
 

��������	�
����	�
����	�����	��


 

�������
�������

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


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




�����#���
�� 
���������




 
 

�����
���
,�$$������	�
 �

��	�
���
,�$$������	�
 �

����		�
 �������	�
�����	�

���	���	�

 ��������	�������	�	����	������������	������������������������ �	
�����!�������"!���
�����
���#	$$��	��������#���	�����
��$������	��
�����������������%�������	�������
��������������	������&������	��������	�'�������	����$	������
������	���������
��������	�
�����	������������	�����������	���������$	���	������	�����������
�����������
��
���������#���(�
��	��'	��)���	��������������*��������+�	�,���������	�������
*������-�.&/)0�1�!� �2��!�3�&4�0����&��!!!��!!!"�������	��#	����������
�����������������	�����$$��������	�������������������
�����	������	����������#	�����2��
����	�����������������"!5�!����������

�
 

��,�	����	�
 �/�678/9�:8(�67�6�8�&:/&6�

���		��
���
��,�	����	�
 ����;(�9(�96:4����

�	�		��
 '(&�6��6�8/���'4��(78(�699/:/'8768/+(�

���		��
�����
�	�		��
 967&(:&/:/�)6,7/����

��-,��-�.���
���

,��������	�


967&(:&/:/�)6,7/�����

�
 

���	�
����������

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


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



 
 
 


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


������	�
 �0
��
,��%
 ����		�


� � �

6� �� ���������������������������	�����$$��������	�����������������

 

��,������
��
,�..����"����
 /�����	��� �	���	���




 


utente
Font monospazio
257

utente
Font monospazio
08/02/2018

utente
Casella di testo
Pubblicato su Amministrazione Trasparente in data 08/02/2018



                                                                       
 
 

 

� 
���������



1�-	�� 	�������7�����	����� <����� 5��5�!�"����	������ ���������� �	

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

��
��������������


1�-	��	�������	��������������)����	����#6�����	�4'��8���	�	����������������!1�!���!�����������������
�����
	������	����������������#6�����	�4'��8���	�	��������	����������	��78�<!5�!!"�����������=�


1�-	�2


3� 	�������	������!�����!2��!��!�1�%����	��>	�������������������������������	�)����	�7�����	������<2����"�
���������!�1��7�	����	��������#�$$��	��	���������	�������
����	�������#�
��	���������	����������	���9�����
9	��?����
������������������	�$���������������������)����	����#6�����	�4'��8���	�	�������-=�

3� 	� ������	� ��� ��!�� ��� !2��!��!�1� ���� 	� @�	�� �� ���� ��	����� )���� A� ��	��� �����	��� ���������� '	���	����
��>6�����	�4'��8���	�	���������� 	� �����	�7����	� ,�������A���	�	����$���	�	���#���	����������������������
'�������'���	�=�



1�-	��	�������	�����!�������!�!���!�����������	����+��������������6��������	����=�


���3����	�2


3� �� �������� ��� ���������� )����	�� ���  ��� ��� ���!"��!��� ��� 	

���	������ ��� ������ 	������� ���	����	�����
��
	�������	����#6�����	�4'��8���	�	��������������1"1�����"�����!�������	�@�	��A���	�	�	

���	�	�	�����	�
	�����	���������	����	���	�������
	����������������'�	$$���#6�����	�4'��8���	�	�������=�

3������������������������)����	����� �1�������!"��!�����������	��������������������
	�����������#6�����	�4'��
8���	�	������������ �������<�!���!�����������	�������������������6������
	�������	�������2�"�����2�����!�������
	�@�	���������	��������	����$�	�#	���������������������6���������
	���������6��	�8�����	������������������'�	$$�
����������'	���	��	���
	���������������������'�������	�&��
���	=�

3�	�������	�����<������2�!2��!�1�������$�����������������	���?�����������	����������������	$$�������	����
	���������
��#6��	� 8������� 6��������	���	� �� ���� 	� @�	�� �������� �����	��� ��� 	������ ��� ���
�����	� ���� ����������
��#	�������������	���������������	#��������������$������������	���������=�




���3����	��
������
���$����	�����������
	���������6��	�8�����	��	�������	��������������)����	��$�$������  "�
�����5!�5�!�1����� 	�@�	��A���	�	���$����	� 	���
	����������������
���������	� ��'(&�	$$�������	� ���������
��
	������������	���	������	���	�����	�	����	���
��� ��
�������������	�	�����
�B����
	�����	��������������	�����
������������	� '(&� 6

	�������

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

	� ���	���	� ��� ����� �

��!�	� �	

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

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

��&'(��	�������)
�"��	����	��	

��&'(�*  �
���	�&�  �����
*�������������+����	��	��	�	��	��	
	������

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

��		������	��	

�� ���	�������������	��

���� �
��
�	
����������-=��
�
1�-	�2

3����������������	������ �	
�����!������"!�����������	����	��������������	������2�	
�����!�1����"��%"� ��������
���	������	� 	�����	����	� �
� �	��	��� 
	��
������,-�� ��
	���,./������-���?��?	����	� #	���������$��	���	�������	���������������
%(����	��	������������ �!!
���-=�
3�������7��"����������!�!������!1�%�	��
��	�������		������	�	����������	��	
��	��	���
	��
������,0�� ��
	����./���,.1-�����	����
%(����	��	������������ �!!
�����	
��������
�����/�	������	���������	�������������	��	

	����	����	������,0�(2�	������,-�(2-�
������
	�������������	����������	����������#	������������������"!5�!���%"� �����������������	�	�������������	���-=�
�
���3����	�0�
3� 	� ������	������ ���� ��� � ��� �25�!5�!�1� ���� 	� @�	�� A� ��	�	� ������	� �	�	� �#	

	��� 
��� �� 	����� ��� ����	����
�������	��������$	���	������	��������������
�������������
���������#���(�
��	��'	��)���	��������������*��������
+�	� ,���������	�������	� $���	� ��	� 
�������	� ������	�	� 	�� ������ ��#	���� ���� ����	� ��� �����	� ���� ��� �������
"!5�!���������������	�������	���������������������������#�$$���	���������	������
�B��	��	�����	��	����������#	����
2"������	� ��� �������������������"!5�!�������������������	�	���	��	��������������	

�����@�	��C5
��������	�
��
��	����������	��C�����	���	���	�������%'�����	�8���	����������6�@���������'��������'	���	������	�7�������



                                                                       
 
 

 

8���	�	� .'8678�-�� 
��� ��� ��
����� ���
������� 	� �	��� �#	��	� 
	��� D� 1��"� ��<�
.����	�������	���@���������������5�<���/+6������	=�
3� 	���������	���������������	��������!������!5�!5�!�1�����	�@�	���������	���	

���	�������?��	���������	����
������� 
��� #	$$��	������ ��� ��������� ���������� �� ������ ��� ���?�	�	������ ������������ �	� 
������	��� 	� ��������
��#�$$���	�������?��	�����������������#���	����=�
3� 	���������	���������������	��������1!������5��5�!�1������������A�
�����	�����?�� 	�
�������	�����	�	��������
��	��	���A�	��	�	�������	��
���#	�����	�����$$�����
��������������������
������������	������.�!5��5�!�1�����!�!!�=�
3� 	�������	�����������<  ����!�5��5�!�1����� 	�@�	��A���	�	���	���	�	�	�
�������	�������	�	�
���������������
������	������$��	�����������	������ 	� 
������������������	�������"�.���@����
��$��������������������	���	� ���	�	�
������	������������� �����25�!5�!�1�����	���������	������������	�		������	�	��	�	����	�
������������������	���
�����!� .�������
��$������������$��������	�������������� �������� �	����	�����?�� #����������
��$����������������	���
�	��������	��������������������?������#	���������������	�����	�
�������	�����������	���	#	������������	���������	�
��������������"!5�!�����������	��?������	������
���������������������	#	�����2������	��������������"!5�!�����
�������?����������	���	�������������������������		�
�������	����	$$��	�����=�
�
��	�
�		���?�0�
3�������������	���������������	��������2!����!�5��5�!�1��������	������$���	�������?��	���������	�����������
���
#	$$��	������������������������������������������?�	�	�������������������	�
������	���	�����������#�$$���	�����
��?��	�����������������#���	�����
���������������	

