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Autorimesse
Un progetto di prevenzione incendi
per garantire la sicurezza degli utenti
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TABELLA 1

CLASSIFICAZIONE DELLE AUTORIMESSE

N. attività
secondo
D.P.R. n.
151/2011

Descrizione attività Categoria

A B C

59 Autorimesse adibite al
ricovero di mezzi utilizzati per
il trasporto di materie fissili
speciali e di materie radioattive
(art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sostituito
dall’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704; art.
21 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230)

tutte

75 • Autorimesse pubbliche e
private, parcheggi pluriplano e
meccanizzati di superficie
complessiva coperta superiore
a 300 m2;
• locali adibiti al ricovero di
natanti e aeromobili di
superficie superiore a 500 m2;
• depositi di mezzi rotabili
(treni, tram ecc.) di superficie
coperta superiore a 1.000 m2.

Autorimesse fino a
1.000 m2

• Autorimesse oltre 1.000
m2 e fino a 3.000 m2;
• ricovero di natanti ed
aeromobili oltre 500 m2 e
fino a 1.000 m2

• Autorimesse oltre 3.000
m2;
• ricovero di natanti e
aeromobili di superficie
oltre i 1.000 m2;
• depositi di mezzi rotabili.

TABELLA 2

PROCEDURA PER L’AVVIO DI UNA ATTIVITÀ

Categoria Istanze da presentare Tempi di
attesa

Controlli
da fare

Apertura attività

Categoria A Deposito di un modello
asseverato (SCIA) da parte di
un tecnico abilitato senza
bisogno di progetto allegato

Nessuno Da effettuare a campione
da parte degli enti competenti
entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda

Subito dopo la SCIA

Categoria B Deposito di un modello
asseverato (SCIA) da parte di
un tecnico abilitato con
progetto allegato

Nessuno Da effettuare a campione
da parte degli enti competenti
entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda

Subito dopo la SCIA

Categoria C Deposito di un modello
asseverato (SCIA) da parte di
un tecnico abilitato con
progetto allegato

Nessuno Obbligatori da parte degli
enti competenti entro 60
giorni dalla presentazione
della domanda

Subito dopo la SCIA
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TABELLA 3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 1° febbraio 1986 «Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di
autorimesse e simili»

D.M. 9 marzo 2008 «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»

D.M. 16 febbraio 1982 «Modificazioni del decreto ministeriale 27.9.1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi»

D.M. 30 novembre 1983 «Termini definizioni generali e simboli di prevenzione incendi»

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 «Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro»

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell’art. 20 comma 8 della legge
15.03.97 n. 59»

D.M. 4 maggio 1998 «Disposizioni relative alle modalità di presentazione e al contenuto
delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi,
nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco»

Circolare del Ministero dell’Interno 5 maggio 1998, n. 9 «D.P.R. 12.1.98, n. 37 Regolamento per la disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi. Chiarimenti applicativi»

Circolare del Ministero dell’Interno 8 ottobre 1999, prot. n. P
1233/4101 Sott. 72/E

«Modulistica di prevenzione incendi»

UNI EN 12845 «Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler -
Progettazione, installazione e manutenzione»

UNI 10779 «Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione,
installazione ed esercizio»

Legge 5 marzo 1990, n. 46 «Norme per la sicurezza degli impianti»

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di sicurezza degli impianti»

Lettera circolare del Ministero dell’Interno 25 luglio 2000, prot.
n. P713/4108

«Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse»



����%��� 	����

�������� � ���������������	

�

��� ��-�� #����%���
��� � ��
��
 � � �����	����	��	 '	
'
#��� '
��
 ��7�
 ������� ���+
�,,��� � � �������� ���,� ��"�� ��+
����  �� ��� #���# � ��� ��� ����+
��� �� -��� �� �)����� !���������
�����)����-����� ��� ���!�����*
�� #��#� ���� - � ��  " �� ��"(�,+
,�� ����������� � ������ �� �-��+
#���� - ���� �� ��,,���� ��� .����+
,���� � �� ���� ��5 ��##�� ��� �
��##��� ��� �#� � ���)��� ���+
)������� ��� ������� #(� �� #�� #�+
������ �� "(����

;� �#� � �� ��� �� ���)������� ��+
.������� ���� ��##��� ��  �� #���+
����� � #����� ��� #����� ��-���+
)��� !��-��� #��  �� �""��� ���+
���,� �� ��)�-�����  �"� � � ��
���� �����-��� � #������� ��� �
��##���� #��"��� ��  �� � %�,��+
�� �� �@4 ������� ������ � �����
����������� � ����� ���-� ���������
� ��������� � ��#����� 4���# ��
��� � � #������� ���* #��������
�� ��"��-������ ���������� #��
��,,���� � ��!��� �  ������� ��,+
,���� - ���� �� ��-�� �� ���)�+

-���� � ������#���� ��� � #��"�+
-���� #�� � !�"��� �� #�- ����
� #���# � ����� ��������� 6 ���)����
.������,���� �� ��-�� ��� ���+
������ .�#� � �� #��� �� ��"�+
-���� ��.� ����-�����
;.�
���	��
 6 ����# ���� �� �����+
#������� ��#�)���� ��� ��  � ����
��� � - �� �� #������-���� ���+
������ � � ����-���� �� ���#(�""��
���������� ������ ��-���� ��,��+
���� � !��� �� �)����� �����!����,�
��� � � � ������ #(� �� �� ��--��* ��
"��"�� � -�"�� -�� ��� ������##��

� 8	 ��� � + ������
�� ��� 	���� 	��� ��
���
�

� 8	 ��� � + ������
�� ��� ������� 	��� ��
���
�



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

�������� � ���������������	

�

�������� ��  �� ������ ����� �� " ���
-����#(��
� ��� � "��"�� �� ���)��� �� #����+
�������,� ��� �����##(� ��� ���,+
,�� �� -��� �� ��� �)��� ��! ��,�
� "� �!!�##� ��� ������� �.	��
�4
�� 	 &�%	�
��	 ������� �� #�-����
��#���� #�� -�##(��� � ���2 �
��� �� �� ��� ��������� ��� #�-% +
���%�� ������� �� ���� � &�2 � ���+
-�,,�� �� ��� %�< ������� ����,+
,��� �� %�##(���� �� #�-���� �+
�#���� � )���� � � ����� %��# ����
������� �� �-���� ,��#���� #�� !�+
��� �� �� ����,���� ���� � ��8� ��+
� ��� � ���!�#��� "��������� #��A
 �� � ���!�#�� �� ����,���� � �����+
�� � � �� -���-� ��#(����� ���
���-���)�� #(� (� ����#�����  � -�+
��-� �� ����� ��� � ���!�#�� ��
������� ;.�-������ ������#� 6 ���+
)���� �� #�)������ �������� ������ �+
.���������� ��� ���� �� 6 #����� ���
��  �� ���� �� � -���,����� #��
�-���� ! ����#���� �������� ��
#���� ���� ���� �������� � #�����
��� #������  � � ���  #� �  ��
����� ��� #���# � %�<� ���� �� �+
# �� ����� ������ ��-���� ������+
% ���  �"� � #������

6	%
��� '	 �	�/	�

�#���� � ���� ��!����� �� ���� ��

-��,� �&&'� ��� � ���� ��" ���� �
�)�� �� ���#(� �.��#������ .����)�+
�* �)��� ��.� ����-���� ��)� ��+
���� #����!�#��� � 9�	�/	��
'	�:�
B�.� ����-���� ��)�* ������
������� � #����������#� �� ��# +
��,,�� #(� #����-�� � ��" ���� #��+
��� �� ��)����1
● ��)���� ��  ���� !��--� �%���2
● ��)���� ���" ��� ���)� -����� �
#���2

● ��)���� �� ! -���2
● ��)���� �� �������� �� ������,� ��+
!��--�%��2

● ��)���� �� ��#�)��� �� � ��)��� ��
C�;� �-�����-���� � ��#����
����� ����������

��)�* ������ ��#(� �����������  �
����� �� �-��"��,�� #�� .����#�+
,���� ��� ���#�� �� ��� � "�����+
�� ��.�-��"��,� � ��� .�)�# �+
,���� ��.� ����-����� ���#(D
��� ���#�� �� �� #(��-��� ���
-�,,� �� ��##���� /��� � ��'0 �� #�+
�� �� ��!��� ���� �� ��#������ ��
�#����� � �� ��"�-�����

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


B�.� ����-���� ������� ��#�)���+
�� �� ����� ��� � ��)��� �� /�� # �
��$ �� %�< � � �� ����� ��� � ��0 � 8�
-����


��� ����#���� � ����� � ���-�
�����)� �� � ����-���� �)���� #�+
��#��* �� ���#�-���� � ������� �
��)� � ��)��#�� /� ��� 8� ���� �
!�%%���� �&'$0�

&
���	���
�� !��� ��.����-���� .� ����-��+
�� 6 �������� �� ���!�#� ����#����
#�� ��� �� �� �� ���� ��� ��!������ �
�	� ���� ������� .� ����-���� 6
�������� �� �-������ !���� �� ���+
"��-���� � ��-���#� /�����E��0 �
�� $ ������� /8 ������� ��� �����0�

���	�� �	� ����
;.���,,� ��� ����� 6 ��� ��!������ �
��F - /���� - ��� � �G ����� �����+
����2 ��F� - ��� � �G ����� �������+
��0 #��  � -���-� �� ���� - �����
���)� ��� �����-%� � ����� ��.� +
����-�����

�� ��&
�#	�	
 &
�	#	��
'	 &�����
���
;� � ���!�#�� ���#�!�#� �� ���#�+
-���� 6 ��� ��!������ � �� -�� #��A
#�-� ����#����� ��� � � ����-����
��� ���)�"�����

�� ��������
 '
	 �����	
� �#�� ��������� �� � ����-���� ��+
����� ����,,��� #�� ��� �� �� ���

� 8	 ��� 3 + ������
�� ��� 	��� �
��



�3��%��� 	����

�������� � ���������������	

�

��������� ��� #�-% ���%�� �� ����
�&�� ;� ���-�,,�� �� ��� %�< ��+
����� �� %�##(���� �� #�-���� �+
�#���� � )�����
� ��� � ��� �� �� �� ������,����
/- ��� ������0 ������� ��)�#� �� ��+
�� �-��� �	� ����

3� �����	���	��	
;.� ����-���� ��� (� #�- ��#�,��+
�� �D #�� �#�� ��������� �� ����)��*
�� # � � ���� �$ !�%%���� �&'�� �D
#�� �#�� �� ����)��* �� ���� �����+
��,���� ��� ���#��� �� �����$
!�%%���� �&'��

�� �
�	����
��	

 ���&���	�
����	��

;� � ����-���� ��)��� ������ � �+
��)���� �� ���-�� ��� �"�� ������ ��
#�-�����-���� �� � ���!�#�� ���
�##������ � �� ����#��� ��� ��+
%�� ��������� � � ��� 8�$��� ����
�G !�%%���� �&'$2 ��� � � ����-��+
�� ������������ ������� #(� ��� �
���-� (� ����#��� #�-� � ���!�#��
-����-� 8����-� ��� � ���-� �����
��������� � ����� -� ��� � ��#����
����� ����������
��� � ���� � ����-���� �� �""����
#���# �� ��� ����� #����� ��#�  �
#�-�����-���� ����%�� #��  ��
����� �	� ��� � #(� � �� � ��-���#��
;.� ����-���� 6 ������� ������� ��
�-������ !���� �� ���"��-���� � ��+
-���#� � �� $ ��������
;� ������ �� � ���)������ !�� � #�-+
�����-���� ������� ����,,��� #��
��� �� �� �� ���� �-��� �	� ����
� �����""� ��� � ����� ��.� ����-��+
��� � ��-�� �������� � �#�� ��+
����� ������� � ��##(� �� �� "�%%��
����,,��� #�� ��� �� �� ��� #�-+
% ���%�� �� ���� �-��� �	� ��� �
- ���� �� ����� �� ���� �-��� �	�
��� ���))���� �� � ��#(� � ���
;� #����� �� -���)�� ��)����� #��+
������� � !�#�� -�)�-���� ��"�
� ��)��#�� � �)����� �-���,,�
��� ��!������ � F�� - � � � - ���
������ ���������� � %�<� � ����� � ���
����"���� �� #������

,� ���
	
 &���	

�
;.��"����� �))���* ���-��� ��-��
��������� � )�� � %%�#� � #���
�#�������
���#(D .�##���� �))���* ���-���
��-��� �� #�������� ��"����� .����+
� �� �� #�����������,� ��.���,��
��� ��-�� #�������

� '��

�#���� � ��!���,���� �� ���� �G
!�%%���� �&'$� � ��-�� 6 #����!�#�+
%�� #�-� >��-�� � ���)� �� ! -�?
��!����� H��	 �� ��� ���
�
���
�
���	�
����
� �
�������� ���
�
������ 	�� ���� 	��� � �����
�
	��
� �� �����
��� � ����� �����
�� 	����
�����
 � ��

 �� ����
����� 	�� � ������� �
��
�� ��
��� �� �������� � � �	��� ���	��
�
� � �����	���� 	��
� 	�� �����
�� �
� �� �	��� ���	��
�I�
���#(D � ��-�� 6 � ���)� �� ! -�� �
� � #�-�����-���� ��.� ����-��+
�� / �� ��� �"�� �����0 ������� ���+
)���� #��!��-�-���� � ���� �G !�%+
%���� �&'$� ��  �. ��#� ��-�� �
������ ����� �� -��#�� �� �-���,,�
��� ��!������ � � -�
;� ��-�� �)�*  �� ������,� -����+
-� �� ���� �� ���'�=� � ����� ��!�+
����� � �-��� �� ��= ����#��� ��
���� �G !�%%���� �&'$� � �)�* ��""��
-���-� �� # �)�� �� -�� ���� � 
!�� ������� ��� # �)� ��� ��!����+
�� � '��� -�

"� ��%	�
��	
� ��)�-���� �)����� ������,� � !+
!�#����� ��� � #��)�"��-���� ��
#������� ��� �#� � � � ��� ��#+
#��� ��  � ���������)� ��� � ������+
,���� �� �� ��� ��!��--�%�� ���
�#� � ����� ��
;� ��)�-����,���� ���* ����,,���
#�� -������� ������� ##���)�� �
�-���-��%���
;� ��"�� ��� )��� �� #�- ��#�,����
!�� � #�-�����-���� � #�� � ��-��
�� �##���� �)�����  � �)�� ��)�+
-���� � ������� /8+F #-0 � � ��

��� ��)�-���� #����" � ��� �)�����
����"�-���� �� �� ��� ��  � #�-+
�����-���� �.�����

0� ;
��	���	��

 (	��������	 �����	
;.� ����-����J���*J- ����J��J �J��+
���-� �� ����,���� ��� ��� #����+
� ��� �� ����� �� ��#�)��� ��� ��+
���� ��� ��� ��!!���� � �������� ��
-��� �� #���������  � �!!�#�#� ��+
#�-%�� ��.���� �-%������ ���#(D
� �-���-���� �� #���� � ��� ! +
-� ��  � �)��� �� ��#������
� !��� �� ����# ����  �. ��!��-�
)�����,���� ��� �#��� � ����� �� ��
����,���� ������� ������% ��� � ��5
�����%��  ��!��-�-���� � � ������+
,� ��#����#� ��� � ������� � F�-�

� )��	�����	 �� �	��������	
� �����-� �� )�����,���� ���* ����+
�������� ��� �"�� ������
����������� �� � ����-���� ������+
������ � )�����,���� �))���*� #��+
!��-�-���� �� ���-���)�� ���-�+
�� �����#������� ��#�)���� ��� ��
 � ���� ��� � - �� �� #������-����
��������� � � ����-���� �� ���+
#(�""�� ���������� ������ ��-����
��,������ � !��� �� �)����� �����!�+
���,� ��� � � � ������ #(� �� �� ��-+
-��* �� "��"�� � -�"�� -�� ��� ��+
����##�� �������� ��  �� ������ �����
�� " ��� -����#(��
B�� ���* ��#������� � ����,,�,��+
�� ��  � �-������ �� )�����,����
-�##���#� ���#(D � � -��� �� � +
��)��#�� ��.� ����-���� ������+
����� ���* ��!������ �� �"�� ����� ��
)���� -����-� ����#����� ��� ���+
-���)��
��� � ����� ��������� � � ���!�#��
���� �� ������ �� #�-�����-����
6 ��$&8 -�� � � ���!�#�� -���-�
��� ����� �� �� ����,���� ��� ��+
� ��)� ������ ��$&8��� K $9�9� -�

� � ����� �� �� ����,���� ��� ���
(����  �� � ���!�#�� #�-�����)�
���� � 98�'�� -��
��� � ��#���� ����� ��������� � � +
���!�#�� ���� �� ������ �� #�-���+



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

�������� � ���������������	

�

��-���� 6 �9�' -�� � � ���!�#�� -�+
��-� ��� ����� �� �� ����,����
��� ��� ��)� ������ �9�'��� K
9��8� -� � � ����� �� �� ����,����
��� ��� �� ��#���� ����� �������+
�� (����  �� � ���!�#�� #�-�����+
)� ���� � 99��� -��
;� ����� �� �� ����,���� ��� ���
(����� � �����  �� � ���!�#�� � ��+
����� � ���� ��� � ���!�#�� �� ����+
�� �� #�-�����-�����
B�� ������� ���)���� .�-������ ��
)�����,���� -�##���#�  �� !��,��+
�� �� � ���� � ���!�#�� /��� ��!����+
�� � ����8 -� ��� -���� � ������ ��
��)�-����0 6 #�-����-���� ���)�
�� �����-�����
���#(6 .� ����-���� 6 � ���)��� ��
%�<� .����,���� ��� ��� ��)� ��+
���� ����,,��� ��� #���# � %�<� ���
�������� � ���� ����,����� � �����
%��# ���� �� �-���� ,��#��� �)���+
��  �� !���� �� �� ����,���� ���� �
��8� ��� � ���!�#�� �� %�<� "�+
�������� #��A  �� � ���!�#�� �� ��+
��,���� � ������� � � �� -���-�
��#(����� ��� ���-���)�� #(� (�
����#�����  � -���-� �� ����� ���
� ���!�#�� �� �������

�� �	��
 &
� �� #�����
���
'
��
 &
���
 	� ���
'	 
�
� 
���
 *	�
��� �� ������	���
;� ������* �� �!!��-���� ��)� ��+
���� #�#���� �� %��� �� ��#����)�+
�* -����-�2 �� !��� �� #�#��� ��+
#���� � ���-���)�� ��)� ������
#���������� ���� �  �� ������� ���
�"�� �� -� �� � ���!�#�� ���� �� ��+
)�-���� /��� ��������-�0 ��� �
� ����-���� ��� ���)�"�����
;� � ���!�#�� ���� �� ��)�-���� ��
���-� ����� ��������� 6 ��$&8 -��
;� ������* �� �!!��-���� �� ���+
-� ����� ��������� 6 ����� � ����� �
�$& �������� ;� � ���!�#�� ���� ��
��)�-���� �� ��#���� ����� �����+
���� 6 ��9�' -�� ;� ������* �� �!!�+
�-���� �� ��#���� ����� �������+
�� 6 ����� � ����� � �9� ��������

� +����� �� �	���

�
;� #���#��* �� ��! ��� ��� �"�� -�+
� � 6 ���� � 89�� ��� � ���-� ���
����� ����������� � ! ��� ������

� (�	 �� �
���
;� � ����-���� ��)��� ������ ���)+

)���� ��  � �����-� ��"���,,��� ��
)�� ��  �#��� ��� � ��! ��� ������ �
�������� ��"� �## ����� )����
.������� � ��  �"� ��# �� �� #��� ��
��#����� � �� ����#�� �� ���� ��� +
�� /�� )��� � ����� �0� ;� )�� ��
 �#��� ���� ����� ��-��������� ��
! �,���� �� -����-� �!!��-����
�����,,�%�� � � %��� �� � ����
���#�!�#��� /�� )��� � ����� �0�
;.����� �� #��� �� �-��"��,� �))��+
�� �����)���� ��� �#��� �����-%�
!������ #��  �"� ��# �� �����#� �
����� /��� � � >���,� #�-�? �� ���+
�� ��� �#�� ���* ��������  � � +
����� �� #(��-��� #��"��� �  ��
��� �� �� #(� ����� ����)��� � ��#+
#����02 � �#�� ����� �� ��� ��-��
(�  �� ��"(�,,� -���-� �� - ����
/���� � � ��'��	 '(��	��0� -�����
� �������� � � �#�� (���� ��"(�,+
,� �� - ��'� /���� � "��'��	 '(��	4
��0 �� 6 - ���� �� ���)��#�� ���
����%���
�� )��� �#�� �� �##��� �����)����
����� ��"��! �#� �	� ���� ��� ��+
"(�,,� �� ���� - ��� � )��� �#�� ��
������-��* ��� ��-�� � �� ��'� -
��� � �������� � )��� �#��� )����#��+

� 8	 ��� � +  ������ ����!�
�������



�,��%��� 	����

�������� � ���������������	

�

�� � ! �#�� ��� � ��� �#�� 6 �����
���)����  �� ,��� !���� � ���)� ��
! -�� ���-����� �� ��� �� �� #��
��������,� � ! �#� �	� ���� ������
�� � � � ��5 ����� - ���� �� #��"�+
"�� �� � ��#(� � �� #�� ��������,�
� ! �#� �	� ���� ;.����,���� ���
,��� !���� �))���* #�� #�-��� ��
)�����,���� �� ��,���� ��� ��!����+
�� � ���� -� /#�� #���� �( �� ����+
,������ �� #�)���� ��� ��-��0
�!�#����� � �� ����� ��� #����� +
�� ��.���!�#�� ��� �� �������-��+
�� )���� .������� #�� ����� �� �+
%��� �� � ���!�#�� ��� ��!������ � �
-� #�� ��# ����� �� #��������

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

������ - ���� �� -�� � ��  �#���
� ��� ��!������ � � �-�� � /���-0�
;� -�� ��,���� ��� ��"(�,,� ��+
�  �#��� 6 ����� ���" ��� �� � ���
��5 ������� ��. �#���� ;� ��"(�,+
,� ����� ���  �#��� /��� �"�� ���+
��0 6 �����-����� �� �������� !��
� -����-� �!!��-���� �����,,�+
%�� � � #���#��* �� ��! ����
��� � ���-� ����� ��������� � ��+
"(�,,� 6 ���� � �$&�89�� K F��� ��+
������-���� ��� �##����� � ��+
"(�,,� -���-� ��� )�� �. �#���
��)� ������ ���� � � -�� ��
��� � ���-� ����� ��������� ����
���)���� � ��" ����  �#���1
● �#�� �� ��"(�,,� ��'� - /���� � 8
-�� �02

● �#�� �� ��"(�,,� ���� - /���� � �
-�� �02

● �#�� �� ��"(�,,� ��'� - /���� � 8
-�� �0�

: ����  �#��� /���  � ����� �� '
-�� �0 "�������#���  �� ��"(�,,�
� !!�#����� � ��! ����
��� � ��#���� ����� ��������� � ��+
"(�,,� 6 ���� � �9��89�� K F�$� ��+
������-����� ��� �##����� � ��+
"(�,,� -���-� ��� )�� �. �#���
��)� ������ ���� � � -�� ��
��� � ��#���� ����� ��������� ��
(���� � ��" ����  �#���1
L �#�� �� ��"(�,,� ��'� - /���� � 8
-�� �02

L �#�� �� ��"(�,,� ���� - /���� � �
-�� �02

L �#�� �� ��"(�,,� ��'� - /���� � 8
-�� �0�

: ����  �#��� /���  � ����� �� '
-�� �0 "�������#���  �� ��"(�,,�

� 8	 ��� , +  ������ �����
������ ����!�
�������



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

�������� � ���������������	

�

� !!�#����� � ��! ��� /�� )��� �
����� "0�

	 -�������	 �	��	 �
���	
;�  �#��� � � ������ � %%�#� � ��
 �"� ��# �� ����  %�#��� �� -���
�� ������ ��""� �"�%�� #�� ���#����
��!������ � �� -2 � ���� ������,�
����� #���� �� !���� #(� .� ����+
-���� 6 �������� ��  � �-������ ��
���"��-���� � ��-���#��

� %��	�� �	��	 �
���	
� � -��� ���  �#���� ��� #���# �
������ 6 ���� � ���  �#��� - ���� ��
,��� !����� : ����  �#��� ���� ��+
��� �� � ��� ��"����)�-���� #��+
����������

$� ��&	���	 	'�	�	
 +���	��
����	
B�� � ����-���� ! ��� ����� � �
���-� ��������� �� #���#��* � �����+
�� � #��� ���� � ��)��#�� ��)� ��+
���� �������� ���
 �	�	�� ��
	'����
 � �	 �	�7����� ����%
	��4

�	 � #���	��
� �� � �� ���� � ���-�
��������� �� #���#��* � ������� �
������ � ��)��#�� ��)� ������ ��+
������ #�-� -���-�  � �������
�"�� ������ � ��)��#�� � !��,�����
� � -��� -���-� �� ������� #(� ��+
)� ������ �������� 6� � ����1
● ���-� ����� ��������� + 8 �������
/�' � ��)��� �� � �� -���#�#�02

● ��#���� ����� ��������� + 8 �����+
�� /$8 � ��)��� �� � ��-���#�#�0�

4���������� � !��-� � �"��� � �
��-������� �� ������ ��.� ����+
-����� ��� �� #���� �� ��""��
�.�,���� ��"� �������� ��� "������+
�� � #����� �� �� � ��� � � ���!�+
#�� ��� ������ 6 ����� �#��� ��
�������� 8 ������� ��� �"�� ������
������ ��-���� ������,����� #��A
#�-� ����#��� ��"� ��"��� ��%�+
���� "��!�#��
C� �-������ ����#� �����#����� ��+
����� #����� ��� ��  �� ���� �� � %�+
,���� ���!���%�-���� �� �����
#�� -������� �������� ��� "�%%��
��� �#�� � ��� ��-��2 �� #��+

�# � -�������� �� #�����������,�
�� �"�� ����� ��.� ����-����� ���*
����)��� #�� � %�,���� �� ���-����
������� ��� ��!������ � �B F�  �
������� �B� F� ������ �"��  �#����
;.� ����-���� ���* ������ ��  � �-+
������ !���� �� ���"��-���� � ��+
-���#� �� ���� � ���""�� /�����E��0
#�� ��-����,���� �� �#� ��

� +�
���� �	��� ������
;� # ������ ���* �������� ��  �
� ��� %�� )���%��� - ���� �� ����+
��� �� )���� ����������� � �)�* ��+
"(�,,� � ���,,� ��� ��!������ ��+
������)�-���� � ��8� - � ���� - �
 �� ���!�����* #(� ��)�* #�������+
�� �� ������� � ������� #(� ��� -�+
��#(���� � ��#�� ���-������-��+
�� #��"����

� �������	 ��	

����	
	 ���	
;� � %�,���� !����%�� ���* #����+
� ��� ��  � ������ �� � %�� �� ����
�����)���� ��  �"(�,,� #(� #��+

� 8	 ��� " 4  
���� ����� 	��
� ��� ��� ��� ��� �!������� ����� ����
� �� ��������



�0��%��� 	����

�������� � ���������������	

�

������* �� ��""� �"��� #� "����
�"�� � ��� ��.���� ���������

� �������� ��

	
;� ���� ����#� ���* ���" ��� #�� � %�
�� !���� ,��#��� � �� -������� �� �+
)����� �������� #����� � "�� � ���*
������������ ��� ���� ��� ���)�,�
���������

	 +���	��
����	 ��������	
C� �-������ �)����� #�����������+
#(� ���� �#(� ��� �� "�������� �
%�##(�� ��� ��#��� ��� #����+
,���� ��5 �!�)���)�� �� ���-����� �
�� ������,��  �� ������� ��� ��!�+
����� � ��� ���� � -�� �� ���-� �
 �� ��������� �� �-��� � %��� ;.�-+
������ ���* ��-��������� ���  ��
������� ����� �����-����� #����+
������� � ���%�%���* �� #����-+
������� ! �,����-���� �� ��=
��"� ������� �� ��� �"�� -��������
��"� ������� �� �-��� � � ������

� ����	������	
�	����������
;.�-������ 6 ��-������ ��.�#+
� ������ #��������� B� #��� �� # �
� ������� ��� � ��������� ���
#������� ��.�#� ������ #��������
��� ������� ��� !!�#������ �� ���+
,���� �� ��#(����� ��.�-������
�������� ��.� ����-���� /�)��+
� ���* #(� ��)� ������ #��!��-���
�� !��� �� ���"����,���� ���# ��)�
��.�-������ ���� �#�0 ��� ��
��# ��)�-���� ��� -�""��� #� ��+
�� ���* ��������  �� )��#� �� �#+
# - � �#� �� #�� �����)� "� ���
�� ��-��""��� ��� ���,�� �� �#�+
�� ����������� � �� ����� ��� ��-+
��� �� -��� �� ����"���� � �������+
�� ��� � ������� ��.�#� ������
#���������

� +���	��	��� �	� �	���
�	� (����� �	� .����
;.�-������ ���* ��� �� #�������+
-���� ����� ��������� � - ���� ��
����##� ��� � #��"�-���� ���
-�,,� ��� @�"�� �� M �#�� �� �����+

���� ��  � � ��� %�� )���%�� � !�#�+
-���� �##����%�� �� -�,,� �������
;.����##� � ����-�� @@M ���* ��+
������ � �)�� ��� ������� ��
)�#����,� ��.��"����� �� ��-���
��  � � ��� !�#�-���� ��""� �"�%�+
� ��� -�,,� �� ��##�����

�.� �&�	�<�
�
� ���)�,�� ��� %�< ���* ����,,���  �
�-������ !���� �� ���"��-���� � ��+
-���#� �� ���� � ���""�� /�����E+
��0� �� -��� �� ����� ��-�����)�+
-���� ���"���� �"�� ����#���� �.��+
#����� #(� ��)���� -���!�������
�.������� ��.� ����-�����
� ���"���� ��.�-������ 6 ����� ��+
����� �� #��!��-��* �� ����#��,��+
�� #����� �� ��� ���-� � �����
�B� 	B ��'F�1���&� H#��
�������
����� �
�������� $  ��
��� �
���

���  �	���%��� $ �����

������ ���
�
������� � ���
�������I�
;.�-������ ���* ����,,��� �� ����
�  -���� #�� � � %�,���� � )��
��� ���,���� �� #������ ���-�+
�����-���� ����� �� �#� � �� ����+
����� �� � ���� .�-������ 6 ����+
-���� �.������� ��.����)��* � �
� %�,���� ������� ���� ����������
��������� ��� ������ ����#�� ��
#��"��-���� �� ! ��� �.�������
��� � %�,���� �������
� � ������ �� � ��� "� �-������� 6
����� ���)����  � ����##� ��� � ��+
��-�� /�������� � ����� �������
)�#��� �.��"����� ��� ��-��� ��
����,���� !�#�-���� ��""� �"�%��
��� -�,,� �� ��##����0� #�� #�����+
����� � #������� ����#�����
: ���� ��)�* #�-�������� � ��+
" ���� ��-����1
●  �� %�##(���� �� �--������� #��+
!��-� �� ���#�!�#� ���-���)� ��
��!���-����� #�� ���-���� ��� ��+
!������ � �B 9�� ������ �� ����##�
� )��� #�� "���� /�B� '�'+9�0
�������� #����� .��"����� �� #����
�������� �� �����-�2

●  �� )�)�� �� �����#����,���� #(�
#������� .�����)���� � � #�-��+
����� ���,� ) ����� .�-������2

●  �� )�)�� �� ��� ������� � ����
���������)� ���� � �)����� ! ��� +
�#��� �.�#� � ��.�-������ ��
���������2

●  �� )�)�� �� ��# ��,,� ������ �
�� %��� ��� �!�"��� .�)��� �� ��+
)�� ��������� ��.� ����-���

� "� ��� �� ����##� ��� � ����-��
���*1
● �##����%�� ��� � ����-�� ��
-��� �"�)�� � ��# ��� ��#(� � +
����� .��#�����2

● �������� ��  ��� � �� ���� �����
-�##���#� � �� "��2

● ��#����� � � �� � �� !�%%��#����
;.����##� ���* #��������"���� ��
-��� �� ���-������ .�--������
����)�� �,���� ��.�-������ #(�
��-���� � ���* ��"����� -�������
#����� � ��#��,���� ���������� �
���"� � # � #����� �� ���� ���������
�� ��&���� ��

RIQUADRO 1

��� � 	�'	����

�� ������� &
� ����&��&�

����44�
�	� ��������� @@�M�

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

 +�

��������	
�	��	 ������� 	 �	� ��
���
�� ���	����
����-����-���� �� ���"����,����
��.�-������ �����E��� ��)� ������
�����-����� � #���� �� ����#��
��� # � ��)� ������ ���"������ .�-+
������ �������
;� #����!�#�,���� �������� ���
���-� �B� 	B ��'F� ���)��� ���
#���� �� ����#��1
● ����#�� ��)� /;N02
● ����#�� ��������� /�N02
● ����#�� ��� /NN0�
� � ��� $�8� �B� 	B ��'F�� 6 �����+
���� � ���"��--� �� ! ���  ���,,�+
�� ��� �����-����� � #���� ��#(��+



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

�������� � ���������������	

�

���� �� %��� � � �� 6 �����%��
#���������� .����)��* �.�������
��.� ����-���� ������������ �
"� ��� �� ����#�� �N��

� +���	��
�� ����	������	 �������
��� � #���� �� ����#�� �N� �� (�1
● ������* �� �#���#� �� ���"���� + ���
--�-��2

● ���� �������)� ��� �-������ �  -�+
�� + �FF-��

� ����	������	 �����
;.�-������ 6 ��-������ ��.�#+
� ������ #���������
B� #��� �� # � � ������� ��� �
��������� ��� #������� ��.�#+
� ������ #�������� ��� ������� ��+
� !!�#������ �� ���,���� �� ��#(��+
��� ��.�-������ �������� ��+
.� ����-���� /�)��� ���* ��
#��!��-��� �� !��� �� ���"����,��+
�� ���# ��)� ��.�-������ ���� �+
#�0 ��� �� ��# ��)�-���� ���
-�""��� #� ���� ���* ��������
 �� )��#� �� �## - � �#� �� #��
�����)� "� ��� �� ��-��""��� ���
���,�� �� �#��� ����������� � ��
����� ��� ��-��� �� -��� �� ����+
"���� � ��������� ��� � �������
��.�#� ������ #���������
7 ���)���� .������,���� �� �-���
 � ������ ���������)� �� -�� ��,��+
�� ��� ������� � ��� ����������

��* ��������  � ����������� #(�
�,����  � ���-� � ���� � ����+
����� �� ��-����,���� �#���� � ��
����� ��  � )���� ��������-������
� ����������� ���* ����,������ �
-���� �� � ������ )�)�� �� ���
������� � ��)� ������ ������ ��  ��
)�)�� �� ���)��
;� ��������� ��.�#� � 6 -����� �
�� %�� ��� #���������� ��� ����+
��##(��� �� � ��� ����,���� �� ��+
" ��� ����#���1
● ���"����� �����E��2
● ! ��������2
● )�)�� �� #������ � ���-�2
● #�-���� ���� �#(� �� ���-�2
● )�)�� �� #������ ��� ,����

� )������ 	
��
������	���
�	��� 
����/�	�
� �� ����� �� ��!������ ���
�����E�� �������� � ��!!���� 6 ���+
�� -����� ��  �� ���,�� �%��� ��
�-��� � -� ;.���� -����-� �� #�+
���� �� ��� �����E�� � ��!!����
/#���� �� ����#�� �N0� ����#��� ��
��������� �& ��� ���-� �B� 	B
��'F�� 6 �� �� -�� ;� ������,� -��+
��-� !�� "� �����E�� � ��!!���� 6 �� F
- -����� � ������,� -���-� !��
�����E�� 6 ���� � � -�

	 *��	�
���	 	 ��
��
�����	
�	��	 ��������
;� ��-������� ��� � %�,���� 6
����� �����-����� �� #��!��-��* �+
� ���-� �B� 	B ��'F�1�����
;� ������� �� #���#� ��� ������� ���
� %�,����  ���,,��� ��� #�#�� 6
��� -����� �� � �� ����)���� ��+
� !��- � �� N�,��+O���-� ��+
#���� � � ��

� 0	

 �� �������	� ����	
�� ��	������	� �
�	�����
�	�������	� ����	�����	
;� ����)��* �� -���� �� ! �,����� �
���)� �� �##����,����� � ����,����
�������#(� � � -�� ���,���� ��+
)����� ������ ���" ��� ��#����
� ���� ����#����� ��� ���-� �B�
	B ��'F��

��� �
��	 '	 
�	��	��

&�����	�	
7 ���)���� .������,���� �� �������+
�� �������� �� H���� �����)���I ���
! �#(� ��� #���� �� 3 � 4 #�� #���+
#��* �����" ���� ��� ��!������ � ��
� � '& 3�
� � -��� �� ��������� ��)� ������1
●  �� �"�� #��� � � ��)��#�� ��� �
���-� )���� � ��)��#��2

● ��� � ��-������� !��� � � �#����
� ��)��#���  �� �"�� ���#� � ��+
)��#���

��� � #�-� �� ��"� � ��)��#�� ��+
#�)����� ��.� ����-���� 6 #����+
������ � ����-���� �� �� �)���,�
��� � ��)��� �� � -���#�#� � #�#�+
-����� ��� -�� �� �� � � F� #��A
#�-� ����#��� ��� ������ #��#��+
�� �� ��������� ��.������� ��  +
"�� ����� ����� �� �9�8�F��'� C�
� ��)��#�� #(� ��)��� ������ #��+
�������� ��� � �����-���,���� ��
� -��� �� ��������� �������� � ����1
● ��� � ���-� ����� ���������� �'
� ��)��� �� P /�� -���#�#��F0 K
$8 � ��)��� ��2

● ��� � ��#���� ����� ���������� $8
� ��)��� �� P /�� -���#�#��F0 K
$9 � ��)��� ��

C� ��������� #(� ��)��� ������ ��+
������ �������� � ����1
● ��� � ���-� ����� ���������� &
��������� /�� # � F ��� � ���-� ��
� ��)��#�� � � ��� � ��������02

● ��� � ��#���� ����� ��������� + &
��������� /�� # � F ��� � ���-� ��
� ��)��#�� � � ��� � ��������0�

C� ��������� ��)��� ������ ��������
������ "� ��"����� � #�- �� � ��
����,���� %�� )���%�� � �� !�#��
�##���� �

��)�1
● 	 6 � ������� �� #���#� ��� � %�+
,����� �� %��2

● ' 6 � ������� �����)���� � � %�+
,����� �� ���� ��� -�� ��2

● � 6 � ���-���� ������� ��� � %�+
,����� �� --2

● ( 6  �� #������� ��� � ���� � �
#����,���� ��� � %�,����2

● ) 6 �  �"(�,,� �� �)����� ���
� %�,���� � ��� ��##����� �� -�


��� ����� #���������� � ����
���� �#�-���� ��5 !�)���)�� � �
���� ���� �#�-���� ��5 �!�)���)�+
�� #��A #�-� ����#��� ��� �B� 	B
��'F�1����� � �����"�� ��� � %�+
,���� ������� !������ �������-����
�.���!�#��� � � ������ ��)��� #�-+
����-���� �))�"��� � � %�,����
� ��� ��)��� ������ ������ �� � +
%�,���� � �� ��##�����

85,1
87,485,1

51005,6 QL
dC

p ⋅⋅
⋅
⋅=


