-��������	����:����6%5������	��$�/��/��������	�	���������
!��	����	�������	'�����


��	:	
��	����)*3������	��$�/��/�������������


����� 
!�� �2���#� =*���'���	� ���	'��	�	>� ����2+''	��� �..�� ���� �$/�$/����� 	��	
�'�� �2����	����	��9� �	�

��� �'������ ���	'	�9� :����	'������"���	��� ��	�������	� �� '����� ����

�2�������	�9��	���	�	��������������	���������	
��	��	��������	��������:������?�

�������/��������� �$/��/�����	� ����	� ����

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


�����	���������	��	���	��	��
�����	
!����	�����	�����"��	
�������
������#$���������������$�

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

*����	���� ,� 3����� �	�

&�	���	'��)��
	:	
�������

+�	���� �������� �������	���� ������+� �(���������� �	� ����-�� +''	��� �����	
�� ��� ��� �'	������ ����

����	��� ���	
�� �� 
�������	������ �� ������ 
���	'	�9� �	�	����� �� ������ 
���������� �	� �
	����	������

����$�./����� ����

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



�

�������� ������������

	�
��� 	��
��

���������������	����

���

	�
��� 	��
��

�

�

�������������

��� *�� �#��� �������� >� *+,,���!���  +��  ���� �#���#��� ��� =+� �!� � ���+.��#��  ���! ���!�

�9���2�DDD	��-*��# �"���*�!#�	��"	��	������!�-!  �-!���AA+ ��#��

 
 
 

 

��

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

� ����� ����

���

� ����� ����

��������������������������

1�� ��������� ������	� 9� ��������	� ���� ���	� ��������� ��� 8����� 1����� �	��� ��	������ 1/A1A<A-� .-;,�4%/1B-�

,�������������77���	����

�

�

1������������/�	�����	

,�	7���	����	�,���������

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

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

������������������

��	�
�

���

��	�
�

*)@*@5@&� (&4%�7�)*A&�

*���		������)
�����	
�

%�:���������%�����	�	

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

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


		2019-05-27T11:41:02+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO PELLEGRINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