���	��=�
3����� �����	�
�������� "1����!�5��5�!�1���������	��������	����	���	��������������	�����	�����'8678�����������!�

��$��������������������	����	�74�������������������	����		���������	�
��
��������������		�������	�������<  ����
!�5��5�!�1���
�	����?�	�	�	������	���	�
����������#	��	���6��	�
������������	���
	����������	����������	���	��
����������=�
�
�		�-����������?�0�
3�����������
���	�
������	�����������$$�����A���	���������	��	������$���	���
������������!�5!�5�!� ��������	����	�
	���������!!�����������	������
�������������"5!�5�!� ������!�!!������$����
�������������25!�5�!� ��������!!=�
3� 	� 
���	� �����	� 
�����	� ��#���	������ ��
��	��� 		� ����$��	� ��	� ��������	������ 	��������	���	� A� ��	�	�
������	��	������
������	�
������������!<5!�5�!� ������!�!!�����������	������
�������������"5!�5�!� ������!��"����
��$����
�������������!5!�5�!� ������!�!!=�
3� ��� �	�	� ! 5!�5�!� � ��� A� ����	� 	� ������	� �����	� 
�����	� ��#���	������ ��
��	��� 		� ����$��	� ��	�
��������	������	��������	���	��$��	���	�	�	#��	�����	���������	����������	�	��	����������������������	����	�
��������������������=�


��	�
�		���?��#���	�������������$��	���	���������	������	��������	���	�������������	������	�
�����	�����	�	�
��� ! 5!�5�!� �� 	#������ ��	� ����������� ��#��	��� ��	� ��������	������ 	��������	���	� 
������	�	� �	��
�������������$$��������?��?	����	�������	�����������������������?	�$���	����������?������������������	����������
�������	�������������$	�������	�	��������	�����������������	�
�4��
����������<�����	��������	�7��
���	�������
����������������)	�	�����	�	��������	����! 5!�5�!� �����@�	���������
���	���	��?���������	��������������?�����
	���������5����������� ����� 	��� ����?�� ���� 
��$����������� �����	��� .
����� ��� �� ���� 
��$����������� �?�� ?	����

������	����$$���	�.
�������=

�
1�-	�
���	��������2������	������1�������	�"����������������������"!5�!���������=�


��$$�-�	�
��
����--�	5
������?�	�	�����
��������	����������	�	�����������������	����������#	����<�������	�@�	�����
��	���7��0����<!�����<�!���!!"�������������	�$�����������������@�	����
���	����	���
���������	�����		�
���	�$	���
��	�
�������	�����	�	����
	��	������?E�
����	�	�����������
������������������������	#	�����2������	������������
"!5�!��=�


��	�
�		���?��	�
����������������	��������
���	������=�


�		�-	�	��	�����	���C�������	����	��������	���	���	����������C����
��������	���=�
�

�����#���




�����������	��������
����������	��	���	���?��@����������������������	���������?�	�	��0�
�



                                                                       
 
 

 

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

�����/� (��������	���� �	

�� &����	���� ��� ��	� ���  ���	�������	� 	�� 		�������  	�� �� 
������ ��� �	������ ���	�������/� ��� �������	� 	�
�����	�����	�  �������� ��� �� 	����	� �	

�	3� ' 	��
	� &��� #�������� ��� "��� ��� 4��	��	/� 5��� 6������������ ��� 4��	��	�� 7()#8�
01��-19".��:�($%8�2,�(,.���,.����;��������	�%2
	�����	���������	���� ��������/����	�	���/����	�� 	��	�
��-��������	�

�4�	�
��������
�������������@�	��
	����������	����������	���	�����
��������	�����	�����	�����������������������0�

������������������������������	���		�
�������	�����	�	=�
��������������������������?��?	����
������	����$$���	=�
�������������������������	�������	�������������$	�������	�	���������	����������	��������������?�=�
<��������������������������������	�������������$	�������	�	���������	����������	��������������?�=�

��	��������	�7��
���	������������������������	�	�����	�	�! 5!�5�!� �����������	��	�������#���	�������������$��	�
��	���������	������	��������	���	���	������	������	�����	��������	��	�	=��
�
������
�����	����	����������#	�����2������	�������������"!5�!��������������
��������
�������������������	�����
	��	���������	�����	������� 	� �����	��4� %2
	�����	���������	���� ��������/����	�	���/����	�� 	�� 	�
��-����������F�����	�
'�	������6

	�	�������	���������6��������	������8�	�
	�������������������������	#	������������������������?E�
���������	���$���	����	�����#(�����	����������&����	��������������	���������8���	�	=��
�
�������	���	������	�����������������������������������������������	�
����������
�����������	������������	������	�
������'8678���
���	����������	������$��	�	��	����������
�������$$�������#	�����2������	���������������"!5�!�����
���������
��������
��������������?����������	�#	������������#�����������		�
�������	�����	�	=��
�
<��������?�	�	�����
��������	����������	�	�����������������	����������#	����<�������	�@�	�������	���7�8�����<!����
�<5!�5�!!"��������������	�$�����������������@�	����
���	����	���
���������	�����		�
���	�$	�����	�
�������	����
�	�	����
	��	������?E�
����	�	�����������
������������������������	#	�����2������	�������������"!5�!���������=�
�
"������	���	�����?��	����������#	������!������	��������������������!<5�!�!�����������$��	����	#	�����!<����������
��� "!5�!���� 	������� �� 
�������� 
������������� A� 	������� �������� ������������	�� 	� 8�����	�� 6��������	�����
7�����	��
���	�8���	�	��������!�����������������		���	�
�����	��������������F�����������������=�
�
�������	���	�����?��	�
����������������	��������
���	��
��	=�
�
1�������	���������	�
����������������	������	�&������'���	�	��	�����	����@�	����
���������	#	����<�������	����
��	����7��8���	�	����<!5�!!"�������������

�

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














































































�%�%�%

�,,��	�
�
��,,�	�
������-	�	�$�


 
 
 
 
 
 
 





6��		%
��.����
# ��������4











 

��������	�
����	�
����	�����	��


 

������	�
�4


�

!������
����"��	�
�7
�	%
89:
�����
*:
��		%
.4:
���
�% �-%
&;
�,���
*)&9:
�%
()
�
-%�%
,�
�����������	�


������������
 ,���--������
 ,�
 ��
 -�$�"��
 ��
 �!���		�"����:
 ���"����
 ���
 ��$��:
 ����������	�
 �����


�����""�
 ��
 ��-�
 ��
 ,���		�"����
 ��
 �-���	�$�
 ,�
 �
 ��$��
 ��
 �-	���
 ���-�$�	�$�:
 ��
 ������	�
 �


����	��"����
,�"����
��
��,�	��
������7
�-,�����
���
���$����
��
���
��
+���"�:
1��
/������--��	�


��
+���"��
6���2
<8)*;8=�9)
>
��!2
�&*�&9)))&9)))(4
>
������
���
�������	�
��$�	�	�:
������	�:
����--�


��
�-���-�%


�

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

�%
 �������
-������
 ����
������
�
�����""�
,��
 !%
�1�


��� '������,	$$��'�����
�����'	���	��	����������
!�!���G�,	����������.+8��

��&0��	����H
���������	$$�����
!����2�!"���

��� /����6������:������
+�	��*�	�����������	��	������"��

"2�!!�G���	���.�(��
��&0�	������������H���
������

!� �2� !211�

���
'������8�������6�����	���
6��?��*������	�*�	��?���/����

4�������*�	��?��

+�	�6�9	�������������
"2�!!�G���	���.�(��

��&0�$������	�$�	��?�H	��?�F���
������
!�"2���!21"�

<�� 6��?��'������*���	������
+�	��		����	���������
"2�!!�G���	���.�(��

��&0��������$���	�����H	��?�F���
������
!� " �!!21��

"��

'����&��
�����
��$�����������
/6:4'�G�7���	����

	��?�������������	��?��������
'�����

+�	�'	��	�����	������<�
!2!���G�'	��'
��	���.&6��

��&0��	���	��?�������	H
������
!���<"�!2���

��� 6��?��'������'���������
��	��	���#4����������
�	������� �
"!!"��G�9�����
��*����.*/��

��&0�����������������H
���	��?������$����������
!<1 �"<!< 2�

1��
'������8�������,�������I�
,	��������6�����	���

+�	�&����	�	�:���	��������
"�!� �G�'	��9���	���.�/��

��&0���������	�������H
������
!����2�!"!<�

 ��

'�/76�'�����/����9	��	���
9	������G�6��?��&����	���

*	������G�6��?��'	�	�9	��	���G�
/����'
	���'�����

+�	����������	#6�����������
"!�<<�G�*�������.*/��
��&0��
��	H
������

!"<<2!1!< !�

2�� 6��?���	��	�9�������
+�	�'	��7����������56�
�!!���G�&	��	���	�.8(��

��&0�	��	�������H	��?������������
������
!1"!2�"!!�!�

�!�� '��������������6�����	���
+�	�7��	�7������������
<!����G�,����	�.,(��

��&0�����������H���
������
!���� �!�1��

�

��������������������������?��?	����
������	����$$���	�
�

�%
 �������
-������
 ����
������
�
�����""�
,��
 !%
�1�?���%
+���%

 �����


�,,�-��	��	�


���

78�������������0��
6��?�������'������'���������
.�	��	�	�����5�6��?�������
9	�������������5�6��?�������
)���	����9�������5�'���������
�	���	�����	�/�������	��

.�	��	�����

6��?��'������'��������0�
�	��	�
��>4����������
�	�� ��

"!!"���9�����
��*����������
.*/���
��&0�

-�����%-��������@,��%��3�
	�		�����"�%�	�

�
6��?��9	������������0�+/6�&��
&�����<��"!!"!��&6�76/6���

'9:'9:�2,!1����&�
�
�
�
�
�
�
�

�:&97& !7�2����(�
�

'������'���������
�
�
�
�
�
�
�

9	�������������
�



                                                                       
 
 

 

�/9/8��.*/���
�

6��?�������)���	����9������0�

�	��	���>4����������
�	�� ��
"!!"���9�����
��*����������

.*/���
�

'����������	���	��/886�
/:�/+/�46��0�+�	�:	�	����
'	�����!��"!!"�����
���.*/���

�
�
�

9)�)::�"&�"*""�J�
�
�
�
�

'9:�:�12�"��<!�(�

�
�
�

)���	����9�������
�
�
�
�

�	���	�'���������

���

78��6�����	����(37��
�����������0�6������:������
/���������.�	��	�	�����5�
6��?�������	�I�7���	����3�
������C�������������	����5�

'������8�������/�����	�������
�	�����5�9	�����)		����

.�	��	�����

6������:������/��������0���	�*��
����	��	�"���"2�!!����	���.�(���
��&0�	������������H���
������

�
6��?�������	�I�7���	����3�
������C�������������	����

&�����*	�����2!��< !����7�����
.76���
�

'������8�������/�����	�������
�	�����+�	��������?���"��< ��"��

7	����	�.76���
�

9	�����)		���0�+�	�+���?�	�
&	�	��	��"!56��"��!!��

�/'8(/6�.�8���

:'8�781��� )222K�
�
�
�

!�����<!�22�
�
�
�
�

�:'�,7��,��K�<�)�
�
�
�
�

)�8988  8!�)1��L�

6������:������
�
�
�
�

���	��	�9	��	�
�
�
�
�

�	��������	�����
�
�
�

9	�����)		����

���

78�������������0�6��?�������
'������*���	������.�	��	�	�����

5�/����'��$	���6���?����
.�	��	�����

6��?�������'������*���	�����0�
+�	��		����	�����"2�!!��

�768(�.�(���
��&0�

�������$���	�����H	��?�F���

������
�

/����'��$	���6���?���0���	�
*�������� "��"2�!!����	���.�(���

*77'9:��6��)222(�
�
�
�
�

:&K'*: ��!2����6�

'������*���	������
�
�
�
�

'��$	���6���?����

<��

'�/76�'�����
/����9	��	���9	������G�6��?��
&����	���*	������G�6��?��'	�	�
9	��	���G�/����'
	���'�����

+�	����������	>6������"!�<<�
*�������.*/��

��&0��
��	H
������
!"<<2!1!< !� 9	������9	��	���




�������������������������	�������	�������������$	�������	�	���������	����������	��������������?��
�

�%
 �������
-������
 ������
��-����?!%�$�


����
������
�
�����""�


!��

#�	�$�"����

-��	�	��3�


���

78�������������0��
6��?�������'������'���������
.�	��	�	�����5�6��?�������
9	�������������5�6��?�������

)���	����9�������5�
'����������	���	�����	�
/�������	��.�	��	�����

6��?��'������'��������0�
�	��	�
��>4����������
�	�� ��"!!"���
9�����
��*����������.*/���

��&0�
-�����%-��������@,��%��3�	�		���

��"�%�	�
�

6��?��9	������������0�+/6�&��&�����
<��"!!"!��&6�76/6����/9/8��.*/���

�
6��?�������)���	����9������0�
�	��	�
��>4����������
�	�� ��"!!"���
9�����
��*����������.*/���

�
'����������	���	��/886�

/:�/+/�46��0�+�	�:	�	����'	����
�!��"!!"�����
���.*/���

'9:'9:�2,!1����&�
�
�
�

�
�

�:&97& !7�2����(�
�
�
�
�

9)�)::�"&�"*""�J�
�

'9:�:�12�"��<!�(�

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

�����$�����	��

��������������	������	�

�#�������



                                                                       
 
 

 

���

78��6�����	����(37��
�����������0�6������:������
/���������.�	��	�	�����5�
6��?�������	�I�7���	����3�
������C�������������	����5�
'������8�������/����

�	��������	�����5�9	�����
)		����.�	��	�����

6������:������/��������0���	�*��
����	��	�"���"2�!!����	���.�(���
��&0�	������������H���
������

�
6��?�������	�I�7���	����3�������C����

���������	����
&�����*	�����2!��< !����7�����.76���

�
'������8�������/�����	�������
�	�����+�	��������?���"��< ��"��

7	����	�.76���
�

9	�����)		���0�+�	�+���?�	�&	�	��	�
�"!56��"��!!���/'8(/6�.�8���

:'8�781��� )222K�
�
�
�

!�����<!�22�
�
�
�
�

�:'�,7��,��K�<�)�
�
�
�
�

)�8988  8!�)1��L�

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

�����$�����	��

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

���

78�������������0�6��?�������
'������*���	������

.�	��	�	�����5�/����'��$	���
6���?����.�	��	�����

6��?�������'������*���	�����0�+�	�
�		����	�����"2�!!���768(�.�(���

��&0�
�������$���	�����H	��?�F���
������

�
/����'��$	���6���?���0���	�*�������

� "��"2�!!����	���.�(���

*77'9:��6��)222(�
�
�
�
�

:&K'*: ��!2����6�

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

�����$�����	��

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

<��

'�/76�'�����
/����9	��	���9	������G�
6��?��&����	���*	������G�
6��?��'	�	�9	��	���G�/����

'
	���'�����

+�	����������	>6������"!�<<�
*�������.*/��

��&0��
��	H
������
!"<<2!1!< !�

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

�����$�����	��

��������������	������	�

�#�������

�
<��������������������������������	�������������$	�������	�	���������	����������	��������������?��
�

�%
 �������
-������
 ������
��-����?!%�$�


����
������
�
�����""�


!��

#�	�$�"����
-��	�	��3�


&4
 :�''4:(� MM� MM� MM�

�
�




