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

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

������� ��& ��������� '�����&� ����

�������� ����(������� )��(��**� +�����&� ��(&� ��,����� �� -�������� � ������� ����.����� /������

-���(��-���� 0��� !��"����� 1�� ���&���2�

�	 
������ ������	�

�������� �3� & ����� �� ����� ��&&� ��������	 �� ����������� �� ����� �)������� �����*��� �&

,��&� �--����� � ������� -���(��-��� ��&����� �� ������� �������	� )������ � ����

��&&4���������	 ��4 ������� ������� )�� (&� ���� ����� ����� ����� ����� ���"� ����5

�3� & ����� ������� )�������� ��� ��������� �� �--���*���� ������� ���*��� 6�7

8����� 18������ �&��������� ��&&� ��++&��� �**������������2� �� ����� �� ,�����

)������� ��&&���� �� ��**� �� &���� �2 ��& ������� 9�(��&����� :��*)&�-��������; ��

#�.���� 19� �� ���.����2� -��*� �������� ,����� )������� ��(&� ������&� �# � �! ��&

������� 9�(��&����� �� "� ��& ���� 1������ ��� ��������� ��++&���25

���� �& ������� 9�(��&����� "�.����� :������ ��� ��������� ��++&���;5

�& ������� 9�(��&����� #�.���� 1����������� ��� *���-��������� ��&&� &�((� ��

�����*+�� ����� �� ���2 � �� )������&��� &���� �� ��**� �� &���� �2 � ��**� �5

�& ������� 9�((� ##.���� :'��������� ��& ����� �������&� �� ��)���� � ����&����� �

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

���&&�*���� ��&&� )��������;5

��������� &� ��&�+��� �� �#! ��& �!.��.���� ��& �����(&�� ��  **������������ �3� �))���� �&

<�&����� ����� �� )��������� �����&� ���� � �������&� ����.����5

&� *�����*� ��&�+��� �#! $ ���� ��& �����(&�� ��  **������������ �3� �))���� �&

)��(��**� +�����&� �� -�������� � ������� ����.����� �&&�(��� �& ����*���� ��

+�&������ � �	 *������ �& ��������� '�����&� �� ����������� �������&� *���-��3� ��&

)��(��**� +�����&� �3� �� ���������� ����������� �� ���3����� *������� ��� ���(�&�

������ �� �)���� �� ����� ��&&4���� # ��� ! � = ��& ������� ��& 8�������� ��&&�

��-����������� � ��� >���)���� �� (������ ���!� �� ��5

&� *�����*� ��&�+��� �#! $ ���� ��& �����(&�� ��  **������������ �3� )������ �3�

&� ���(�&� ���������� ��& )��(��**� +�����&� ��� �������� ��*)������ �����*���� ��

�)��� ��)������ � ���� ���������� �� ���&��� � �3� &� ����� � *�((���� �)���

���� ������� ���(���� ��)������ ��� -���� ��& +�&����� ��  �����5

�����
���� &� ��������	 �� �((������� �& )��(��**� +�����&� �� -�������� � �������� ������������ ��

����� ��&&���� #� ��**� ! &���� �2 ��& ������� ��& 8�������� ��&&� ��-����������� � ���

>���)���� ��& �� (������ ���!� �� ��� � ������� -���(��-��� )�� (&� ����

����.����.����.����.���".����� )�� �� �*)���� )��� � ���� !��"����� 1�� 

���&���25

������� &� ���)���+�&��	 �� +�&����� �&&� ���� �7 ? � � � �� �������� $ �--����

��*���������� � ���*������ ��  ������  �������!��= :/������ �� )��*������;5


�����

�
�--���� ��*���������� � ���*������ ��  �����
��*�����@�������� . >� ��� ��� !��!

Decreti del Direttore Generale N. 812/2021 Prot. n. 0098604 del 06/09/2021



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

%%%���������

�� �� ����������� &������*���� ��& )��(��**� +�����&� ��(&� ��,����� �� -�������� � ������� ����.����

��&& **������������ ���������	 �� ������� �������� �))������ ��& �����(&�� ��  **������������ ��

���� �! ����*+�� ����� ��&&�--���*���� ��� ������� -���(��-���� )�� �� �*)���� ���*��� � +��� �� (���

)��� � ���� !��"����� �� ���&��� 1���� =!������� ��� �� ��& ��A ��*)����2� �� -������� ��&&�

������ ��& ��������� � ��&&� )��(��**��� ���3����� �� ������� -���(��-��� �� )���� ��&&� ��������� ��

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

���� ��=���"� 1�� ��*)����2 )�� &��������� ����5 )�� ���� �=������� 1�� ��*)����2 )�� ��������

��(&� �������� ����� ����� ����� ���"5 )�� ���� ���#���"� 1�� ��*)����2 )�� &��������� ����� ��&

