
 
 
 

 
�

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

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

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

��	���� ������� �

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

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

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

�������������	������������������
�
����������� �������������*���������������'�������������&������%�����&%(�����+*�����������,�(�+*�� ��"������
������ ���� ����� -���� ������� ������(� ��� ������ ����.�� �� #� ���� /������ &)�0���&� �� ���,,����� �� ���� 1�����,�� ��
�22��3� �� ���� ����'�������� ��� ��#0���$� ����."�4�� 5��� �������6� ��� ������(� �*�� 7� �*'�� �� �� ��� ��� ��*� 8�
�,,���� �� �3�(� *�� '����� ��� 2*''����� ��������� 9� 2���  � ���� �� �����+*��� 9� ����  �� ����� :��,*������� ��� *���
����*� ����������*��� ����������������������2������������2���������������;�*��2��������������������� ���2���
�������� �������*�������������* �(������<�����  �� � �����������2�������*����������*22��* ����'���(�* ����'����
2��� �.��� �*������� ��� *��� �����'�������� �� ��22�� �� ��'���� 2��:���������� 2��� �.�::�  *������ ��� 2��� ������
�2������� ����(� 2������ �� �=1/� ��������� ��� 4���*�3�� �� 1�3� �(� ����.�,'� �� ���� ������,,�� 1��������� 2��� ���
��� ��� �����>������."������� ���������
 
��������������������������

�������������
��	���	���������������������
• ����  �� ������ �����'�������	� �::�  *������ ��� 2��� ������ 2��:���������� 2������ �� �=1/� ��������� ���

4���*�3�� ��1�3� �(� ��� 2�� �������� 3��* ��������*��2����������(�2�� ���2����������� 2����� ��� �����������
2���� ���������������:�,�����(�����*����������*22�� ���2�* ���(��  �3� 8����:��,�����?�

• �*�� �� ������ �����'�������	� ������ �� �� ��� ��  ���������� ���� ��� ��  �� ��� 2��� ������ �.�2���� :���� ���
�&�&������(� :�  �� ���3�� ��� :���� 8�����."��-� ��� �������� ����� �22������������ ���*��� ,*� ��2��� �� ������
+*������ ����.����� ����� ��� ������,,�� ��2��� ������,� �� ���� 3����� 2�@� :������ �� ���  *  �� �� ��� 2�� �� ���
1���������,'�����?�

• �,2����� ������	� 2��� �.����� ��&%� ���� �*2������� �� ��,2�����3�� ���� ����� !�� ����� ��� 2�����*�� ����
:������,�� �� ���������� 2��� �.����� ����� �.�,2����� ������� ������� �� ���8� 2���� ��� ���� &����� ���*�(�
��22�� � �����2�������������2�����������:������,�� ��� ������
=3�� *��������2��� � ���� �������2��������� �� �  ��,����,���������������� ��'*� �?�

• ��������2��� �����������������'�������	��=1/����4���*�3�����=1/����1�3� �?�

• ,����� 8� ��� �3����,�� �� ������ �����'�������	� ��� ,����� 8� ��� �3����,�� �� ������ �����'�������� 3��������
� �'��� �� ��� �������� ���� ��� 1��2����'���� ����.A�� 8� ��,2����� /�2�� �,�� ���� 5���3���� /�2������6� �*����
'����������������� 8��������*���������������,,������*�� ��  ���?�

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/8 - 03/06/2019 11:13:36 - Numero Protocollo 0013026/19 - Data Protocollo 03/06/2019



 
 
 

• ��,2����	� 2��� �.�::�  *������ ������ 2��� ������ ������� �� 2��� ��� ������ �� ����� ��&%� 3���8� ������2�� �� *��
��,2����� �,����,2�����3�� ������ 2���� �� B� &�����(��(� �3�� *��,�� �� ����  �� 2��2�������,�� ��
���.�,2�������������::�  �3�,�� ��2��� � �������:�������������������
��� 2��� ������ �3�� *��,�� �� ����� ����.����� ����� �������� ��,*���� �� ���� *�� ��,2�����
�,����,2�����3�� ������2�������B�������(��(��3�� *��,�� ������  ��2��2�������,�� �����.�,2������������
�::�  �3�,�� ��2��� � �������:��������������&������
!����,2�����7�������������+*��*�+*���� ��* ��2��3����������0��:��������  *�����0��:* *����
;��������2��3�� ����,'�����2����2�������3����������� ����2������,*�+*������,��� �?�

• 2����'��� 8������ ���2� ����������2����� ��,'������� ���� �������,*������������*��2���33����������������?�
�
�  �!""#�$% �&#'(%)*+%'"#�$%  �*'&!)*&#�* ��)#(%,,*#'*,"!�,% %-*#'!"#�$#.)/�%,,%)%�*'"%,"!"!)*#�$*��!)"*"!�
�0��%�$*�1'!�2# *--!�!,,*&1)!"*.!�2%)�)%,2#',!3* *"/�&*.* %�.%),#�"%)-*�4��5�)*,&6*#�4�&#'�+!,,*+! %�1'*&#�
!,,*&1)!"#� '#'� *'(%)*#)%�!� 7�������������� %� &#'�%,& 1,*#'%� $*� )*.! ,!� '%*� &#'()#'"*� $%  ���������� $%  !�
�)!'&*!&#)"!��'#'&68�1'!�2# *--!�&#'")#�9 *��'(#)"1'*��

�
��	�������������������

!�� ���:�������� �� ��3�8� ������� ��� 2������������ ���*�� �� ��+*��� �(� ���� ��3���� ������� 2�����* �� ����� �� �����
������������ ��,����� �'��� ������2����� ���33����2������2����� ��������������,���������,,�������	�
�� ��  ������������  ��������2�����* ��������*� ����������������������*��� ������?�
'� � 8������*2���������)#�����?�
�� ������ 8�:���������.��������?�
�� $*2 #+!�$*� !1)%!�*'��,*&# #9*!�:&#',%91*"!�!*�,%',*�$% �.%&&6*#�#)$*'!+%'"#;�#�$*2 #+!�$*� !1)%!�

,2%&*! *,"*&!� :����� ��<��<����;� '%  !� & !,,%� �
�� =�<�� >� !,,%� $%  %�  !1)%%� ,2%&*! *,"*&6%� *'�
�,*&# #9*!?� �
�����:�  �����3��������,� �3����� �,������+*�2����������� � ����*��3���� �����
!� � �������� *����������*� �����C�� ��������������������� ��* ����2*���<����������* ���+*�2����� �����*������� � ����
��� � *���� � ������� ������ ������� ��,2� �� �� ��� ������ ������ ���,� �3�� 3���� �� ��� ,� ������ "�  ��� :���� ������
��,��������2�� ���2���������.�33����2*''�������3������������������� �(���2�����������*�����(������� ��,��
����2��33���,�� ��������������,�� ������C�+*�2����������������2����� �� � �������� *����� ����������'���������
���,� �3��3���� �?�

�� !3* *"!-*#'%�2)#(%,,*#'! %@�
:� *,&)*-*#'%�!  �! 3#�2)#(%,,*#'! %�$%9 *��,*&# #9*�%��,*&#"%)!2%1"*��

�.���������� ��� ������2����� �� ��'�� 2��:���������� ��� *��� ���� ������ ����.A������ =*��2��� ������ �� ���
2�� ���2������ ���.�33���(� :��,�� ��� ����� �.�''����� ����.���������� ���.��'�� 2��:���������� ��� ! ����� 2��,��
����.������������2��� ��������3��� �3�?�

�� ,2%&*! *--!-*#'%�*'��,*&#"%)!2*!�$*�9)122#�)* !,&*!"!�$!��&1# !�)*&#'#,&*1"!@�
�� +!,"%)�*'��%1)#2,*&# #9*!@�
�� &#+2)#.!"!� %� 2 1)*%''! %� :! +%'#� �A� +%,*;� %,2%)*%'-!� *'� '%1)#2,*&# #9*!� & *'*&!�� (*'! *--!"!� !$�

%,%&1-*#'%�$*�.! 1"!-*#'%�'%1)#2,*&# #9*&!�*'�2!-*%'"*�!((%""*�$!�$*,"1)3*�'%1)#&#9'*"*.*���
�

 
��
	�����

;���2���������������������2����� ��2�����*��	�

� ������������������ � ����� � *� �������2���� ���������3����2������*���2*''������,,���� ������(��33��������
������ ����� �� ��� ��22�� �� ���� *��� �*''����� ",,���� ������� 2��� �3��� ������*� �� �.�,2����� � �����
,����� �����2���*�����������*,�� ��:�������3��� �������3����� 8���������'���?�

� ������������������*'� �����������2���������� �3������� ����� �������*''�����",,���� ��������!�� �������(�
�."������ 2�������8� ����� 3��* ������ ���  ���� ��������� ��� :���� ��� ����� ���(� �������� *�� ��������� ��
�������� ��*���2�*�������� �������(� !
(� ����������� ���)(� ��� &��?� ������(� 
!(� &#��  �'���&%%#(� ��� &�$#?�
-�"�1������(�!!!(����2�����&%%)(����#�&�(�������3� 8�����:�  ��2����,�� ������3�� �(�����+*����2*D����*,����
�.�3�� *���� ������ ���� ���� ��+*��� �� ��� ������ 8� ,������ ��� �  � *����� ��� ��2�� ���� �  �3� 8� 2������ *���

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/8 - 03/06/2019 11:13:36 - Numero Protocollo 0013026/19 - Data Protocollo 03/06/2019



 
 
 

2*''������,,���� ������?� �."������ ��� �����3����� 3��* ���(��� �*�� ���������'���� ��*����(� ��� ��� ��� ����
2������ ��2�� � �(� �����  �2����������,��*������ ���*���(��33���� ��2������,�� ��2������ ��������� ���*� ����
�� � �3�����.�,,���������

�
��������������
�����������������	��
�����
�����B��������������	���

���
������������
B������������
����	
�������

6""2,�<<!,,"4()!'&*!&#)"!�*,&)*-*#'%&#'&#),*�*"�


B	��
������������
��CB���0������������������������CB�
B��
	������
�������������

��

�����	����
���0���

�

�

������������

��������
��� ��,����� ��� 2�� ���2������ ��� '����� ��� 2*''����� ��������� ��3�8� ������(� 2���� ����*�����(� ���������
��
	��0����� ������� �����	��� �
������(� 2����� �� ���� �� �� �  2�	00��� E
:��������� ��������������������� (���,��2�@���2��������� ����

��� 2�����*��� ��:��,� ���� 2��� ��� 2����� ������ ������ ��,����� ���8� �  �3�� �� 2�� ���� ���� ������� ��� 2*''��������� ����
���� �3�� �33���� �*�� �� �� F�'� ��������� �� 3���8� �* �,� ���,�� �� $*,!""*.!"!� !  %� #)%������� $% � 9*#)'#� $*� ,&!$%'-!��
��� �� �(���2�� ���� ��,���(��������8�2�@�2����'�����::�  *���������,2�����������������������,��������2�� ���2��������
'#'�,!)/�!++%,,!� !�2)#$1-*#'%�$*�! ")*�"*"# *�#�$#&1+%'"*�������������������,������!��� ����������8�2�@�2����'����
�::�  *����)%""*(*&6%�#�!99*1'"%��

!�� ��,��������*����2���7�2���� ������������������*���������2�����*�������  �3����������� ������*����,���������������� � ��
��3�� �������������,����� 8�������*� �������� ���

�����,2����������������,�����2� �8���������::�  *� ����������*��������3��,�,�� ������� ���*�����2���,��* �������
������ ��������,2* ���������� ��������� ���� ���� ����� � �����*��'��F���������3���������������� �� ���+*��������,��������
��::*�����������,�(�=G2�����(�����:�G(���:����������*22�� ������''����'��� � ��H�3�����2 ������I���������,2� �'��� 8�������
���2��� �3��,�'���� ��,�� 2����(� �'�� ������7������ � ����*�&#',*9 *!�$*�%((%""1!)%� !�)%9*,")!-*#'%�%� !�&#+2* !-*#'%�
2%)�"%+2#��

�

����������������
������������
�
• ���������������� ���� ���� 	�6""2,�<<!,,"4()!'&*!&#)"!�*,&)*-*#'%&#'&#),*�*"@��
• � *&&!)%�,1�>2!9*'!�$*�)%9*,")!-*#'%?����������������� ��������� ���

������  ���������������  ��������,�� ���������E,����������=�(�����������������������������3���(�,��,����
2����������2����<������*� �����+*�� ���2�������� ��� 2�����,,�� ��3���8�*����E,������� ������� ������ ���
����������� 2��33������� �A�����,�� �� ����F����� ��� �������� ��� ��� �,�� ��� ���������� ��� ��������� ��E�����
��  ������� �*'.*#�'#'�D�*++%$*!"#�E1*'$*�)%9*,")!),*�2%)�"%+2#���

• �#  %9!),*(�*���3�� ������3* �����,���(�������I������� ��������� �����2���,���:�������������F����2��33�������
���� *��� 2���F���� ����� �� �� ��:��� �3�� �� 3�� ��� ���� �� ���� ��3�8� ������� ������3� �� 2��� ���� ��������
�*������3�����2��,�(�!""%'$%)%�2���+*��������������2�����������* �,� ���,�� ����������� �?�

�
����������������
����

�������	�������	��
�����
�����
• /�2���3��������� ��A�����,��������F������:��� �3����������������3�������,��@�5��������6(�2������������

����������,� ������������������������33�������2���'�����
• � *&&!)%� �*&#'!�5���������6�&#))*,2#'$%'"%�! �&#'&#),#<!..*,#�! �E1! %�*'"%'$%�2!)"%&*2!)%��

• !��������� �������������������,� �����*',%)*+%'"#�$%  !�$#+!'$!����3����3�����������������4��=��4�
/=!�1=JA!�!-!�>=;=1"�!�=���=�!�!�!�������� ��2����.�,,�������������2*''���������������

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/8 - 03/06/2019 11:13:36 - Numero Protocollo 0013026/19 - Data Protocollo 03/06/2019



 
 
 

• ����������������������5�	
��
���
6(�������3�����������,2��� ����� *  ������*��2�� ������3��3�������� �����
�����������������*,�� ����� ���� � 8(��������������'�  ����5�����������	�
����6����,��������,����,��&�
,'���

• ���� �������� ��������� ���  �� �� 5�����
6� ��� ���  ��,���� ����.������,�� �(� ���:��,���� ���������� ���  �� �� ���
'�����5�
��
6?�

������*�������������,2��������������*� �������2����������*�������,2�������:��,� (� ����*���������7����2�� ���*��
�� ������� ��������������,�(�������3���3�������3���������,2��� �(����*� �����2*� � �����3����(�������2�� � �����
�� �� ��� �*,���� ������ ������������� ������ ��� � ����� 2������� ������� ��,2��� �� ��� 2�@� ,�,�� �(� ��� +*�� �� 7�
2����'���� ��������� �� +*�� �� ������ �� ��� ����*�����0����������0����������� �� �� �(� :���� �� +*����� ���� ���
�����*��������,2�������������������*�5�	����
�����	���6��

�
��� ��  ������� ����  *  �� ��� ��:��,������ ���+*��� �� �2���:���� ��� �,,�������(�  � ���� ��� ��������� ��� ��2�������
2��:������������ :��,� �3������ �*�� ��2��(���3������������� ������ �� ���,����2�������������*� �3�� ���+*�� �����
 ��  ������� ���*��+*����3���8��::�  *� �����3���:��������2��������������+*��� ��2������2�� ���2���������.�33���0������
�3�� *���� � �������2��:�����(������<����3��* ���������� � �������� ��  �����*�����������������������  �����2��2����
2������������2����'��� 8�����������������/���1���$�&������(���������

�
!� ��22�� ����� ��3���0�  �3� 8�2��:���������� ���������2���������������* ���� �:��� �� ��,� � �,�� ��������� �� ����*��
3�������,2��� �������,������+*����(���������������3������������������(�������,2��������2����� ��������� �����
:������22�� ������������ ����3���������������� �������,2����������������,�������
�

��������� 2��� ���*���  �2������� ���  � ���� 7� ����������(� ��� :���� ����.����  ������ ������ ��,����� �� ������
�3�� *����3��* �����(��::�  *����������������������������*,�� ����:�����.12 #!$�����  �,�� ������:��,� ����
������
!����*,�� ��������3���������������������,�� �������� ����2�����������*����������	�

�� ���*,�� ��������� � 8�3�����?�

'� ���/���� ��,���� �������������������,�� ������ � �������� *����3������2����.�,,�������(����������*� ��
���.�� ���?�

�� ��2�����������,�����2����  �� ��,� ��+*�� ��2�� ������,2�� �����������*��2�����(�2��3������������  ��
�"��!�!�=����!1�"-"��

!����*,�� ��������3����������������� ��2�������,���� ��3��* �����0�������������'���:��������	�

�� �������� ��,���� �����������+*�2������������ � ����������3�����3�� �����.�� �����������������������2������
5���3����2������"��0�"���,����2����� �6�?�

'� ���2*''����������::�  *� ���

�

;���������*���  ���::�  *����������������������������*,�� ���� �.*2��������,�������� ���������2������������
5�������	�6�����������������*����������������������������������'�  ����5����*���������� �6(�2��������  �������
����� ��,�������� ,����,�� ������� �� ���� :��,� �� !� :���� 2�:� ���� �3�� ����� 2*''��������� 2������� �������
�3�� *��,�� ����,2�����(�* �����������,����� 8�2�@����*����F����2���F���������

�
���������,�� ��� ��  *���������*� �,����2� ��������,��*������� �� �*����� ����2���'�������������������� ����� ���������
2������ F�'� ���� �� ��� 2��� �3�� *���� ����������� ���*����� ��� ,����� 8� ��� *������ ��� 2�@� :���� ��� *��� *����� ��� 2�@�
2�����(�������3�����������:��,� ��2�:���������*����������,���������
�

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/8 - 03/06/2019 11:13:36 - Numero Protocollo 0013026/19 - Data Protocollo 03/06/2019



 
 
 

-��,��� �������,2����������� *  �����������(�����������*�5���:��,�������3��6��/�2���3�������������������������
:������ �� ���:��,� �� ���8� 2����'���� � �,2���� ��� ��,����� ��:��� �3�� �2��3�� ������ ����  �� :����,�����  ��,� �� ���
:*������5�-"��"�/4�";/"6���

"--=;K!4;=	������*� �����������:��,�(������,��������*� ��8�'����� �������8����'� ��+*���������� ���,���:������
�� ��������(� 2��� ���� +*����� �  �������� !�� ������� �� ��3�� �''���� ����,�� �� 2��������� ����� �������� ������
��,������!  !�,1!�(*)+!����*������3��12 #!$��������������'�  ����5"�����������,�����:��,� �6��

��������  ��,�������+*�� .*� �,���2����������,2����8� ���'�  ���� 5!�3��� �.���������6�����3�������� ��2��� ��3�����
��:��� �3�,�� �� �����,������ !��������� ������3��8�*���,����������:��,�� �������������������� �� �����2���������
��,������

!�� ,���� �� ���� ��� ��:��,� ���� ������ ��,����� :��,� �(� �� ��,���� �.�* �,� ���� ����*������ ���� ������� �� ����
�������������*�� ��  �����

"�� ������ ����.�� �� #&�����/���1�� �$�&������(� ��� ��������,���(� �.",,���� �������2�������8���� ������� ��� �����(�
������ �� ��,2����� �*���� 3������� 8� ������ ������������� ����� ���� :��,� �� J*������ �,����� ��� ���� 3������� 8� ����
��� ��* �� ������ ������������(� ��� ��������� �� ������� ���� '���:���� �3�� *��,�� �� ������*� �� ��� ���*� �� ���
2��33���,�� ���,��� �(��*����'���������������������������3��� ������

�
;��� 3��������2����� ��� ���������������3�� *�������*,�� �����0�� ��������� ��3�� �� ����,����� 8���3��������
+*�����2��3�� ���������*�� ��'�����������������3�� �� ��,� �������,���� ���� ��,� ���=����
�
� � +!'&!"#� )*,2%""#�� $!� 2!)"%� $%*� &!'$*$!"*�� $%*� "%)+*'*� %� $%  %� +#$! *"/� ,#2)!� *'$*&!"%� 2%)�  !�
2)%,%'"!-*#'%�$%  %�$#+!'$%�&#+2#)"%)/� !�'#'�!++*,,*3* *"/�!  !�2)#&%$1)!�,% %""*.!��
�
F������������

%�)*&6*%,"%�$*�!,,*,"%'-!�2���������������3��� �� ��,� ���C�22��� ��:*���������2���'���������3�������,��@�
>�������� ���������?� ��,2��� 2����� �� ������ ������� �� ����� ��� ������ 2������ F�'�� ��� ������� �� ���
����� ����3���������3�����*��� ���.������������3��������,2� �'��,�� ������������ ����,2������������3������
�������� �����*���)*,2#,"!�%'")#�=�9*#)'*���3��� �3��������������� ����'#'�2#")!''#�%,,%)%�,#$$*,(!""%�'%*�F�
9*#)'*�!'"%&%$%'"*� !�$!"!�$*�,&!$%'-!�$%  �!..*,#��
�
����*������������  %99%)%�!""%'"!+%'"%�*�����	�
�����	������2��� �.*���������2�����*��(�����*����2��(���
���2���'��������2���������������� ���������3�����2����������*�������,2��������� ��F�'�����������,��2�����
�
A�� �����	��� ��� 0�	��
� ����������� ��� 	
������� ����
�� � ���	����� �

��
�������������������������

���	��
�����
�����
/�2���.��3�����E�������������,�����D�2#,,*3* %�)*!2)*)%� !�$#+!'$!�*'.*!"!�2������2���*��������*� ������� � ����
�����*,�� ������� ���������������� ����(� ��,� �����:*������"��*������,������
�
������������ :��2����� ������ ������2�� *�����������,�����2��� ���2���*��������*� �������  � ���������*,�� ��
&#+2#)"!�  �!''1  !+%'"#� $%  !� $#+!'$!� 2)%&%$%'"%+%'"%� )%$!""!� #'4 *'%(� ���� ������*�� �� 2���� �� ���
3����� 8�����������3* ������33��* ����,2����������
J*�����  ����2�����*���2��3���� ���)*2)%,%'"!-*#'%� *'"%9)! %�$%  !�$#+!'$!�$*� *,&)*-*#'%�#'4 *'%����2�� ��
����������� ��* ������������ �����,����� 8�2��3�� �����2������:��L!��1!K!4;=�4;��!;=�"��"��14�=/A1"�
/!��A���!�"��=�=K!4;=.��
�
"���,2�� �,�� �����+*�� ����2�����2�� �������  �������+*�� �����*�	�
� ��� �3�� *���� ��������� 2������ ��3���� ������� ������ �� ������ +*������ ���� �� ��3��* �� �.�� ������� ������

2���� �� ���� � � �� ��������� ��� 2������� ��*������(� ��� ���2�������� ������������ ������ 2���(� �� ���� � � ��
������� �� ��� '���:����� ������ ���� ,������� ������ ��������� ���� ��� �:��� �� ��������� ���� �����������
>�*�������� �."������ ����� ��8(� �������� *�� ��������� �� �������� ��*���2�*�������� �������(� !
(� ���

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/8 - 03/06/2019 11:13:36 - Numero Protocollo 0013026/19 - Data Protocollo 03/06/2019



 
 
 

�����������)(����&��?�������(�
!(�&#��  �'���&%%#(����&�$#?�-�"�1������(� !!!(����2�����&%%)(����#�&�(� ���
���3� 8� ���� :�  �� 2����,�� �� ����3�� �(� ���� +*���� 2� �8� ���*,���� *��� 3��* ������ ������ �.���� ���� ����
��+*��� �� ��� ������ 8� ,������ ��� �  � *����� ��� ��2�� ���� �  �3� 8� ��� 2*''����� �,2���� ��� ;��� ����� ��� �*�� ���
������� ��������� ��3��������2����  ���� *��������3�8��������������2�����,�� ���C���������������������
���2������,�� ��2����������������

�
�����������

������	�������

>��� ����������3�����������:��� ���������2�  ������������*� ������������8�:��,*�� �(�����22��� ����,,�����������
=�2�� �(� �� ���*� �� ��� *��� 3��* ������ ���� �*����*�*,� �� ����  � ���� 2����� � �(� �����<� ������ ���*� ���� ��� *��
�����+*��� �3�� �� ��� ���2�� ��� 3��* ���� ��� ��2��� 8� 2��:���������(� ��� ��,2� ���� �2���:����� ��� �  � *������� ����
������� ��������:���,�� �����.�������������3��������
�
�������:��,*��������������*���  ������*� �����3��������* ���� �������*�� ��2*� ����	�

• �!G��2�����2%)�*�"*"# *�%$�* �&1))*&1 1+@�
• �!G��2��F��2%)�* �&#  #E1*#@�
• �%)�1'�"#"! %�+!,,*+#�$*�=�<=���

�
!� � ������������3��* � ���*�������� ��������� ����2����:��� ����������,,�������������2�� ���� �����,�� �����.���,��
��������,������
!�� �*2���,�� �� ���� �����+*��� 7� �*'������ �� ��� �����*���,�� �� ��� *��� 3��* ������ ��� �*::������� ��2������ ���
 ��,�����*,�������&0����
�
��� �*��� � �� ��,,�������� ��� =�2�� �(� ���  ��,���� ���� 2��2��� ��3���(� :��,*���8� ��� ����*� ����� ��� ,��� �� ����
������� �� ���*� � �� ������� �� ���������8� ��� � ����(� *�� �,�� �� ��� 3��'���� ������ �2�������� �::�  *� �(� �����
/��������"��������2���������*� �������,2� �����
�

����������������������������������
E /������ ��1��2����'��������.A�4�
�/��5���3����/�2������6?�
E ���������������������� ������/���  �������������� �����"���������
��� :*������ ��� ����� ����� 3��'����� �� �������� �3�� �� ��� *�� ��2����� �� ����."������ ���� :*������
�,,���� �� �3���
�
����� �����������+*������.�,,�������0�����,,�������������� ���������������,*���� ������������ ����,������
� �����������2��,��������� �����,����� ��2*''����������*���� ��F�'�����������

!� +!'&!"!� 2)%,%'"!-*#'%� ! � &#  #E1*#�� '% � 9*#)'#� %$� #)!)*#� ,"!3* *"#�� E1! 1'E1%� ,*!�  !� &!1,!��
%E1*.!))/�!�)*'1'&*!�!  �*'&!)*&#�#..%)#�!$�%,,%)%�*',%)*"*�'%  !�9)!$1!"#)*!�$%9 *�*$#'%*��
�
=.���,���� �����.A�4�>�� �����1�������A,����9������ �������1���* �,�� �������������������3���:���(��*����
'���� ������ �* �������������� ����(� ���� 2�������� ��� 2�� �� ������ �� �� �� ���� ��+*��� �� :��,���� ������� �� 2���
�.�,,�������������2�����*������2*''���������������
�
��������  ����������� ������������,,��������=��,��� ���������� ��8��.����*� ����������������������*��� ������(�
��������������+*�� ��2������  ������/��������#�:�''�����&%%�(����&#��M1�����,�� ������� �����,���*��C��������
������  ������������� � ��,�,'�������CA�������*��2������2�� �������3����2����������,,���� �������2*''�����6��
�
"� ���,�� ����.�� �� #� 9� ��,,�� &� 9� ���� /���� �� ������� �3�� ��� ����� ���&(� ��� &)�(� ����� ����� � �� ��� 2����
�22�� *�� 8� ���*�,����������������2����.�������������3�������������� ���������22�� �������3�����
�
�.����� �,�� �� ���� 2�������� ���� ��+*��� �� ��������� ����.������ 8� 2����:������ ����� ,�������� �2���:���� ���8�
�::�  *� �(���� ������ ������ ���,� �3�� 3���� �� ���,� ����(� �� �����,�� ������� � �2*������� ��� ��  ����� 2��� ������
�.�2����������*����������������,2� �� ������."�����-���

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/8 - 03/06/2019 11:13:36 - Numero Protocollo 0013026/19 - Data Protocollo 03/06/2019



 
 
 

�
�*�)%'$%�'#"#�&6%� �!&&%)"!+%'"#�$*�,*"1!-*#'*�$*� *'&#'(%)*3* *"/�#� *'&#+2!"*3* *"/�� *'�&!2#�! �.*'&*"#)%�
$%  !� ,% %-*#'%�� )*,2%""#� !  �*'&!)*&#� $*� &1*� ")!""!,*�� &#+2#)"%)/�  �*+2#,,*3* *"/� $*� &#'(%)*)%�  �*'&!)*&#�
,"%,,#�#��,%�9*/�&#'(%)*"#��  �*++%$*!"!� )*,# 1-*#'%�$% �,1,,%91%'"%�&#'")!""#�$*�&#  !3#)!-*#'%�� (!""!�
,! .!��2%)�*�&!,*�$*�*'&#+2!"*3* *"/�� !�2#,,*3* *"/�$*�)*+1#.%)%� %�,"%,,%�'%*�"%)+*'*�2)%.*,"*�$!  !�'#)+!��
�
�'! #9!+%'"%� ,*� )%'$%� '#"#� &6%�  �!&&%)"!+%'"#� *'� &!2#� ! � .*'&*"#)%� $%  !� ,% %-*#'%� $*� %.%'"1! *�
&#'$!''%� 2%'! *� )*2#)"!"%� #� $*� 2)#&%$*+%'"*� 2%'! *� 2%'$%'"*� 2#")!''#� &#+2#)"!)%�  �*+2#,,*3* *"/� $*�
&#'(%)*)%� * �,*'9# #� *'&!)*&#�#��,%�9*/�&#'(%)*"#��  �*++%$*!"!� )*,# 1-*#'%�$% �,1,,%91%'"%�&#'")!""#�$*�
&#  !3#)!-*#'%�� E1! #)!� * � )%!"#� $*� &1*� ")!""!,*� #� 2%)� &1*� D� 2%'$%'"%� * � 2)#&%$*+%'"#� 2%'! %� ,*!�
9*1$*&!"#��!$� *',*'$!&!3* %�9*1$*-*#�$%  ��++*'*,")!-*#'%�� *'&#+2!"*3* %�&#'�  �*'&!)*&#�$!�&#'(%)*)%�#�
2)%9*1$*-*%.# %�2%)� �*++!9*'%�$%  �����������
��� 2������� ���� ��� ����*� ����� ��� ������� :��,*�� �� �� ���*� �� ������ 2�����*��� ����  �3�� ����  �� ���� 2����� ��
'����� 2� �8� ������� * ���� �� �� ����������� ����."������ 2��� :��� :��� �� ����� ������� 8� ���� ��3�������
2����� ���������,�����,���,'� ������  �3� 8��
�
�."������ ��� �����3�� ��� :���� 8� ��� ,���:�����(� 2��������(� ���2������� �� ��3������ ��� 2����� �� '����� �� �*��
���������'������*������
�

���,� ������ ��,�� ������/���  ����>��������
��*�����������

�

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/8 - 03/06/2019 11:13:36 - Numero Protocollo 0013026/19 - Data Protocollo 03/06/2019



Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

https://ASSTF-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Il documento informatico originale è stato prodotto e viene conservato secondo le regole tecniche previste dall'art. 71 del
D.Lgs. n. 82.

2D7L1-22088

URL

IDENTIFICATIVO

qfBlrPASSWORD

02-06-2020DATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il

documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 95A7608A3373AB80518912C5FF175B68988AA3E9DFA36847246A063C8C7722E2

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MAURO BORELLI
Firma in formato p7m: LUCIANA SMIROLDO
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