
����� � � � 	 � 
 �� �� �

��	
���	������	��
����	���������
�	�

�����������	�����	�����������	�������

���	���

��������������	���������	���

�	��������	���	�����	�	
���	���

��
���
�	��������������������	
����

�����������������	�
�������������
�� �!�

����������	�������
	��������������� �!�

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

��	����������	��������

�����	��	������	�����	����	������	�����	�������	��������	�������������	������	��������	���	 ����	���������	!

������	"#�$�	�%	"&	

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

���������	��������	�%	"'	�%�%	��%#(%"#�'&

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

�����	���	���������	��������	�%	!)	���	�$%��%"#�'&	

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

����	#�%�#%"#�$&	

�����	�*�������	���	��	������	��	 ����	+����������	����	��������	���������	�����	���������	��	���������	���	�,����������	�

�����	�����������	���	+����������	������������	�����	����	�����	������	����	 �������	�	�����	�����	���	�-����	.����������

����	/�����	�%	�'(0	���	������	��	�����	�	���������	���	����	����������	�%	�)(0	���	"!%�#%"#�(1&	

�����	��	��������������	�%	'#2	��%	��%��%"#�(&

�34
3	45�5

�-�	6	�������	���	��������	���������		���	�����	���	�*����������	�	�����	�����������	�	��������	��	��	7849�5�

4���5	�::�4��������5	�	��� 	���������	 �� 	�����	�� 	������������	�����	��������	��� 	��������	��������

�3�3	
3  3	���3��3	��	���	����	����+���	��	������	��	�����	��	��	������	��	 ����%	

�	���	+����	��	�������	�-�	��	�����������	���;	����������	�"#�����������
�� �����"#�������������� �	�-�	����

���������	���*����������	���	������������	�����	����	�����	������	��������������	�����	�����	���	�-����	�	��� �

��	����	 �������%	

��	��������	��	�����	���;	��������	�����	����������	��������	�	������������	���	�����	������%	��	�����������

���������	�����	�������	�	�����	<����+����	��	�����	�����	����������	�������������	�������������	�	+������	��	������

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

��� ����,-�' �&&���#�����������
�� ��"�$%��������"#��.������#�#")� �!�	6	��	��������=

���������	���������	 >	�!%0�2�!!

�������	�����	 >			"%0�!�!!

��������;	����������	��������	 >			)%#(#�0#

�!�	 >			�%220�22

358 - 11/11/2019 - AvvisiL588-0005874-12/11/2019 A - Allegato Utente 1 (A01)



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

�� � �
�� � ���

����	���������	�������	�������	���	���������	��	��������	���	��������	��<������=

�% ������������	��������&	

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

!% �������;	��	��������	������	�-��	��	�����	�����	������	������������	��	������	������	���,����������	��	����

�����	�������&	

'% �������;	+�����	���,�������	���	��+��������	����	��������	���-�����	�����	+�����	���+���������	�����	�	�����

�����&	

)% ��������	���������	���	��������	�����	������-�	��������	.���	�	���������	��	�����	����-���1&	

0% �������� 	 ��� 	������� � �� � ��	
�� � ��� ��� 	 ������ 	 ������ 	 <����������� 	 ���������� 	 ������� 	 �� 	 ���-��

�����������	������������	���������	��	
%:%	�%	)#(?((	�	�������������	
�����������������������	����������

��	
���������
���������%

/��	�	���������	��	��������	���	������	��	������	����������	���*�������	�*����������	���;	�����������	��	���������

��	�����	����*�������;	�����������	��	��	�����������	��	�<��������	���	������	���������	��	������	���-�����

���	��������	����	��	�����	����*���%	!$	���	
% ��	�%	�0)?"##�	�	��%��%	��	���	����	��	���������	���;	���

�-������	�����	�������	��	����������	��	����	�����	�*����	����*�<��������	���	�������	������	��	������

�������	�����	���-������	��������&	

2% ��������	�����	�������	��	�����	��	���������	@&	

$% ��;	���	��+������	��	����	�$%

/������	�����������	����	���������	�	���������	�����	�����	������	����,8�����	3������	����	�	+��������	��	������

����	����,8�����	3�������	���-�	��	���������	��	�����	������	�-�	�����	��������	���	�������	��	���������	�	���	�������

��	���������	����������	��	�	���������	��	/����	�����	�-�	�����	��������	���	��������	��	���������	�3	���	��� �

���������	��	�����	�������	�	�-�	�����	��������	�����	������	��	��+������	����	�����	������	��	����������	���������

���	.��������	!$	���	
% ��%	!#%#!%"##�	�%	�0)	���A	����	����+�����	�����	 %	#0%#$%"#�!	�%	(21	��	��������	���

��������	��<������=

�1 ���������	���	�������	�����	�	��������	���-�	�����	�����	��	������������	�	��	����������&

�1 ���������	+����	���������	���	��	���������;	�����	������������	���������	��	�����	���	�����	��<������	�������	���	�

���������	�����	����������&

�1 ��������	����������	�����	������	��������%

4��	�������	�����������	����	��������	���������	������	�-�	�����	�����	�������	����,����������	������	������	�-�

�����	�����	�����������	�����������	���-������	��������	����,�������	�	����������	��	���	��������	����������������

������	�-�	��	������	��	���	�����	���������	��	��������������;	�������	�����	������	�����%

 ,���������������	��	������	��	��������	�	�������	�������������	���������	�,������������;	���,�������	��	������

�-�	�������	���������	��������	������	�����������	���-�	���	�++����	��	������������	�����	����	��	���-������	����

����	���	������	���	�����	�	����,��������;	�	����	���	�������������	�������	��	���������	����	��������	�����	�� �

�������	��	�����	�����	�	���������%	

�	������	��	�	��<������	����������	�����	������	���������	����	����	��	��������	���	�������	���������	���	��	�������� �

�����	�����	��������	����-B	����	����	��	����������%

 ,����������������	��	�����	�����	 ����	�#	������	�((�	�%	�")�	����������	����	����������;	���	������	�	�����

���	�,�������	��	�����	�	���	�����������	���	�����%

��	�����	����,��������	�	�����	 ����	"$	�����	�((�	�%	�"#	��	����������	�-�	��	����������	��	���	������	��	+���

���	��������	�����	���	��	������������	���+����������	�����������	�����	��	���������;%

 ,���������������	-�	��	+�����;	��	����������	�	�����	������	�	���������	��	���������	�����	�����	������������

���	�������	���������	����������	��	�����%	����	������������	�������	<������	���������	���;	�������	���	�����

��	�����������	����	�������	����,��������	'�	�����	"	�������	�1	���	
������	����������	�%	$�?"##$	�	���;	�����

��	����	���+���	�����	�����������	����,�������;	������+�����	����������	���,�����������	�����	������������	�������

��	����	���������	+���������	��	���������%	��	�,�����������	���	��	��������	�	��+����	��	����������	����	�����	������ �

���	����	��	��	��������	���������	6	�+��������	����	������	��	����	�������	��������	����,�����	�����		���������%



�������� � �� � � � � ���

	�������� ���� � � � ���������

 �	�������	��	�����������	�������	��	�����	������	��	�����	����,���%	�	�����	 %	"!	������	�($$	�%	!2#�	�����������

��	������	�����������	���	������	��	������	���;	��������	��	������	��	�����	�	�������	����������	�	������

3������	)	�����	��	

� ��,*/00���#�1�� ���*2���)��3 ��*0,4

��	�������	���������	���	��	�������������	�����	�������	�	���	���������	6	����������	�	��������	���	�������

�����	��	��������������	<�����	�������	�	���������	�-��	���	<��������	��������	���	�������	��	+����	��������

��	��	+����	��	������	�����������	�����	��	�������	������������%	

 �	�������	����;	������=

C	����������	�	����	.���	<���	����	�,����������	��	����������	��	��������;	�������1&

C	�������	��������	������������	���	�������	��	�������&

C	�������	��	�������	��	�����	�����������	�����+�����	./3�1	��	������	�������������	���*���������	/3�	���	�����

��	��	�����=	������D���%������%�����%��%��	%	 �	�������	���	������	+������	�	�����������	.���	�	�������	�����

����1	��	+������	��+%	E������	��	��������	��	+������	��+�	�������	������������	�*���������������	�������;	���*� �

���������	���	���������	�����	����������	��	<�����	��	�������	���	�������	����������%

4��	����	�������	�����	�������;	��	�������������	�����	�������%

��5��� �������#����'�#�1��������)�����##"����"��"����'" ��$�'"(�����"##"�&�#�(�����6"�6����#"��"�"���#�� "���

"  �)��"##��66�$������&�1 ��� �"7�"�(�$%8�#"��"�"����&'���(����/

��5�9�"#� "�#"����"��"�)��1"�&'����"��"�$"&�##"����'�&�"��#��� ���$"�$� ��6�$"�"7�#"�&'���(�������) .��&:

&� ���66����"�"���� ��#"��"�"���#�� "�&�' "����$"�"���#"����"��"�)�  .�"$$���"�"�&���"##"� �$�)��"����"))�:

���"�$��&�1�"� �&�#�� .� �&'���"�"�#"��"�"���#�� "����&$"���("�����$"�"���#�' �&�����))�&�/

4����	�������	��	����������	����	���������	�,���������	���	���-������	�����	��	�������	���������	�������������

�;	�������	<�����	��������	����,���%	'0	���	
/�	"$	��������	"###	�%	'')	�	����������	�����	��������	���-�

������	�������	����,���%	20	���	������	�������	���	��	�������	��	+�����;	��	����	�	���-���������	�������=

�% ��	�������	�	�����	��	����	��	��	�����	��	��������	��	�����	��	���������&

�% ��	��������	�����	������������	��������	�	��	�����	�����	������	����*8�����	3������&	

�% ��	���������	���	�������	�����	�	��������&

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

�����	��������&

�% ��	��������	��������	������	���������	�	�	������������	������	��	�����	������	�,�������;	��	����������

������	�	�,�������	��	������������	������	��	�����&

+% ��	���	������	�����	�����������	�����������	���-������	��������	����,�������	�	����������	��	���	��������

���������������	�	��	���	�������	��	������	���������	��	��������������;	�������	�����	������	�����%	�

���	+���	�,���������	���;	��������	���	��������	������	��������	������	�������-�	���������������	�	��

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

���������������&

�% �,�������;	+�����	���,�������	���	���������	��	��+����	�-�	�������	��+�����	���	����������	���	�������&

-% �,��������	������������	����	���������	��	��������	��	���	���,��������	!	�����	 ����	)	+�������	�(("	�%

�#'�	����-B	��	��������;	��	���-�������	���	�,������������	�����	����	�,������	��������	������	��	�����

�����	���,-�������	�?�	��	��������;	��	�����	���������	���	���������	��	������&	.���	�	���������	��	�����

����-���1	��	���������	�������	����	������-�	��	���&	

�% �� 	 ������	��	������	���������� 	���	�����������	�����	��������� 	�����	����	�	����,��������	������������

������	���	6	�����	����������	.�	���������	�-�	-����	����������	��	������	��	������	���,������	�������	���

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

���������	���������	�,������	�<����������	���	�������	������	��	������	���	<�����	��������	���-�����	���

�,�������	��	�����1&

F% ��	��������	�����	�������	��	�����	��	���������	@&

G% ���	��������	������	�����������	��	�������	��	���+������?����������	����	������	�������	�����	������	��� �

�����&

�% ��	��������	��	��������	��	�����������	���	����	���������&	

�% �,������������	��������������	�����	�����	���������	���	��������	����&

�% ��	�������	��������	�	���	��	������	����;	�����������	����	�������������	��������	��	��������	���������&



�% ��	��������	����	�-�	����	�������������	�������	����	���������	���;	+����	���������	��	����	���	������

��	�����	���*��������� 	����������������� ����!�����"�����"�"��!#$"�� %�!#��#! �� �&#�'"%'"%�����!%

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

� !- 	 ����	+����	��	���������;	-����	�����	��	����+���	�	�����	���	�++����	�����	���������	�������������

���������	�	�����	�����&	

�% ��	��������	����	�-�	�*������	���	���������	�������	����	���������	�������	����������	�����	+����	�������

��	����	����������	�������	�1	�#�1�� ���*;/,,/*0,4/�

�	���������	�����	�����	������	����,8�����	3������	�������	������A	���-������	��	��������	���	��������	��<������=

� ������	���	�������	�����	�	��������	���-�	�����	�����	��	������������	�	����������&	

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

����	�������	���	���������	�������	��������=

� ��������	������		����������	��	�������	��	���+������	����	������	�	�����;	��	������&

� ��������	�����+��������	������������	��	�������	��	�������	���	����+���	�������	�����	 ����	�#'?�(("	�

��	���������	�	�����	���������	�	�������	����	�����+���	-��������	����������	�����	�����������	������

�����	<����	���������	���	������	��	�	�����	���������	������������	���������	���	���������	��	����	�*��

����&

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

�	���������	���������	���	�*�����������	����*������	�<����������	���	������	��	������	���	<�����	��������

���-�����	���	�*�������	����	���������&

� 6���$�'�"�")"������ �� ����������$����������������.����$� &�����)"#����.%	

�����	�	��<������	����������	�����	������	���������	����	����	��	��������	���	�������	���������	���	��������	�����

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

����	����	��	��������	���	�������	���	��	�������������	�����	�������	��	�����������	������������	��	��+����	���

��<������	����������%

 ,����������������	��	�����	��	<�����	�������	����,���%	2�	���	
/�	"$%�"%"###	�%	'')�	��	������	��	+�����;	��

���������	��	������	����������	���-�	�	���������	�����	��������;	�����	���-���������	����������	��������	�,���

<���������	�,�++����	�����	�������	��������������%

�	���������	�-�	����������	���-���������	���	�����������	�	����;�	�������	��	��������	���	��<������	���	��	��������

�������	����	����������	�������	�������	�	����������	�����	������������	<������	��;	��������	+����	��������	�,���

����������	�����	������������	��	���	���,���%	20	���	
%/%�%	'')?"###%

 ,���������������	���	������	������	�������������;	<������	��	���������	���	�������-�	�?�	���-����	<�����	���

�-�����	���	��������	�����	�B	���	��	�����������	��	�������������	����������	��	��������	�����������	���	���� �

����	��	�����	���	���������	������	��	���	�������	�	������	�������������	���	�����������	����,���������	���

������	�����	��������	�B	<������	��	���+��-���	��������	�������	�	�������+���	�	�����<��	����������	�	+����	��

������	�	����	+�������	�	+����	���������	�B	���	�������	������������	����,����	��	����������	��	����	��	������

�����	���	������������%

4��	6	���-�����	�,��������������	��	+����	�����	���-���������	��	���	���,���%	'2	���	
/�	'')?"###	<������	��	+����

���	�������	��	��������	����,����������	�	�������	��	�������	������	����	�������	��	��������������	���	��������

+��������	��������	��	��	���������	�,�������;	��	�����	��	������;	���	��������������%	

�����	+����	��	+�����;	����,���������������	��	���+�����	��	��������;	�	��	����������;	�����	������������	���-�����

��	����,�����������	�����	�������	��	����������	����	����������	��������	�,��<���������	�,�++����	�����	�������

��������������%

	��*���� � � � ���

��	����	�	<�����	���������	����*���%	!!�	�����	��	���	�����������	���	��	���������	��	����������	���	���������

����������	��������	���	���������	��������	���	�������������	�%	"'	���	��%#(%"#�'�	���	����	��	���	��	������

���	���������	�������	����	���������	�������	���������	�	*0�	���;	�++�������	��	����	��	�������������	+����������	���

�,����������	��	��	������	�������	��	,0	���������%	�	�����;	��	����������	���	����	��	�������������	�������	���



�����	�����	�	���������	���	��	������	���������	���-�	��	�����������	��������	��	������	�������	���������%	 �

�����������	+������	�����	����	���	���������	�����	����	�����������	���;	�����	�������������	��	+���	����*���

��������	����	����	�*�����	�	���	���;	�����	���	��	+���������	�����	�����������	+�����	��	������%

 *��������	������������	�����������	��	�������	�	��������	���������	�����;	�����	��������	�������	�����	����

�����	.�����	�����<���1������	��������	�������=

� �����������������	��������	���	�*�++��������	��	�������	��	������	������	�	+��������	�	���	�*�++��������	�����

�������-�	��	����������	�	������&	

� ������������	��	�������	��	����	�����	������&

� 5����������	���	������	�����	�������	�������������	�����	.������	�����	3���	 �����	��������	���	 ����

���������	�%	"	���	!	������	"#�$	�	��%��%1%	

 �	������������	6	+������	���	��	������	

*���$��3 ��*0,4�"##��� ��,0/00

' �&&��#"	&"#"��"�&" �"���##"�3�3#����$"����
�� ��:����)�"���##"����$�#�"(����7�<�"�
�� �/

 *�����	�����<���	6	+������	���	���	��������	��	������

-���$��3 ��*0,4�"�'" �� ���"##��� ��,0/00

' �&&���#�����$�'������
�� �������"(("��� �'"7�<�	�������	�*������	�	�*������	�-�	���;	����������%

��	���������	�����	������������	���	�����������	���������	��	+���	�����	�����������	+�����	��	����	����	���	�*���

��������	����	����	�����	����	�����	����	���	���������	��	<����*������	����	�������	��	�����������	+�����	��	������%

�	���������	�-�	���	��	�������������	�	���������	��	����	�����	����,���	�	�����	����	���������	���	��������	�����

�������	���-������	������������	�	<�����	�������	�����	����������	<�����<��	���	��	�����	����,�������	���-�	��	���

����������	�����	�����;	���	�������	���������%

/��	�-���������	��	��+����������	���	�����������	��������	���������	����	����������	��������	.���%	#'0)?0$�"##1%

���#��$������$"����"���"���&&��"�&�&���� ��#��' �)��)�  "���� �&��������#�*;���)��3 ��*0,4

����"����"))�&��'�33#�$"���"##����� �((�5�

����������������� ����!�����"�����"�"��!#$"�� %�!#��#! �� �&#�'"%'"%�����!�����������%��%(���%��%

�)�
*������� + $"�� %,��$"��#!"�%#��"�"��!#�"-�%! � %' ++ %!"� !- 

����	+����	��	���������;	������	�����	��	����+���	�	�����	���	�++����	�����	���������	�������������	���������	�

�����	�����%	

�	�����������	�������	���������	��	��������	������������		��	<����		�������;	�	+������		��	�����������	��	�� �

����	���	���������	�-�	�������	����������	���	��������	���	��+������	�	<�����	������	���-������	�������	�,���� �

��	��	���������		����������	�����	����	������	���	�,����������	�	�����;	��	����������	�����	���+������	�������

���	
%/%�%	'$2?�(('	�	���������	����+��������	��	������������%	��	�����	����*���%	�##�	�����	"	���	������	���

���	3���	 �����	��������	���	 %�%	"?"#�$�	���	����	��	����	������	�����	������������	��	���+������	����*���������

��	�	����*����������	6	�����	����	���	����������	�	������	��	���+������	�������	�����	��������	�������	��	�����

��	����	�������������	�����	�����+���	+�����	���+���������	�	<����+���%

 �	�����������	���A	+������	��;	������;	��	���	����	�����	���	�����������%	

���������� � ��� � � 	 �� ����
 � �

�	����	���������	+������	���	���������	�����	�������	��	����������	�������	��������	��	���-��	��+��������	������

��	�������	�++���	H�������	�	����������	���	������	��	�����	��	�����	���	��	+������;	��	��������	�����	���������

��	���������		��	������������	��	+���	����*�������������	�	�����	��������	���	��������	��	�����%

��	���+��������	��	����	����	6	������������	��	+���	�����	����������	���	��<������	��	��������������	��	��	�������

���+��������	�����-��;	�*����������	�����	���������	��	���������%	

 ,��+�������	�������	��	�����������	���	����	6	�����������	��	��������	���G=	-���=??III%������%�����%��%��?���

����?�������������?/����J��������������%	



� �(���� ��� � �

��	��������	�����	��	������	��	�������	��	�����������	�*������	���	���������	�������	����	����	+���	�����		�� �

��������	��	����������	�	��	����	���	��	����������	��	����	�*������	�	�������	��	����������	�����	�����	��	��� �

��������	+�����	��	������	����	����������	���	����	���	������	��	����� 	���*���������	����������������� ����%

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

$"�� %,��$"��#!"�%#��"�"��!#�"-�%! � %' ++ %!"� !- 

/��	���������	��+���������	�	�-���������	���	�����������	��������	���������	��	�������	�++���	��������	�	��������

���		���	������	��	�����K	/%���	3�����	�%	)	.���%=	#'0)?0$�"�'&	������=	����������D������%�����%��%��1%

� 	�3H�3����5	�5:84� 3

����%���	/����	H��������
��	���������������
�������������
�����
�������������������	
������
��������������� �

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

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

%&�"����"�'()(**+�"

�����
����	���
����,�������	�������������������������������������������������
��

������$������
�"�#�"����"�#-)&--#�"


