
 1

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

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

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

�
�

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

� ���	�������0���������������	��������	��������������	����	���	��	�	������	����������
��� �	������� �����	��� ��	��	��� ��� ��������� �����	��������	��� �� �'��������	���
����'�����������������	����1�

� �'�	��0� �'�	��	��� ��� ��� �������	�� ��� ����	�� ����	�� ��	��������� ���'������ ��� �	��
������	���������������	���������	�����������	�����	��!����������������������	���
�������������������'�	�����	��!����������	������'�	�������	���������	�����1�

� �'���	����������	����	���	��������������������������������	�������������������
������������������	�� �'�����������	���������������� �'��!��	����� ����������������
���������������1�

� �'�	�����!����0� ������ �	������	��� ������ �������� !�������������	��������� ���
�	������2��������'�������������	����"�

�
(����	�������������	��������������������������������������������������������������������
��������	���������	����		��������
�	�������	���������3���	����������	���������������������
������ �� ����� ������� ���	��	�� ������	�� ��������� ��	�� ����	�� ����� �� ���	������� �	����
��������4��	�������	������	��������	��������������	������	����	�����������������	���
5����������	�
���
��6��������������������	��������������������������������	����������	����0�
�	�������"�
�



 2

�
(���������������	����	������'������	��0����������	�����������������������������	��������
�������	����0����������	���������	�����������	��������	�������������������������������0����������
��� ������ ��� ����� ��� ������	�� ��� ������	�� �� �	��������� ��� ��������	��� ������ ��������� ��
������������0���������!��	�����������"�
�
�
��������	��
������������������
�	��	�����������	���������	���������������
������������
�����
	���'��!���� ������ �������� ���!������ �	� ������� ���� 

7��� ��� �������	�� �'������� ��
�	��	��� ��������� ��� ���������	�� ����'�	����	��� �� ��� ����������� ���������� ��
���������	������������	�������	�������������������������	�����	����������	��������	���
�� ��� ��������	��� ������ ���������� 	��� �������� ������ ������ ������������ �� ��	����������
����'�	��������������������������	���	�����	���"�
�

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

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

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

�
�
������	��)8�����+%%9�������������������
�	��	������������	��������	���	��	����/�
�

- ��� �����	��
���������������� ������	���������3�����	��������"�
����:�������
���� ;����3�����	���� ��������� ��� ������� ��	�������� �"� �	�"� #������ 3������� ��
���������������	�� ����	���������������������� ���	���arch. Franceso Baglione, 
geom Mauro Furlan, geom. Pellegrino Bartolomeo, geom Roberto Ceci, sig.na Stefania 
Petrianni,�Geom. Elio Rinaldi,���������������������-�������#����	����������	������

�	��	�����������	�1��

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

��	������ ��������� 3������� �� ���� �����	�	��� ��� ��������� � ���	����� ������
;�	��	������= ������������= �����������	�	���#��-���1�

�
- ��������<
�����������	��������	�����������	��������������������	����������"�


�����3�		������= ����#'(��	����������
���	���1�
�

- ��� ������<
���� ��� ����	�� �� 3���	����� ������	����� ���� ��������� ��	������
= �������
������������	� ��������������	������� ��������= ����3�������������
��������
���	��>�����1�

�
��� �		����� ��� ����� ���	��������	���������	� �'(������,%� ������ +%%,� �� �	���������
��������� ������ ����� 	�������� ��	��	���� 	��� 
�	������ �	��������� +� �����!�� +%%,� ��
������������	����"�
�
(�������	������������	����	�������������	������	�����



 3

�
�	��!
��
��������
��
�

�
������������	����	���������	����������0�����'����������������������������	���������!������
��������	��������	�������������	����	���� �� ���������� �	�������������	���������	������	��
���	���	��� �'�!�������� ��� �������� �� ������� �� ��� ������	�� �	��������� �� �������� �������
�����	�	����/�
�

� ���	��	��������������������	���������!������������������������	������������������
��� ������ �������� �	� ��	�� ���� ����� �� ��� �'�		������	��� ���� �������� ���
����	���	�������������	�����	����1�

� ��� �	�������� �		�����	��� �� ����� ����������� ��	���� ������ 
����� ������ ��� ����
������	�� ������	����	��� ����'�	����	��� ����'�	���� �������� ������
��������	�1�

� �� ��	��	��� ��	������ ��� ��	�� ��� ��������� ��� 3�!!������ (���	�������	�� ���
����������������������	����������������������������������������	��	�������
����������01�

� �����	�����������	��	�������'�������0��������	���3���������������	��	���'����	��
�����	����� �	��	'���������� ��������������������	���� �����	�������������� �������
�����!����������	�������	�������	��������	������������1�

� ������������	��������������� ��������������	������	����� �����������	�����
�	�������������	��������������������	��������������!��	�������	���'�������������
�����������������	�!���1�

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

�
�

��	�	���������
��%	��
���
��	�
�

�	� ��	�����0� ���?(������ 7����	���� +,� ����� +%%@�� �?�����	��� ���	������ .���������
A��.B������������?��"�,*������"�B������?��"C@�����
�	��+%��������+%%C�������������������� �	�� ��
��������!��������������	�����	����������)������+%%@�����	������� �	��������������/�
�
– ���	������,D���	������	�������)8���!!����+%%9�
– ���	������CD���	������	�������)8�������!��+%%9�
�
����������	����	���������	�������������������)8���!!����+%%9��������������	���������,)�
��		���� +%%9� ��	�� ��	���!���� 	���?�	��		��0� .��������� ��� ������� �� 	��� 3����� ���
3������	�"�
�
3���	���������������� ��������������������������������	�������!���������������		����	����
�����������	�������	������������������	�������������������	��?(������,%�������+%%,"�
�
�?�	����	��� ����?��.� ���� ���� ��������� ��	��������� &� ������� �������� ������ ��	��������	��
	����	���"�
�
�?��.� ���	�� �	��������� ��	�	��� ��	��� ����?�	����	��� ��	���	������ ���� ������� � �	�
������	�� ��� ��������� ��	�������� �	� ����	�� ��� ����������0�� ������0�� ���������� ��



 4

������������0�����������������	����������������	������	������������������

7��+%��������
+%%C�������������?(������,%�������+%%,���	���������&��������		�����������������	����������


3��+������!��+%%,"�
�
(�� ��	�� ������ ��	����� �� �������	�� ����?��.�� ���E� ����� ����� ����� �	����� ���		��
��������������������		������������������	����������������!�������	���		���������	�������
����	���(�����"�
�
�������� �����		������������������� �����	����0��� ��� ������������?�������	��������������
��	������������	�����	�����	�����	����	���������������3���������+,�������)$$,������?��"�,*�
����

7��+%��������+%%C�������?��"�+�������������),F�����+,��������)$$9"�
�
�

&����������
�
��� ����� ��	����	�� ���� ��� ��������� �	� ����� ����� ����� ���� )8� ��!!���� +%%9� ��	���
���	���������	��������5
����
��6��		������	�������	�	��	����	�������.�-�������G�
)+%�%%����������������	��	�����������	����	�������!����	�������������������+%%9���	�����
������ ���		�� ���������� �� ��	������� ������� ����� ����	��� ����?��.�� ��� ���� ��� ��	���
������	���� �� ����?�	��		��0� ������������ ��� ��	���� ��� ���� ��� ��	��� ������������ �������� ���
����������!!����+%%9"�
�
�

���	��
�'�����
���
����
��	����
�
�?�	��		��0������	������ ���������	� ��� ��������������0� ����	�����	���������� ���������
����	�����	��������	���	�����������	�����������	/�
�

• G�%�C*������)8���!!����+%%9�
• G�%�FC������)8�������!��+%%9�

�
.���� �	��		��0� ���	�� ���������� ��� ��	�� ��� �����������	��� �������� 	���?��!����
����?�����������������	���"�
�
�

�����
��!
��
�	��
��	�����	�
��	��	���	�����	�	�
�
�����������������������	��������������������	���'(������+*�������+%%@��������	�������������
��	������	�������)8���		����+%%9����� ������ ��� ������� �������	����������,�F%D�������
��	��!�������	����(3�"�
�
��������	������	�������)8���		����+%%9/�
�

)" ���������������	�����	��@�����	��	������������	���'�		��������	��������!!��	��
���������������������	��	�������������������	����������������	������������	���
�	� ������� ��� ��������� �� �!!��	�� ������� ��� ������	��	��� ���� ��������� ��� ���
���������� ��� ��	��!����	�� ��	����� (��� &� ������� ��� +�$%D�� ��� ��	��!����	�� ���
�'�	����������������&����������%�*%����������������
3.���%�FFD1�



 5

�
+" ��	���������������	������������������������	�����	��@�����	��	����	�������

�		���������	�	���	�������
������������	�	����������� H� ����������	�	�H�	�	�
�	�����������������	���������������!!��	������������������	��	�������������������
���������������!!��	�����������������������	��	��� ����������������	����������
������ 	�������� ����	��� �	� ������� ��� ���������� &� ���	�������� �	�� ��������
������	������������������	��!����	������������������%�$%D"�.����������	����0�
���������<��	������������������������	�����������������������'�		���������������
����������������	����������
���������������������0� ��� ��������������������
���
����������������
���������	��	�������,)<)+<+%%@���	�������� �����������������F%D�
������������"�

�
.�������������������������	��	���	������"�
�
����������������	�	������	�����������	����	��������������	�����	��������	�	����������
������	���������
���������������������������������	��������	�������!���	�����	��"�
�
�	��������������������������(3���	�����������	����!�������	���		������������0�����	��
��������������������	�������!���	��������������'���������������	���������	�������������
������	�������	�����������	�������!���	�����	�����	�	������������������������"�
�
�	� ���������� &� �������� ��� ������ ��	���������	��	�	��� ��� ����� ��	��!����	�� ������� �����

�������������	������	�������)8���		����+%%9"�
�
�

(����!
��	�	��
��	!!��
�
�	� ������	��� ����� ��	��������	�� �	� �������� ��� ����� ���	����	�� �'������	���
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