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

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

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

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

�

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

�

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

�

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

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

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

�

����������	��
���
	����

�

'()���� ��� *�$����� (����%������������ ��� �	�  ��� +� ������� ��+� ,-�����%����� $��$�������� ��� (����������

�������������������������%%���������#�.$����&���� ������������������$������$/�,0��

'()��� ���*�1�����+��"�������2�������� ����"����$����������� �$�����������!3��� �%����� ������0��

'()��� ��� �$��������
+2�13'4�-5� ���6����������	� �����-�������3�����%��4�����7'��������������$���

���8�����9��������""��#���������"����� ���$�����&����"��� ��� ��������%����� ������#����� ��$�%� ����

��������� ����&��� ��������"����!�������	���0�

:�;)(*�-3�3� �����$�����<� ��"��$� �������!�� �#� �������� �����$������������$������� ����������������� �����&��� ��

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

��	���0��

'()��� ���-�����%����� !(���������""��#���� ����:��������� !(��������$��� ���&��������� ����+���&&�������	��

$/�� ��$�"��������%� ����<� ������������� �����"��$� ���� ���$8������ ����#��������#���������������0�

'()��� ���������%%��3���������	��""��#���� ���:��������� !(��������$��� ���&��������� ����+� ��&&�����

��	0�

'()�3�� ��� *���&����  ��� :���������  !(�������� ��� ��  ��� ��� �"����� ��	�� ������#�� ���!� ������� ��� ���#�����  ��

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

����

(�� "�������� �##���� $/�� 9�  �� ����� ����� ������������ ��$����#�%����� ����� ��$�������  �� %��������������  �� ���������� "���

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

 ���"���$�"�� ������ ��$��%����������"����<� ��������%������"��"����������<�������"��������

:������"�����������������9��� �������������"��$� ���� ������ �%����������"������������$��������$�������#����� ���������

���"�&&��$���

����		����������������������	��

1!�������� ���!�� ������ ��%��$�������<�������������� �����&��� �����������$/��� �����$�������#���

1!�%"�����$�%"�����#�� ���!�""������%%�����<���$��$��=��+��������.�>����� �$�����%������?����

1������������""��������>(��������)������� !(����������)�"�������@*!3�������.4�&����A� ������������������#�� ��%� ���$�������

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

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

���

(���������������������������%�������������� ������������ �#����������������"�������� ��������������8��������

�� )���������"��������������������������� �����%�������������0�

� )�����������"�������� �����8����������������"���$���������$��������&&��$��3%%������������0�

�� )�����������"�������� �����8�������"��#����� ���!*�$�����1������2������0�



6� )����������$�����������&&������� �����������������:�%���� ��:�%%��$���"����������#��<� ��$�����������0�

�� )������������������$��������&&���/��"��#� ���������������������������$����� ��8����������

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

��

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

1�� �%�� ��"���������������"�������������%�����

. ���������������$���������
���B��������������>���%���� ������%����?0�

. ��������:�����$+�	���B"�$���������������>���%���� ������%����?0�

. �������� ��������� ���������������������������	
�����������
����
��
���������������������������������� �!!���

"#$%&�'������� >�������<��� �������%&���"�������� ��� ������������%����������"����&����<�"��� ���%��$����$��������

�����������%���� �����"��������%�������������� !���������?�

. 3�%������������������������������ ���"����������"�&&��$���

�
���
��������������
	����������	���

��

)���������$����� �����%�������������� !�������������$�� � �������

. ���#������ �"����� ���� ���$� �����"��$� ����%������� �$���0�.�

. ��������������� !����������"��#�� ��������%�� ������������7����������""������������

. ���$����� ���������$�"��� ��� �$�%����� !� �����<�

���	�����
���	����	���	��

. )�� ��� ��%���� ����� ����� $/�� �#������"���������� ���%�������������� !���������� ���<�"���� �� �������������� ��������

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

8������(���������

. )�������%���� ����� �����$/���#������"�������������%�������������� !�������������<���"��������������<���������������

���������$�������� ��������������

- *������%������%%��������"��%��� �����$/��/�����"�������������$�� � ��������

- )��<� ������������ ��!������  ����� ���� 8������ $/�� �#������ "���������� ��� $�� � ������  �"�� ��� "��%�� �

$�� � ������"�����������

��������((������-��  ���*�������(������$,��*(����+'$,����������$'&''�!������������������������*����

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

�������������

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

���

(��"���������##�������<�"�&&��$�������������C�&� ���!(����������

	�	�����������/�0��

(� ����� ���8����� �!(��������������<� ���"���������� �������� ���"���������##����"�&&��$��� ��������������������� ���"����� ���

*�1#���	2� �������������������

�

����	�1��

. 3��������3��(������� ��%�������������� !�����������

�

13�*(-(��;���):�13)�(:3�-����;���

 ��������3����:�� ����

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

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

�


		2019-07-02T15:24:04+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNA CONDOLF ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateANNA CONDOLF




