
��������	
�	�����	����

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

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

��������	���
���������
��

�����������	
���	�������

������������������

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

������	�����	

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

(�#	��)���*�#��	����	%��*�#��"��#�	����*����	%�	��%����	����"��#�	�%	�#	�����������	��	����	���#���

��%����	%��	��#���#��	%��	(�*#�	%�	$�+��%�	�	��#���,����	�	��	#���	%��	(�#���"��	%�	��#�)���	(,����	�����





-��-���-)��� 	%�� 	 

 	���#� 	���� 	� 	
���-��-���-)��� 	 %�� 	 �� 	���#� 	 ����� 	 �� 	 ����*����#� 	 �# 	�������� 	 ��

�����+�"��#�	%����	����+�#��	!))����	%& *.���	������+�	��	�����.���	 �*�����	�*.��#����	%����	�����	��	�����	�%����

����������	�������	%��	��+���	%��	��+���	���#����	��*�	�����)�����	%��	��#������	#����	#���	�#	��������

 ���	���	%�	'�#��	������	��	/	)����	%#'�	��)���*�#���	��%%�+�	��������	#����	�%%����	����	���#���	%��

(�*#��	��	�����	�%����	�#���������	%��	��������	�#	)���	%�	+����"��#�	0�*���#��	%�	%����"��#�	%�	�����""���	#��

(�*#�	%�	$�+��%�	�	��#���,����1�	�++���	��	)�*�	(,�����	��	(�#���	��+�����	$��#%�	�������#�	�	�	��+�	������	�#

������#�	��	(�#���"��	(,����	�#	������*��2	%��	%��������	%�	��#���,����	03���	�����	�	3���	(�#���#�1	���

��.�%���	�#	��#�����#�	�,�	��	���"��#�	%�	��������	/	�����*�#��	��*����.���	��#	�	�����	�%����	���������	�����	��

���)��� 	 �*.��#�����	 ��*� 	����*�#���� 	 #���� 	 ��%�� 	 %���&!#�+�����2 	 %� 	 ������� 	 0��( � �1 	 �,� 	 ����������

��������	��	��������	%�	)����.����2	���#���4���#�*���	%���������	%�	 �'�	�������#�	������	�&!))����	%& *.����

(�*� 	 ���������� 	 �#)�#�� 	 #���� 	 #��� 	 %� 	 �����+�"��#� 	 �������� 	 ���� 	 �����#�� 	 #�# 	 ��#� 	 ����� 	 ����� 	 �#

��#��%���"��#�	�#	��#�����	 ��	����*�#��"��#�	�,�	����#�	%����	���,�����	%��	��#�������	�����+�#%���	 �#	��#�

����	%�	�#�����	#��	*�����	%����	������	#����	��%�	���������	)��#�#%�	����+��	���#�	#���������	�������"��#�

��%%�+�	��#�	�����	�����#�����	������	������	�������"��#�	%�	%���	�	�������	%��	%��*�#��	%�	���������

(��%����	������

��	���������
%���&!))����	%& *.���
0�����	�����	5�*����1

����������	
��������������

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

����!����(���������

��������	
�����������������


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

����	������������������������

A
O
O
 
U
F
F
I
C
I
O
 
D
'
A
M
B
I
T
O
 
B
R
E
S
C
I
A

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
3
5
1
5
/
2
0
2
0
 
d
e
l
 
1
3
-
0
7
-
2
0
2
0

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e

m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0053911.13-07-2020



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


�

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


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

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

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

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

%$ �����������
�����&�������	����������	��'(���������	�������)�����������������	��������
���
�����������

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


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

�����	����+$�,�����������!��	
��������	����������
�����
���������������������-����	���	��������	�����	�

���..�/012/%3�������	
����4�����	���2$5�
���)��������#6�	���#�������������������
��������������������������

*�����������	��
�����!���������		���������������������	��
���)�����+$�

2$ &�	����	��� !��	��� ������� 	��� ��������� 2$'$7� 
����� &���� ���	����� ��� ��������� �)�������	���� 
��

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


��������	�������	�������������	�������	����	������������������������	�������$�'5������*8�-�����������

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

!��	��������
���������	����
��������	�������������������������������9��������������������������������
��

�����
�+$�:����!��	
�� �	��������������������	�����	��� ����	�������� �����	������	��4��$�'0�
�����&����

���	���6�*&�	�����	
���	����������
������������	��������	���	���	�����������������������������-�
���������

����������	���
��������������������
���)�����	����������������
�������	����	���������	������������-�

����	!�������������
���	�����	�!��
���
���������	���
���)������������������	��������������
�������
��

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

���������
���)�����	������������������9���������������������	�����'�4:,�;��<;�=&6��	
��������������

����������������������������
�����	���
����������������������������������������$+�:�����	����������������

����
���������������	���
���	�����
����	����������
��
�������������������
��������������4������
����������6��

�������	�����
�����&�������	�������������	���
��������������*=����
�����	���
��������������������������	��

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

!��	��������$�

7$ �� 
���� ���	���� 
��� ��	������� 
�� "�	������ ������� 
�������	�� ��� ���	�� �������������� �
�������� 
��� �����

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


����������
����	����������!��	����������	�'>/��1��4����������
��6����	�(70��1��4�����������������	�

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

�������%0//��1�$�

'$ &����� &���� ���	���� ��� ���
�	���	�� ��� ���������� 
��� ������ ������� ��		����� ����� �����	��� 
�� 
�������

����������	
������������������������������4�����
�	�������������2$'$%7��2$0���2$>6�����?����������������������

	���������
����	��
��������� �������������������4�$����������2$%�
�����&�������	���6$������������	���

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

4�����.,�#��@AA����#�6��-����
��������)����	����
���������	�������������������������������	��������$����

��?�� ��������� 
�� ���������	�� �	� ������� 
�� ����������� ����	
�� 	�	� ��	��������� �� ���������	��� ����

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

�	
���������	�������������		�$�



5$ #�� �	������ ������� 	��� ��������� 2$2� 
�����&���� ���	���� �����
�� ��� ������� �	!��	�	��� ���� �	� �������

������� ���� ������� �� ������� 
���� �	�����	��� ��������� 	��� ���	�� 
)������� -� ����������� �� �����	���

�������	�����	�!��	��B�

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


��
��������	�� 4��������!������
���������
������� �	�!��������
�6�� �	���	
������� �	������!������

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

�����������������������	�	������������
��������	��������������	���������	��C�

�6 	�����������
����������
�����	���
���
�����������	��������������	���������	���������B��
����������

���-���	��
�������	��
������	���
�����
��7//�#14���
6��������������	�������	�����
��������
��!������


���	����	�����������4��$�7'6C���������������
����	��������
���
������������	������������	����	���

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

�$���%521/0�����$%�����$5��:��������$���9����������	���	�������������������������������������������

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

��������
�����	���������	�������������?�������������
��!������
�����	�����	����	���C�

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

����	�������������$�

�

0$ #���	������
������������� �������	������������2$'$5�
�����&�������	����	�	���		����������������� ���

������������ 
����� ���
��� �������$�D����)�������� �	������� -� ������ ������� ��	��
���	
�� �������� 
���

������������	�����������	����������!����������������	����������
��������5�����$�57�
�����&�������	������

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

���	��������	��
������������������
��������������	
��������
���
���)@	�����������������	��������
����

���������$�

>$ �������������������
���)������	���
���)�����	���
�������
��-������������������
���!��������-�
����������$�

<���	
������	
����4���������	��6������	������
��*���������������+��	������������
����������������	�����


����� &���� ���	���� 
�
���	�� ��� ��������� 2$'$0�� ��� �������� ���� ��� ��	������	�� ���� ����� ������	�� -�

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

�������	����������	�������������C��������	�����E�������	����	�������������	����������4!�������
���	��


����		����������)�		�6��-��	�������������������	���������	���	�������	�����������������������������
���

�������������4
��
���������	��	����
����		����������)�		�6$������?�������������������������$�07�
�����

&�������	����������	��	������	��
���������	����
��-����������?��������������'/���5/��1#�4�!������	���

�� 3�/�  � %%�7� �&1#6�� 	�	� ��� ��
�� ����� �)��!��� 
��� ������� �	������	
����� ������ 
������	���� �	�

��������	���
�������������	�$��	����	�������	
����	���������4*F���������+6���	���������������
�����

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

*�������+�� ���-� �	���	�� �� %� �&1#$� #�� ��!��� 
��� ������ ��		�� !��	
��� ����� ����� �� *
������+�

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

���������� ��� ��	��	������	��
��

������	���)������	���
���
����������-��������������	����������!����������������	����
�$��	��	�����	���
����

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

������������������
�����������������	�������������	������>�0G�
��������������������	�	����>/G�������

���
������
���������������������	�����&�������	����������	��5(������-�������������	
��
������	���	��

���
�	����	���	�	���������$�

($ ,)� �������	��� �)����������	�� ���������� 	����� &���� ���	���B� *��� ��	��� 
�� ������ 
��� �������� ���	��

������������
��� �����	�	��� ������������������
�� ���������� �
����� �������������
���)��!��� ���������+$�

<��	���	������
�����	�����������	��	���������!����������������	���	
������������	�������	
�������

����	�������������	�	�������� ��� �����������
�������!���
��������4-�����	���������)����	����	��
���

.������	���@,� 2/2/1>'%� 
��� :������	��� ,������� �� 
��� ��	������ 
��� 25������ 2/2/� ����	���



����������	����	����������������������
���)��!��6���	���	
�������	����������������	��	�������������������

�����������	������������������4���%(51/76����	���	
���������..�/012/%3���	��
�������������������	�

��������
���������	�����	���	������������	����������������$�:������������
����	��������
������������������

	�������!�����9���	��	������	����
����	��
�����������������������	���
����	����$�

&�����&�������	�������	���������	
������������������������������������9������	��
���)�������
���������	���


�������������	�������������������������������	����	���!��	
��������	��������	��'���������&�������	����

-� ������ ��
����� *��	� �)���������� 
�� ��	
���
���� 
���� �� �	��������	�� ���� ���������� ��� ����	�	��� 
���

���������������������
�����������	��
�����������������	��������������+��!��	
���������������������������

������ 
���)����� ���������	����� �������	
�� ������H� ��� 	��������� *���� ��� :����	�	��� �����
�� �	�� ����� 
��

$��' ��"�
�(
��"�
��"���
��
 "�  �"� �
� �)��$����
 ��"� ����"�
���
* �!�""�+�� )����
��
���� ������
���


�� ��
 �	� ��
�� 
�� <��+$� �	� ��������� ��� ��
�� �������	�� �� ���������	����	��� ��������� ���� !������ ����� 
��

�������	
���	���-������������!������
�������	����	���
�������������
�����<��$�

���H������	�	���	��������
��
��������	���	�!��������
������������
����	���	���
������������	������������

�
�������
������������	������
$�� ����
$��
,���"�
� ��$ �""�
���
��
-.+/-01$�:����������	����!��	
���

	�����&�������	�������	�	��������������	����������
�����	���	����������!������������	��������������������


���� ����������� �� ��� ����������	�� ������� �����	��	�������� �	���������� 4�
��������� ������ ����������	�� 
��

��	��������������
�����������	���������	���	���
�����	������	�������������������
���	�����	��6$�

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

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

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

�������	�������	�������
�����$�

:���!��	��������
���������������	��������������7���������������$�7(�-��������������	!����	�����������	�

!��	�����	��	�� �� ������ �	�������� 
��� ������� ��	������������	� :��������� 4���� 	��� �������� 
�� ��!���

"������	����	�������������������6$��#��������	���������������
������������	���-��������	���4������	������

����������	����������6B�

:��������B�%3�0��I��

��	��������B�%(�(��I��

<���	�B�2/�2��I��

���;��	B�22�(��I��

#��
������	���������
����!����������������������	�������������������	������������������������	��:���������

-� !��	
�� 
��� %0G� �	� ��?� �� 	�	� 
��� 7/G� ����� ��������� 	����� &���� ���	���$� ��� ���� ��� ���	
�	�� �	�

��	��
������	�� �� ������ �����	���� ������������ 4���� ��� &���� 	�	� ��� �	��������6� ��� 
��� �������	�� ��	��

���������	����!������	��$�

.���������	��� ��� ������ 
�� �	�������	��� ��� �	���������� ��	�� ����������	��� ������	��$� #�� ���������

�
�	���������	��
�������������������	������	��
�������-�!����������������	�����������������	�������������
���


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

�������	�� �� �������� 4��<;�=&6�� ����� �������	�� ���� �����
�� �)�����	��� �	���� ���	
�� �������	�� ��

��	���������4�=&6���������������	�����������
���)�����	����	������:���������4:,�6�����������	����	���

����	��������
�����������������������
���)@�������
)������$�

�



�

�� ���2��	
 ��	
 *��


�������������	 �� �� ��

����$������#��� 22�(� 2/�>� 2/�>�

����$���
���#��� 2(�>� 2/� %/�'�

����$�"�����#��� 7�>� %2� 23�7�

����$���������	� :��������� %/�5� %/�5� ''�52�

�3
����3
 .456
 .75/
 0-851/



���������	 �� �� ��

�����
�� 22� �� ��

��	��������� 2(� '0�>� ��

:��������� 0� 0� '(�>�

�3
��*3
 4.
 4/56
 8956


�3
*�����
�����
 0/056
 00451
 0475./


�,:$���=�"�� %%�%5� %%�'5� %5�75�

����
 07/594
 0/6574
 0.9516


��������
���������	��4%0�5G6� 2%�3� 2%�/� 2>�3�

����
:3
���	3
;���
��$����<
 04859
 08958
 01.51


 

,)� �������	�� ���
�	������ �	� �������� ���
�	����	��� 	�	� ��������� 	��� �������� 
�� ������������ ���	��� 

���	������ 
�� ��!��� "������	�B� ��������� �� ������ ��� �������	�� �����	������ ���������� !������ ���� �����
��

�)�����	����	������:���������-��)�	�����������������������	����
������������������	����
�����������
��

�������	���
��������������	����������!��	
��
���)�������������������
���������	���
����������������=�

<���	���	�	��E�
���)�����
�����������������	������	�������
���)�����	��$�

�

�

��

�

 
�

�


