
�

� � ��

�

�

�������������	
����
�

���
�
�������
��
������
�

�

VERSIONE 1.2 

PROT: D16-510  

27/09/2016 

 

  

�������� �����	������ ��
�
�����



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�������

�������

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

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

�
�������

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


� �����

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


�
� �����������

���������������

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


��� ��������������

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


��� ���������������������������

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


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


�� 	�������

���������������

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

�� �����

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

��
� �����������

���������������

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

���� ��������������

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

���� ���������������������������

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

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

��� 	�������

���������������

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

�� �����

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

� �



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

��������������������

������
������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

������������������������������������"������������������������������������������������������������
��
�������������
���������	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

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

�������������	

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

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

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

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

�����������������

���� ��������$��������� ���������� ��
� �������� ��� �
� ������������ �����

������� ���� ���������
�������$���������
����
����������������������������

���������������

����	%���%�	��

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

������� ������� ���������$� �
��������
������
�����
���������
�	�
�������������������
�������������
������	����

�

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

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

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

�� �����	������� '������
��������� � 
������

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

��������
��

������

����������������$�������		��������
$�����������������������
������������

��������������������������	�������������'������������

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

�������������������������
������

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

����������!��������������������
����������������
������
���������%�����������

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



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

������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�
� ��
��������
�	�
��!(��
�������������
����������������
������
���������%�����������
�	�
���

�����������

��

�������������
����
�

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

�
�

�

�

�������������

��	����������������������
��������
���������������)����
�*��

��

���������������
������������
	��



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

��������	����������	���������������������
�����������������)����
�*��

�

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

�

�

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

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

�



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

������"����	� �����������	����	��������
	����#
	��

����������
��	������

������

��������

�

������$���%��
������	�������	��	�

��������
����������)&������*��

�

������'����	����
����
	����
������	���

����������+�������������

������������)�����*�������
�������������
������

��������



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

����������������%��
������	����

�������

������� �� '������ ������ #� ����
���� ��� #� � �������
�� ���������� ��
� �������� ��� �
�
�����������������

��������

�	% ������������"����������!��$�

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

��
����� ��

�� ���$� )&

�� ���

���*��

���

�

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

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

�

�������-���(���������������������	���
���������������	�����*���
��+����	��,�



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

%������ ������ ������� 
�������� ��

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

�������

�

���������

����
����������

�

�������.���/����0�/�������������	�����	��	����

�����

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

�

�����������%��������
	�1%2�����	��
��	�����
��
�����	���

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



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

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

����� ����������$� ��� 	���� ��� ������ �����

�� ������

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

���������

�

�

�����������/��������	�������	��3���
4����������	������
	�

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

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

�����



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

����

��	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

��

�������!���/���������
	����������	������
	��
	��
��	�

�

�������"���(��0���
������	� ���������	������
	�

�� '������ ������ �
�����
������

������������� #� �������		�������$� �����

�������� �������
���� 
������

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

�� ����	����� ���������� ��
���
�� ������ ��� )
�������*�
'��
�������������������



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

�������$�������	���	�������������	������
	�

�

�������'���(���������������������	���
���������������	�����*���
��

�������$� ������$��������������������� 
�������-������-� ����������������������
�� 
����������$�
�������$����������$��������
�������������������������������



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

�

������������������������� �

������-���������	�����������	��3���
4����������	������
	���  ���
	�

�

�
�������� ��� -�������������-� ��� �������� ���� 
���������������
� ��	�������%��� ������
�����������'���������

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

�����������
���
��������������������



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

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

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

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

�� ������
����
������������

��������

�	' ����"���������!���������"���#������������������

��
��������� �
�������������$��������������
�������������

���������������������

��.�
�������
)����*������

������������������������

����������������
����������

�

�
������--��������	����������	��	��	����
�������
�3��������	��	�����

/������ ������$� ����� ������ ��� ����������$� �
� ����� ����� ������ #� 
�� �������� ���� �������
�����������������'���������������
�������

��������������
������

��.�
���

� �



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

����
��	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

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

��������

������������������������

������������������������
���		�������������������
����������$��

�������������$������+���������

������������

�����������

���������������
��������
�����
�

�
������-.���5�����
������	�������	��	�������	��
	�+����	��,�

% ��������������������������������)�

�������������	

	����	�
�
����������	������������	�������	��	�������	��
	�������
����6/�7�8��

����
�����

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

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

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

�����������������

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

���������
�������������������

	�����������		�������� 
��������������������� ���� �
���������������� 	����������
���
� ���������
�������$� ��� ���������� 
�� ��������� ���� ���������� ��
� ��������� ��

�� �������� ��������� ���
������
����

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

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

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

�������!����������



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

������-��������
�����������0�

	�������
������	���+)����
	�0,�

��'������������#��������
�����������
������������������

��������

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

��� �
� 
������ ��
� ��������� ��� ����������� �������� ��������� ��� ������� ����� '��

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

������������������������������������"���
����������
�

�
������-����8��	�������
��	������	�
���	���������������+)����
	�0,�

�

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

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



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

���������

���������

��
����������
�����������������
����������������������'�������������������

���������������
���������������������$����������������		�����
������
���	���������������

�����������
������������������

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

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

���	������"������"����
��#�

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

�� ������������� ���������$� ��������� ��
� ����� ���
�� �

��
���	�����������������$���������������
������������������������"�0�������"�!����������
�

�

�
������-!���������	���������	�
���	�����������������������9��

��

�� 1��� ������
�� ��

�� ���� �������"� 0� ������"� � �������� ������������ ��������	������ 
�� ���
�� ���
�����

���������

�����
���������� �������������� ��
������� 
������	������ '������ ������������� �
��������
��
�
����������������������!������������



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

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

�

�� '������ ������ #� �������
�� ��
��������� ,��"�������� � ����� ���
��� ��

�� �������� ,�

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

�����
���!����������
�

�
������-$���8��	�������
��	������	�
���	���������������+)����
	�0,�

�



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

����
���	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

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

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

�

������-'�������	��������������
������	����

�

�������������

��	����������������������
��������
���������������)����
�*��

�

������.���������
������������
	��

��������	����������	���������������������
�����������������)����
�*��



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

��������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

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

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

�

������.-����	� �����������	����	��������
	����#
	��

����������
��	������

������

��������

�

������..���%��
������	�������	��	�



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

�����
��	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�
����������)1������*��

�

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

����������+�������������

������������)�����*�������
�������������
������

��������

����������
����'������������������������
�������������
�	�
���������
�������������

%	% ������������"����������!��$�

�����
������������������
���	
����������������������	���
�������������
����������$����������
���$� 	�����
�� ��� 
��� ��� �
���������� 
������� ����� �������
�� ��

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

��������

�

���������

����
����������

�

������.����/����0�/�������������	�����	��	����

�����

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



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

��������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

������.!���%��������
	�1%2�����	��
��	�����
��
�����	���

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

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

����� ����������$� ��� 	���� ��� ������ �����

�� ������

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

���������

�

������������������������ �

������."���/��������	�������	��3���
4����������	������
	�

���	��������
������������������������

����
�,�����������$��������$�������$�������������
�������������
���������)�������������*���������
���'��������
��-������-������������������$�
���������	����
������������������������������������



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

��������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�

�

������������������������� �

������.$��������	�����������	��3���
4����������	������
	���  ���
	�

%��� �� ���� ������ �����'��� ������

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

��������������
��������������������



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

��������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

�
������.'����	�
�	��	��
	��
��	�����	������
	�����
����
�����	��

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

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

�� ������
����
������������

��������

%	' ����"���������!���������"���#������������������

��
��������� �
�������������$��������������
�������������

���������������������

��.�
�������
)����*������

������������������������

����������������
����������

�
����������������	����������	��	��	����
�������
�3��������	��	�����

/������ ������$� ����� ������ ��� ����������$� �
� ����� ����� ������ #� 
�� �������� ���� �������
�����������������'���������������
�������

��������������
������

��.�
���

�
�
�



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

�������	���
�������

������

������� �����

������������ ���������
���

�

�������������	
	�	�

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

�����������

���������� �����

�������������������� �������� 
������
���� ��������� ������ 
��
���
��������� ���� %�� 2� �������� �
� �������������� ��

������� ��

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

& ����������������������������*+�

���
����������� ������������� �����

������� ���� �� ���������������	���������������������$�
��������������
�� ��
� ������ ��� �������� �� ������������� ��� 	������� ����� � !���
������
����� ��������
	�������������������������$�������������$��������!������������������������ ���3�������

�������
������������

����������'��������������������������

��������������������

�����������
���
���������

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

��	��	����������

�������������������������	����������

���������������� �����
���� ��������

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

������������������$�����������
����������������	��������(���������������	�������������
��������������'���������������������������������������
��������

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

�
�	�
��������������

���������������������������

�������

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

�

�����������
�	������������

�


