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

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

��������������������

��'��������(�������'���� ����

��������(�������'���� ����������

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


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

���
���	�	����	�	��	
�� 	�	������	��	������
�����
�����	�����	��
����
�����	
	�	�����	�������0�����,	
������1)��2�),���

�(����'���� ,&+�-$&3.4$5��-.��$.�4&��

����������(����'���� 6-&4$�115#&�3�-�5�

	�������� "5��3�4!$.41&54.�&3356&#&�.3+5#&

���������������	�������� "�#7�,5-&�#!���

��)(��)�*�������
(��+���'����

#�3&�".-'&5


������+���'�+�

	(�)� �)+��������
���� 
���+��
���� �����,����+��

	(�)��(����)�� 
������+���'�+� 
���+��
���� �����,����+��

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

�������� �.�(�� �������

� � �	
�����������
	����
	�	�	������	

/��+�'�����-��'�����������'����0

PUBBLICATO SU 

AMMINISTARZIONE 

TRASPARENTE IN DATA 

13/07/2020



��� 

 

 

� 
��������� 

1�-	��	�������+���
�	�����67����#68%#8#*%$����	�����������������	

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

���������������9 


1�-	��	�)�����	����)�����
��� ����	�����%"#*����#78%%8#*%0����	���
�	��
�����
���	���
�	�����	�������
����������)�������
����
���������
���������	���:�����������	����������������	�����	�9 
�
���2����	��	�)�����	����)�����
��� ����	�����%*07����%-8*"8#*%-��
��	�;�	����)���1	��
�4����	��
��<���	�
��
���	�
�
)�����
������)��	�������
����	�������	�	����
�������	�#*8*"8#*%-9�
�
���2����	�� 	�)�����	����)�����
��� ����	�����%7*&���� %*8%*8#*%-��
�� 	�;�	�� ���������	��	�	�
��� <� ��	�
��
���	�
�
)�����
�����	��3��1	�������
������
����,��
�9 
�
���2����	�3


4�	�)�����	����)�����
��� ����	�����077����%68*78#*%-�= !!��������	��	
���	������	���
	�����	
	��	�	����	��	��	��������������	��	

	�
���!	�	��	��	

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

	�������������
����������	���
�>9�
?� 	� )�����	� ��� )�����
���  ����	�� ����� ��� 66$� ��� %08*08#*%"� ="#$� ��!���������� ��� ���!	�	��	� ���� 
	� %&'� ���	�	���� �
� �	�	����
(�!�����	���)��	
������	��	���
�����������������	�!	��
	�!���	���	��������>@�����
���������
�	����
����)��	�������
����	�������	9�
?� 	� )�����	� ��� )�����
��� ����	�� ��� %&76� ��� #08*-8#*%-� =��������� �	
�*	��� ��� +�����,-� "#$� 	� �	
�*	��� ��� ..����,/� "#$��
0��	�������	��	
	��	������	����
��	��������������������!	�	��	��	

��������	��	�
��������	

���*�����	
�(�!�����	���� �	��1	������
"#$>9�
�
���2����	��	�)�����	����)�����
��� ����	�����"6$����&*8*$8#*%-��
��	�;�	�������������
�	��@��
�����
�����	�*%8*08#*%-@�
<���	�
��
���	�
�)�����
������)��	�������
������	�����	����3+@��
��:A�)�����
�����	��3�� ����
������������	���	���3+�
��3����	������
������
��@��
�����
�������������	������������	�����
���	���
���3+9�
�

1�-	�� 	��
�	����#$8*-8#*%"��
������ ������1	�����)��3�
@�	
�	�)�����
������)��	�������
����	�������	@� ��������	�	�
�����������
��	���;�	��+���
��	��������
����(�
��������
�������
��
���	��
�����	�
�������	�������
���
�������������
	������ �	� ��������� ����� ���
���� ��	� ����
�������� ���������	� ���� �
��	�	� �����
�� �� !� "#$%#&#%'#� �� ��(�
)"#�%"***%$***$9�

�

���2����	�3


?���)������%6�	�����#*%0@����$*@��
����
��	�
��	�)�����
������	���
�%-�	�����#*%"����$0�=(�!�����������	������	�	�����	����	��
�
�	��	���
	��
������,.��!��
	���,+)�������)���	���)�����
��
���)������������
����*������	
��	��	�������'����	��	������������!�**
���>9�
?���)�(�+��$�
��
����#*%*@����#*"�=�	��
��	�������		������	�	����������	��	
��	��	���
	��
������,/��!��
	����+)���,+2>@����	����='����	��	��
����������!�**
�����	
��������
�����)�	������	���������	�������������	��	

	����	����	������,/�'3�	������,.�'3>��������	����
������
�	��������@�
	�����������	����#%0����)������$*8#*%0�=(�!�����������������	�	�������������	���>9�
?���)�����
������	���
�-�	�����#**6@����6%@�= ��������	��	

4������
��,��	

��
	��	�2����������/)����,�2)�������	����������	
���	

���
��	�	�
�	

������	�����	��
���������
�����>9�
?���)�����
����1�������
��������	������������������	��
����"�	��
�#*%6���7-�+��
	����
����	����= !!��������	��

	�����
��5����
��
���	�����	

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

�		������	>�
?����	���
	�
� ����	��������	�
����((��.�)�����
�1�������
����((��%-�	�����#***���%7$@�����	�	������	������
����
���	��
�	�
������
��9�
?�	���������	�+���
����
��	�	�%����
�#**"����&6����������=6���	�������	�����������������!�**
����	��	
����	���!���������

������	����	�
�	��
����5��	
�
�����>9�




�1�-	���:�3

?��
��)�����	��
������)�����
��� ����	����������������	������
��	�	������
����%#&*����%-�%*�#*%"��
�
���	���	���
�	�����

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

�
��	�	������
@���;�	��
���
�
���
�������������
�������
�����
�<���	�	�������	�	���
�����	����
��	�	�	�����������	����&0@�

�
�#@�������B@����)�����$*8#*%0��������@��
��+���
��	��������
����(�
��������
@������������
��	��@��
���	�
��
���
�	����

#$8*-8#*%"��	�	
�	�)�����
������)��	�������
����	�������	@������1	�����)��3�
9�

?� �
��)�������	��
���)��������	�����#*$6����#&8%*8#*%"����)�����
�����	��3�����	���������
��
�	��������	���
@�)
����

 	������1	��
�����@�<���	�
�	���
�	�
�
���:��	���������
�����	������	��
�������������������	���	�
�		������	����������
��
�

��	��
������� 	�
�������	�������
�������
�������������	�������	���
��	�3 %@��	���������������� ���
������	�����
��������

���������	������
��	�	������
9��

?� �
��)�������	��
���)��������	�����#%67����*-8%%8#*%"����)�����
�����	��3�����	���������
��
�	��������	���
@�)
����

 	������1	��
�����@�<���	�	�	���
�	�	�	��
������	��
���	��������	���	���	��	�	�@�<���	�
���������	�
���+���
��	��������

�

�



��� 

 

 

�

(�
��������
�����	�	��������	�����	����������	�������	���	�����	��
������	��
���	��������	���	����	��
���

����
�����	�

��
�
���	���������
��
���	��
�����	�
�������	�������
���
�������������	�������	���
��	�3 %@��	�������������������
����

��	�����
�����������������
��	�	������
9�

?��
��)�������	��
���)��������	�����#$6-����#-8%#8#*%"@����)�����
�����	��3�����	���������
��
�	��������	���
@�)
����

 	������ 1	��
�����@� <� ��	�	� ���:�	�	�	� �����	��� �	�������	��
��� ����
��	� �
�� )�������	��
��� )��������	�� ��� #76&� ���

%78%%8#*%"���	���	�	�����
��
���	��
����������	��	�������	�
������
���	�
�����
�
���
�,)���) 1���+�����
���������	��

���5�	�(���	��	@�����07�?�$**7%�	��	���	�
�C'�B�.�(	����	��5�8�
�����'���	��*7#*##$*766@��:��:	�
�����
�������	��
���������	���

��� #"@6%-D� ������
��
� 	� �	��� ��� �	�	@� ����������	��
� ����
��
� ��� 	�������	��
��� ��� E�� "&%�**%@7"F� 
���� ��	@� ��� ���� E��

"*0�%#0@7"F�����	�
������E��#7�6"$@**F�����
�������	���������	��
���
�������	����	��
9�

?�<���	�
��
��
������
����
���	��
����
��
���	��
@���	�������	���
���������	��
���	��
@����������	�������	��	������	���	��
���

���	�	��������	�	�&*8*%8#*%6����	��	�������	�������	�	��
�,)���) 1���+��������	�	�&%8*%8#*%69�

?���
��)�������	��
���)��������	������%$60����#%8*-8#*%6���+�(@������������
��	��@�:	�	���
�	�
@��
������	��������������

�	������	����	���	���	������������
��	�@���	���
�	����	�����
�����	�;�
����������	���	�����		��	�������
������	
����	��	���		�

�	�������
���
����	��	�������� 	������ ������
��	�����,��
�@� '������@�(�	�
���(���
�	@� ����
� ����	��
� ����
��
��
���	���	��

�
�������
9�

?��
��)�����	����)�����
��� ����	�����%-#%����#*8%#8#*%6�<���	�	�	���
�	�	�	��
�����	�������
��
���	��
�	����������������

%*0����)��������$*8#*%0�������
��
�����
��
���	���	��	��������
��	���	��E�%7$�6"6@**@��5���
�����	�C##DB@����	����
���	����

�������	�����	�@�����������	�
�����
��
�����	�
�������
���	��
����
��
���	��
�����
���������E��67*�0$%@0-�	�����
�������	��
�

���	��	��������E��#6�0*0@#$�����
�������	���������	�

?� ��� �	�	� #%8%#8#*%6� <� ��	�
� �
��
������
@� ���������	������ �	� �	���� ��� +���
��	���� ��� (�
��������
@� ����� �����
� �	��� ��

���	�������	�	��
�,)���) 1���@�����
�����
��
�����
������������	��
�����	��
���	���	���
��	����:�	�	�	9��

?���
����������
�	�	����#�����
���	��
����
��
���	��
���	�	����7�����	���
	�
������	��������	�
��
�
���	�������	��@����������

����
���	��
������	���
����-�C�����)����	�
�/$�#0�$)##B������	����
�������
��	�����,��
�@�����	�	�%68*%8#*%-��	��	����

��	���	��
������	�	�������	��	�������	�������	�	��
�,)���) 1������	�����	���������
�������=�	�
�������	�������
���


����	��	�����
�������������	�������	���
��	�3 %@��	����������� ����� ���
������	�����
�����������������	������
��	�	�

�����
>@�����������
��
��
���	���	�����E�-�*0*@**�
����
�������	���������	��
���
�������	����	��
@�;�	�����	������E��#-*@**@�����

����
�	�����E�-�&$*@**F
������	��������9�

?�����	�	�#$8*%8#*%-�<���	�
��
��
������
���5���	������
�����	�����	�
�����	���
�	��
��	����	�
��
���	��
������	���
��:������	�	�

�����	��
�������������������
���&*8*78#*%-9�

�

!�-�
�		�@�	����G@��:������	�	�#"8*$8#*%-���)�����
��������	�
��� �
������
�	�(������@�:	����	��
�����������	�
��������	��
���

	�
����
�����	�
�	���	������������
@��	�;�	�������	��:����	�
����
�
�����	�������	�	�&*8*78#*%-�������	��
�����
��������������������

�	��
���	��
������	���
�������������9�

�

!�-�
 �		�� �:�@� ��)�����
��� ���� �	�
��@� �
��� ���
�	� (������@� ��� �	�	� #&8*$8#*%-@� �������	� 
� ��	�
� ��� 	�	��	����
� ��� %�

�
�����
�������	
���	�
�'��	�������	�
����������	��
��	����	�
��
���	��
�	����	���
����-@��
��
������
�����	�������	�	���	@��		�

����	�,)���) 1���+����;�	��������	�	��	�	�����@�	���	������������
@���������
��
��
�������
��	���	�E��"�6%%@*#��������E��&*6@&"@�

����
�������	���������	@�������
�
������	������������
��������������@������������
��	��@����;�	�������+���
��	��������
����

(�
��������
@� �������	� ��� �	�	� #78*$8#*%-� �� ��	���
���������	�
���� �	�	����
���� %@� 	��� 	���� ��������
@� ��� �	�
�����	�����	�

	��	�	������,)���) 1��������������
��
����E��"�""%@-0@�	�����
���	��������	��������
������C*@$DB���	�����
������	�C##DB@�

�	�	����
��������	�
����	��
��
�	�	��	�	�
��9�

�
1�-	�
���
��	�#@�����
�����
�
������
��	�&@����	����

�%*#����)����$*8#*%0�������@�����	���	�;�	��<���������	�
�����	�

��	��
������	�	���@� ���� 	�
��� ��� ���
��
� �	��� 
� ������
��� 	� %�***�***@**� ��� ���
@� �
��������� �� ��������	�
� ��� �
	��
� �
�� ��

��������	�
���������
	�����������
������:��
������
�:	��	�	��������
����
��
@�	�������
��	�	���������������
����
��������	�����		��

��	�������
������:�����
��
��	���������@�������������	���	������	���
�	�
�	��
��:A��	��
��
��	�����	���
�	��
����
����	���	�
�

�����
�����
�����������		���	����	�����������
��������9�

�

1�-	������������	�
����+��
	���,������
��@����	��
�������	�
��	�)�����
��������	�
��@� �
������
�	�(������@�����	�	�#"8*$8#*%-�

������	�
@�����	�������	�	���	@��		�����	�,)���) 1����;�	��������	�	��	�	���������	�+���
��	��������
����(�
��������
@�

)
��������������
��	��@�	��	�
�	����������	��
�;�	���	����������	�������
��	���	���
��
�	������	��B9��	�;�	�������	��:�!�
�

?���	�
�������	�������
���
����	��	�
�������������	�������������	��
���	��
������	���
����-�	����
�������
��	�����,��
��

�
�
���	������
	�����������������		��
������,)���) 1���@�����������
��
��
�������
��	���	��E�"�6%%@*#��������E��

&*6@&"�����
�������	���������	@�������
�
�����5���������9�



��� 

 

 

?���������
�������
����������	�	��	�	�����������	��	���	�E�&-@*0F�
������	��������9�

�

��	���	������	��
��:�����
��
�
����������
����������	���������
�������	�	���
�	��
��������������	�
����+��
	���,������
���

����
���	��
������	���
���-�	����
�,��
�@�	��	�
�	����������	��
�;�	���	����������	�������
��	���	���
��
�	���		��
�59�

!�-�
�		���:�� ��)�����
�����	��3��1	�������
������
����,��
�@���������	��	�	�
��@������
�
���� �����������	��
@����
	�����	�	����
	�����������	����	��������	���	���	���������������
�������	��
�������	������������
�	�����;����
�,���@���	����	��:��
��������
��	��������	�	�	����	����+���
��	�������(�
��������
@�����������
��	��9���
�
�

���!���


�

�������
���	��
����������������	��	���	@��:��;������������
�
�������	���������:�	�	��!�

�

%B ������:�	�	���	����������������	��
����	���
�	�������������	�
����+��
	���,������
�����	���
�	��
���	��
������	���
�

���-@����	��
����
��
������
��	�)�����
��������	�
��@� �
������
�	�(������@�����	�	�&*8*$8#*%-@��
��
������
@�����	�������	�

	���	@��		�,)���) 1����;�	��������	�	��	�	���������	�+���
��	��������
����(�
��������
@�)
��������������
�

�	��@�	��	�
�	����������	��
�;�	���	����������	�������
��	���	���
��
�	���		��
�5@��	�;�	�������	!�

? ��:����	�
�������	�������
���
����	��	�
�������������	�������������	��
���	��
������	���
����-�	����
�������
��	�����

,��
���
�
���	������
	�����������������		��
������,)���) 1��������������
��
��
�������
��	���	��E��"�6%%@*#��

�������E��&*6@&"�����
�������	���������	@�������
�
�����5���������9�

? �:����������
�������
����������	�,)���) 1���+���@������	�����	���������	�
�������
	����������
��@�<��	���	�E��

&-@*0F�
������	��������9�

&B������	���	��
��:���������������
���������
��	���������	�
@�	�����������	����&"���%������	��B����)���������&&8#*%&���

���	���� #-� �
��	�%�)������ $*8#*%0� �� ������@� ��	� ����
��� =���������	��
��� ��	��	�����>���� ���
�H������ ;����	�

������	���	��
��
����
���=���
�
������	������
������	���	��	������
���	����	�����������	�
�
��������
��>��
��:A�

���������	����
��	����	�
����3�����	�
��
������
���	����(���������	�+���
����
��	�	9��

7B������	���������	������������������	��
���	��
���
�����	�	��	��
��	����;�	��
��������
��	������7#��
��	�#@���	�

��+����7*8#**$�������������

�
�

��)�����
����
�3��1	�������
������
����,��
��

C��������	��	�	�
��B�

�
�



ALLEGATO A




