
��������������	��
�

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

��������������	���

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

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

�

�

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

��������������������

�

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

���������%���������������(�)�

��� !� �����*������+#������#�����(,������"����������������-������������	���	
��	������������	
���	����	�	��

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

�
��

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

������
��������������
�����	��
	��������	����������� !.)�

��� !� �����*�������/������/�����(,������"��������0�������������������%���������(�����1������%���(�����

����� %�������� �������������� ���� ��&�������� �"$� ��((� �$� ������� ,2$� �� ��((�� �$� #$� /� �� �$� ����

����������������3�����%��������"$���/�)�

��� !�� ��� �������� ��%���(������ ���� *�45$� ��� +/� ����&�� 6�,,���� ���+$� ���� ��� 0���� 7� ����� �������� -	��

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

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

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

�������	��	���	�����������������.)�

��� 8� �� ����*�45� %����� ��� �#���� ���� �/�(���� ���+� ���� �� 0���� ����� ����� ��6������ ���(�����1� ���

%������������%������������������(��%���������$���(%���������(�(,������������������������

�������� ��� ������&���������"$� ��((��$� �������,2$� �� ��((���$� #$�/� ���$� ���� �������� ��������3�����

%��������"$���/�)�

��� !�� ���%��%������������%���������#�#"�����/� ����������+����� ���0����7� ���� �����6���� ��'�((��������

������������%�����������������������������������������)��

��� 8� ��� �������� ��� ��(��� ��� 0����1� ��� ���������$� ���%���� ���� ��� �������� %����� ��� �#�#"� �����$�

%��3�������%����������������'85�8*!9:���9':9;!�<�/��/���/#�'
2)�

5� :94 !�!==!5 49!���3���%%����������������������������������'�((�������������������	��

�

�

��������

�

��
���� 
�'�((���������������������������������%���������������(��%���%��������%���������������$������3�

��&������(���������������������������7����>������6���	�

 �!��"!#
!	�8*!5:���4�:==:�<�+��"���/��5�2�?���������������������������������%���)�

�$%%���	��$&�
:98�'8
!�:5!�<�"������//�8�2�?���������������������%���)�

�$%%���	��$&��:

&8
@89���8: 89!�<��������/+��52� A��������� ������3�����%������ �&�����-:��*B���.����

83���

'!(�!
	��$	� �:9 �'�9C4:�8�5�898� <�/��+������5�2� ?�8����������8((��������3�� ��� ���3����� %������ �&��'��

-566����=����(��.����*����)�

�

�$%)$#!#
��	((�!(	
�&�

�#(�	� �#(�!�!&�*�89!� ��4�:==�98� <�#��/������ 5�2� ?� �������� ��� ���3����� %������ �&��'�� -D��  ���.� ���

�������)�

�#(�	� *�	#�!�!&� �9�8

�9:58� �8
:5�8� *85�8� <�"������"+� 5�2� ?� �������� ��� ���3����� %������ �&���������

=�������-����.����5���)�

�#(�	�')	(#$�	&�
�����������<�#��+���"��5�2�?���������������3�����%�������&�� ��-D��@���.����5���)�

�#(�	��!"!��	&�@49�:5�45�4
8�'E5�� �9:�<���������#�::2�?���������������3������&�����-����.����*����)�

m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0025249.19-07-2018



��������������	��
�

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

��������������	���

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

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

�

�

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

�#+$�%	
��	&� 5�@8� !9:�949;�8 �98� <�/��/���"+�5�22� ?� �������� ��� ���3����� %������ �&��������� =�������

-*�����.�����������)�

�

��
���� ����(%�����%�������(%���������������((���������������������������6�������������(��3�3��������

�

�

�

������!

$�!��!#!�	�!��

,	��	����	���
$%$#
!�

�

�
�

  

�

Firmato digitalmente da ALTOMONTE MARIA LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588