�����  �������!��=� :/������ �� )��*������;� 9� ��)��������� ��(&� �������� ���	 �((���� ��

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

�� �� ��*������ �� ����� ��&&���� �� ��& ��9(�� "�.���� � ��*��� � ��&&� 9���� '����  ? � �� �� &�

�������� ���&� ������� ���)����+�&� ����� ��& )������*���� �3�� �� ����� ��&&���� ��� ��& ��9(��

"�.���� � ��*���� ���	 ���3� ���������� ��&&���������� ��& ����������

�	 
������ ������	�

����� �������� ��  ����

��/>7B �9 60/�7?/ <�90 �09 �67�0��80?>7  88�?�/>6 >��7

�������� ���&� �������

 &&�(��� �2 8���-��3� ��-������&� �& )��(��**� +�����&� ��(&� ��,����� �� -�������� � ������� ����.����

�
�--���� ��*���������� � ���*������ ��  �����
��*�����@�������� . >� ��� ��� !��!



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

%%%���������

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

��������� � ������� ���������

����� ���������� �� � �� �

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

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

���
�

� ���
�

�

�� ����� 
� ��������
� ������

�� � �
�

�

�
�� �� ����������  �
����!

""""""""""""""""""""""""""""
""""""""##

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

�� � �
�

�

�
�� �� $%%&����'� ��()*+* ,����(�-.* � ��()*+* �/�*0*�(*

��������� � '
1���*1�

� � ' 1� *� � 2 '
1*�*1�

�

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

�����
����������

�� � �
�

� ���.�� � 0�  �-�*+*���  * ./* �00�(�# 2 .�11� � 0���# 44!  �0 �#
�#��# 3�5���& � �#1#*#!


����� 
�� ��������
�*� 1��*!

""�672&""""""""##

����� ����
�	����
�������� �� ������

�� � �
�

� ���()*+* � ,�(�*�/(� .8� 9(��������
.�(����(*  * (���0�(*�: � ����  ���*���*
� ����(� (*���)��* ���(� /�
 ���(1*���� 9�(*� �!

�
������ � ����������
�����

�� � �
�

� ���()*+* � ,�(�*�/(� .8� 9(��������
.�(����(*  * (���0�(*�: � ����  ���*���*
� ����(� (*���)��* ���(� /�
 ���(1*���� 9�(*� �!

!
�--���� ��*���������� � ���*������ ��  �����
��*�����@�������� . >� ��� ��� !��!



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

%%%���������

	�
���� �� � � !" �#�$#%& �#" 	�'�(%#$& �#""# �')$!(%$ %% $# # �$!(*&$%� '+
�, �#" �- .#''!�& ���/0
1������� �� ������ 
� ���������2

� �(�# $ .�11� ; 0����(� �!

� �(�# $ .�11� ; 0����(� .!

� �(�# $ .�11� ; 0����(�  !

� �(�# $ .�11� ; 0����(� �!

� !�$& �#""# $�(&$(#

��*&"&.�#
��(&$(#

�%�3! �#� �&(%� 1�3*&$%& �&3*$#'(�4& �� ���2

�$�3& !''&
1�3*&$%&

�&3*$#'(�4& ��
���2

�#�&'�&
!''&

1�3*&$%&
�&3*$#'(�4&

�� ���2

�'' !"�%5
( ��#((�4#
1�3*&$%&

�&3*$#'(�4& ��
���2

�&%!"#

��(&$(#
�#$�4!'%� �!
#'%$!%# !4#'%�
�#(%�'!6�&'#
4�'�&"!%! *#$
"#..#

��(&$(#
�#$�4!'%� �!
#'%$!%#
!�7 �(�%#
3#��!'%#
�&'%$!6�&'# ��
3 % &

��(&$(#
!�7 �(�%#
3#��!'%#
!**&$%� ��
�!*�%!"#
*$�4!%&

�%!'6�!3#'%�
�� 8�"!'��&

6#%��<3� �%#&6�<�� $2#&3$<3� = %;#���<�� =

��'!'6�!3#'%�
!$%+ 9 
�
9����::�

��(&$(#
�#$�4!'%� �!
%$!()#$�3#'%&
�33&8�"�

"
�--���� ��*���������� � ���*������ ��  �����
��*�����@�������� . >� ��� ��� !��!



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

%%%���������

�"%$! %�*&"&.�!

�3*&$%&
�&3*"#((�4&

6#%��<3� �%#&6�<�� $2#&3$<3� = %;#���<�� =

�*#(# .�5
(&(%#' %#

� � � �

�&%!"# 6#%��<3� �%#&6�<�� $2#&3$<3� = %;#���<�� =

#
�--���� ��*���������� � ���*������ ��  �����
��*�����@�������� . >� ��� ��� !��!




