
��������	�
����	�
����	�����	��


 

�������
�������

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


����
 �����
!��""�
���	�
# ���
���$�
�%
&
'
()&**
+���"�




�����#���
�� 
���������




 
 

�����
���
,�$$������	�
 �

��	�
���
,�$$������	�
 �

����		�
 �������	�
�����	�

���	���	�

 ��������	�������	�	�	�����������������	������
��������	�������������������	��������
����	��������������� �!�����"#�"����������
����	$$��	���������������������
% ���������	����������	����&���
�	���'���	�	��	����	�����������	������������	�(�����
���
	���	���	���������������$�����(������	�������	���	�)	�	���	�*	�������)���	��+�),�-�
 ��.�/"""��"""�0)12-���/���" 3�� �������	����������������	��	�����������
������������
�����	������	�����������	�����4��������� �!�����"#�"����������

 
��,�	����	�
  1�35617�869�35�3�6�)81)3�

���		��
���
��,�	����	�
 :5323861�73**179�	����

�	�		��
 *9)�3��3!61���*,��9569�377181*65361;9�

���		��
�����
�	�		��
 7356�!!181�73**179�

��-,��-�.���
���

,��������	�


7356�!!181�73**179�

� 
���	�
����������

�,�-�
 ��-��"����
���	�� ������
���	�
 ����
/�������


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



 
 
 


 
�-	���
���	�$�
��
,����,���
�������	�
���	���	�
���
��-������


������	�
 �0
��
,��%
 ����		�


3� �� ���������������������������	�����$$��������	����������������

 

��,������
��
,�..����"����
 1�����	��� �	���	���




utente
Font monospazio
2061

utente
Font monospazio
10/12/2018

utente
Casella di testo
Pubblicato su Amministrazione trasparente in data 10/12/2018



                                                                       
 
 

� 
���������






1�-	��	�!�����5�����	�����/<�����/#��#�"������	�����������������	

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

��
������������=�

1�-	��	�������	�������"�����<�����"������	

���	����������*�	�����	�����	��������������������������
������$�����������������	���'�����������	����������������	�����	�=�

���2����	��
������
���$����	��������� �
	���������3��	�6�����	��	� �����	���� ���������2����	��$�$��
����//�������#"�#�"�������	�>�	��?���	�	���$����	�	���
	����������������
���������	���*9)�	$$�������	�
��������� �
	������������	���	������	���	�����	�	����	���
�����
�������������	�	���
�@� ���
	�����	���
������ ����	��� ��  ��������� ��	� *9)� 3

	��� �� ��

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

	�����	���	� ��� ����� �

��  �	� �	

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

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

��%&'�
�	�������(
�!��	����	��	

��%&'�)���
���	�%��������)�������������*����	��	��	�	��	��	
	������

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

��		������	��	

������	�������������	��

������
���	
����������+=�

���2����	�
	�������	������4�����40"�0�"�/����������� ���������	��������	����� ���7	������:�	�	����?�
�����������������	����	�������	�����	
�!�������	����)�	��+	�����,�

���2����	�
	� ������	����/<�� ���"�#"�#�"�/����� ���� ��  �����7	������ 7	������� ?� ��	��� �����	���
 �����������	�*9)�3

	�������

�����	��������	����=�

���2����	�3


0��� �������!����	������/�	
�����"�������"�����������	����	� �������!����	������4�	
�����"���������
�!�������������	������	�	�����	����	��
��	��	���
	��
������-.�����
	���-/0������+���'�����'	����	��	���������$��	���	�
������	����������������'����	��	��������������  
����,�

0� �� ���5���� ���������"�"����� �"�� ��	��
��	���� ��� 		������	� 	� ���������	� �	
� �	��	��� 
	��
������-1� ����
	����/0�
��-/2��� ���	���� �'����	� �	�� ���������� ��  
���� �	
������ �� 
�����0� 	������ 	� ��������	� ��� ���������	� �	

	� ���	����	�
�����-1�'3� 	� �����-.�'3�� 
��� ��� 	������� ������	� ��������� 	�� ������ ���	���� ���� ���  �!���� �"#�"���
%!�������������������	�	�������������	���+=�

0������������	����<���� 	���	���������)���������������	����
�����������	���� %$���	���	��	�� 
��������	���� �	��
������������  
������� �������� ���	����	��

	� ��
�	� ��� ��
	�����������������0� �������������	�����0����������	� 	� �	����	��	�
��
	
	����� ��� ��	������� 	��������+�� 	

���	��� �	� )�������� ���383)� ���� ������	� ��� �"4�� ��� ����"��"����

�����	�����	�2�,�5�1�������<�����������������"�� ��	������	���	� �������#�"�������������	�����"��
���"��"���"�/�������������	�"�#"<#�"�/=�

���2����	��	�������	���� ��������������	��������������"#"4#�"�/�%(�������	��������	������	���������	��

��������	�����	
�	�������������	����	�
�����0������ �
��4�	��������	�������
���	

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

������	�����	���'����	

��%�
��	����'	���
���5�'#$�!�16-.���/2����+=�

���2����	�� 	���������	���������������������	�*9)�3

	�������

����� 	��������	�������� �//"����
��#��#�"�/�%!��	����	�
�����0������ �
��4�	��������	�������
���	

����������������	�	��
�����7���8��	��
���	�
��������	�������
	�������� 7���8� ��� �	�����	� �� '��� �	

�� %�
��	� ��� '	���
���� '#$9� !�16-.���/2����:'("9� 1/./�2�!)2:
)����������	���	���
	��	������������0����	

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

����	����	���	���
	��	���
�����
����	� ������������ (������������	� �	���� �
	� $���	���	���� ��� ����� 	� �	
������ ���	���� ���	���� �

�	��	� �	

��
�����	�������	���������������,�

��	�
�		�
�'�-�



                                                                       
 
 
0����������	�
��������"4"������#��#�"�/���������	��������	����	���	��������������	�����	�����*6356�����
�
��	����� ���������� ��������	��� �	� 5,�� ��� ����	��� ��� ���������� %$���	������� ��� �������	� ������������
�	

;	
	�������	���
	+����	����		�*9)�2��������1��������������
��=�

0�����������
����������������������$$����������	�����	����	�	������	�����������?���	���$���	���
������������
"�#��#�"�/�� ���� ��	����	� 	�� ���� ���""�� ������� 	� 
���	� �����	� 
�����	� ������	������ ��
��	���
	���	�����	���������	������	��������	���	�?���	�	�
������	�
������������"<#��#�"�/�����������������
�
��	������ 	�������"-""�
������ ����	����	�*9)�3

	�������

�����	��������	����������	���	���
���
(A1�������	�����)	

�����������4=�

��	�
�		�3


0��'��	�
���	������	�
�����	����9��	�������������$��	���	���������	������	��������	���	����?�����	�
����	�	�"<#��#�"�/�����������������	���������&����	����	���	�
�������	������������������������=�

0��'����	������	�
�����	�����"#��#�"�/��9��	�������������$��	���	���������	������	��������	���	�
'	���	���	�����	

���	���	���������	������
�������	��	�������������
��� ��>�	����	���	���	����	��� ��
��������������������=�

!�-�
�		�3


0��'�� �����������(���>����
��$����������� �����	������������	��� 	�,��	�
&4
�����������	�
�4
 	�
��������

�������������>�	��
	����������	����������	���	�=�

0��'��		���	����	������������
���	�
������	�����������$$�����?�
�������	���	�����*6356�������$$���	�

������	�	��	�
��$���������	�����	�����
,��	�
*4������������	�
�4
	�
��������
�������������>�	��
	����
������	����������	���	�=�

!�-�
�		�5
�������
�'���9��	������
��������������������	������	�
�����	�����	�	��"#��#�"�/��	�������
�����	��� ��	� ��������	������ 	��������	���	� 
������	�	� �	� ������������ �'�� ��	� ��	��� �����	��� 	�
����������������������'	�$���	����������'������������������	�����������������	�������������$	�������	�	����
�������
�����	������	��
�����64
�
74
���
-�,����"����	�
������	�
�45
����>�	���������
���	���	��'����
����������	���������#���������=�

1�-	�
���	��������4������	��������������	���������������� ��������"#�"���������=�

��$$�-�	�
	���������&�������'�	�	�����
��������	����������	�	�����������������	�����������	����<�������	�
>�	�������	�!�5�����<"���� �<�"���""�������������� 	�$�����������������>�	����
���	���� 	���
�������
��	�����		�
���	�$	�����	�
�������	�����	�	����
	��	������'B�
����	�	�����������
������������������������
	�	�����4������	������� �����"#�"���������=�

��	�
�		���'��	�
����������������	��������
���	������=�

��	�
 �		�� �'�� �� �������������  ��������� ��	� *9)� 3

	��� �� ��

����� 	��������	����� ������ 7	������
7	�������� ���
��
����� ��
�������� 	���� 	�����	�	�����	���&�������	���� 	��������	���	� ��	����������&���
���������	����	����������$��	��&�����������	�����>��������������	����	��'�������������	��$$����	�	�	����	�
��������������'����������	��'������������5��
���	�������������������=�

�����#���



����������	��������
����������	��	���	���'��>����������������������	���������'�	�	��-�

�� �� 	���������� �� �� ���������� ����� �	� %������ ���� ������������ �����	���� �$$�������� 	������� ���
������+��������	�
�4� 	�
��������
�������������>�	��
	���� ������	����������	���	�����
��������
	�����	�����	��������������-�

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



                                                                       
 
 

- �����������������������'��'	����
������	����$$���	��

- ����������������������	�������	�������������$	�������	�	���������	����������	��������������'���

- ������������������������������	�������������$	�������	�	��

���������	��	��������9��	��������
��	���	���	�����	���������	������	��������	���	���	������	�
����"#��#�"�/=�

������
�����	����	�����������	�����4������	������� ������"#�"�������������
��������
�����������������
��	�����	��	���������	�����	�������	������	��4�%���������������������������	�����$$��������	�������
���������+����������C�����	�*�	������3

	�	�������	���������3��������	������6�	�
	�������������
������������	�	������������������������'B����������	���$���	����	������9�����	����������)����	����
����������	�5�������6���	�	=�

��� ��� �	��� 	������ 	� ������������� ������ �� ��������� �������� ��� ���� 	� 
���������� 
����� ���� ��	�����
�������	������ 	�������*6356���
���	����������	������$��	�	�� 	�� ��������
�������$$��������	���� �4��
����	������� ��������"#�"��������������
��������
��������������'����������	���	��������������
�����������		�
�������	�����	�	=�

<��������'�	�	��� ��
��������	���� ������	�	�����������������	�����������	����<�������	�>�	�������	�
!�5�6�����<"�����<#"�#�""���������������	�$�����������������>�	����
���	����	���
���������	�����
		�
���	�$	�����	�
�������	�����	�	� ���
	��	������'B�
����	�	������ �����
������������������������
	�	�����4������	������� �!����"#�"���������=�

�������	���	�����'��	�����������	������"������	����������� ��������"<#�"�"�����������$��	����	�	����
�"<����� ��������"#�"�����������	���������
��������
�������������?�	���������������������������	��
	�6�����	��3��������	�����5�����	��
���	�6���	�	��������"�����������������		���	�
�����	������
��������C�����������������=�

�������	���	�����'��	�
����������������	�������������
���	��
��	=�

��������	���������	�
����������������	������	�)������*���	�	��	�����	����>�	����
���������	�	����
<������	������	�!�5�6��<"#�""��������������

�

1!� 15�6695���
*�9�)��3

	�������

�����	��������	�����

 �����7	������7	�������



Pag. 1 di 2 
 

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

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

������������������������������������������������������������������������&"�������������������������������
������'����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

(���������) ��������������������*���������+��������*������,��
*-(.�"��/�$%%%! %%%��*01.��!$!� %"� �

�
�	�
��������������������������������������������������.�
�

2���
3�������
��������

*������������4�(�05�� +���������������������(
*�
#������

���������������

��

�������
�	
��
��

����
���������
��

�	���

������������
����
�������� !"�

��� ����#$%��&&'�%�
���������	
����������������

�(&&'�)��
��(��*�%�

��
��
��

���������
���������

������+�
��,����-�
���+!����"��

.��**���/�%/��	(�%$�����"�
����+��%/0�1($%�,�%��/0�/%�2,�3�
���
����	�����������
��������������������

��41�%���
��%5�//��

 �
��
���	����
�����	����
�����
����

������+��+������- 

��!�+�������

����������16���!+�
���� �
'��)�/���**�/�)��2.�3�

�/0%/�11�)�#%/&�/�7��&'�8%�16$�&�0�

��#%/&�/��
�/0%/�11��

��
����


���������
�	�������

���
������!9!���-�
����������!�

����6����**%��+��
�+����
�1&�/����2.�3�

������
����	���������������

��#%��/��

��)0��/%�

��
��
���	����
�	�������
9	�������

9�����+ ���
����-�
�� ""�������

���1����������16�����
� � +�.%44��%/)��2��3�

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

9�/�/�0��
���1�/6%�

�
�	�
����������������������'��'�����������������������.�

2��� 3��������������� *������������4�(�05�� +���������������������(
*�
#������

��������������43��������������
������������������

��

�3�
����


������	����
��
�����������

���������
-�
93�

�������
����
�����

�	����������
-�

3�

����������
.���	�������	�

������	�
�

�3�
������+�
��,����-�

���+!����"��
�
-�
�
93�

��! �� ��"+�
�
-�
�


3�
���"�����"+�

�

�3�
.��**���/�%/��	(�%$�����"�

����+��%/0�1($%�,�%��/0�/%�2,�3�
�����������������6�������'�����������������

��
�
���

����6�11���%00��/��� ���%&�.�4/�/��
���� �	#$%1��2,�3�
���	�������������

��
���

����:��,	99������� �
���� �	#$%1��2,�3�
�
�����	
��������������

�3�
��41�%�����%5�//��

�
-�
�
�
93�

,�00%����0�;�/%�
�
-�
�


3�
����/����1���%�

�
 	�
���������������������������������������������������������������������������������������������'�.�
�

2��� 3��������������� *������������4�(�05�� +���������������������(
*�
)�����������
��������'��

��

�3�
����


������	����
��
�����������

�3�
������+�
��,����-�

���+!����"��
�

�3�
.��**���/�%/��	(�%$�����"�

����+��%/0�1($%�,�%��/0�/%�2,�3�
�����������������6�������'�����������������

�%&(#�/0�*�%/��
�##�/�)0��0�5��

��4%1������
&%/;%�#���11��



Pag. 2 di 2 
 

���������
-�
93�

�������
����
�����

�	����������
-�

3�

����������
.���	�������	�

������	�
�

-�
�
93�

��! �� ��"+�
�
-�
�


3�
���"�����"+�

�

��
�
���

����6�11���%00��/��� ���%&�.�4/�/��
���� �	#$%1��2,�3�
���	�������������

��
���

����:��,	99������� �
���� �	#$%1��2,�3�
�
�����	
��������������

$��)&��*�%/��6�11��
1�00����6<�/5�0%���

)�4(�0%�6��
)%&&%�)%�
�)0�(00%��%�

�

7	�
��������������������������������������������������������.�

�

2��� 3���������������
*�����

�������4�(�05��
+���������������������(
*�

)�����������
��������'��

� �	������ ==� ==� ==�

 




