
 

���������	
����������������

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

���������	���

�����
��� ����	�����

��		���	�������		����

�����
������	�����

�������	��		����������	�����	��

�

�

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

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

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

"		�$����� ��

�
����		�������%��%&'�����	������������
����������� �

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

�

�

('&)'*+�

�����������

�� ,�� ������ 	�����-�� ��
	���� 

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

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

"

��	�����

�� ,�� ������ 	�����-�� ��
	���� 

�� ����$����� ���� 
� ����� ��� ������$$�� 
�
����
�$����� �� �
� 	�		���	�� ���� 
� �����$����� ��
� �����
����� ��
� �����
��
��������������������
��	���
������	��
����
	�������������������������#������
�����		��

"

��	�����

�� ,"�
����� ��

�� ��	�� ��� �������� 		����	�� 

� ������$$� ���� �����
�� ����
������
��	�� �
� �����	�� 
����
	���� ��� ������� ������ ��� ��#� ����� �����		��


"

��	�����



�����������

�� .
�������	�������	��/�����	������
�����
��$�������

�0$$�		�1�����
����

�
)�����
���.	
�������
���	����	�	�$���
��222������
��	��

 

 

Il Ministro delle  
Infrastrutture e  dei Trasporti 

il Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

il Ministro delle  
Attività Produttive 

 

 

 

�



+

��	����

)'31.4.*.�)',+*.�.�+,�&'5*)6�(.�)+&&6,*+�'�+,,7.�8.+5*6�(.�
*)+**+�'5*6�('.��'.&6,.�916).�146�565�(.4&.8,.5+*.�(+,�

('&)'*6�,'0.4,+*.�6����0.1056�������5����#�

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

�����+
��������
���
�������

7�	���$$$������
�������	�����	�		���	�����������
��
��������������������
��	���
������	��
����
	�������������������������#��
7�	���	��
�����	��	�� 	����� ���	�� ���� ������	�� ��������� �����
�� ��
	���� 

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

�������.
����	����������
	���
7�����	�����	�		���	��������������������:�

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

7�	���
���;����������
�		���
������

�
���������������#�#������������������������������-� �

��� ��� ���� ��������	�� �� ������ ��

7�	���
�� �� ��
� �����	�� ��
� 8�������	�� ��

�
)�����
�������		�������##;�������;����������������������$�������		���
����
��������
����
�
��
�$$$������7�������	�	�������	����

��
�	$�����������		�������	
��
�� ��

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

7�	���
�� �� ��
� ���������
�����	� �

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

7�	���
��
!������������

�
�����!�����������##�������#�����������������������-� �

��� ��� ���� ��	�� ��

�� $���� ��� �����		�� ��� ���� 

7�	�� ���� ����� ��� ��
� �����	��

����
	��������������###������������������������������-� �

�������	����	������		����	��������
���������	��������������
������	��
����
	�����#�
�		����� �###�� ��� �#��� �� ����������� �������-��� �
��� ��������� �	���$$$�����
������
�������������

7�	���
��������
���		�������	���

�������.
����	����������
	���
7�����	�����	�		���	������������������������	�����
�����������
������	��
����

�������
�������������

�������+���<���������	������
�����������		���������
�������������

�
��������������
��#�#��

�������8������������	���������$�����������
�		��
�������$�����
��
��������		��
�	��
��

7�����	�������
$�������������	������	��:�

������	�$�������	�����		� ��	
��������������	�����		�������	�������������������
�����������	�	���	����� ����������	�����	�����������-�7���	���

	���� �	�����
��$$�����������������
������	�	��	�������������������	����=���������	����������
�����������
��������������������
����������
����

��	�� �

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

�������5�

7��������$�����������	���������

�
��
�$$$�����������������
�����:�

�>�
�����������	��
���������� �

�>�
���������������$���������	��	����
����� �

�>�
�������������������	�������	��
������	����
���



����� ,�� �������� ������� �������� 
� ��
��
�$$$����� ��
� ���	��� ��� ����
	� ��
��

7�����	�����	�		���	������	�����������������������������������	
�������
�����	���	�����	���������
$������

�����,7���������
	�����
�
��
�$$$�������
����	����������
	�����

7�����	�����
	�		���	�������������������	��

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

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

�����.
����	����������
	���
7�����	�����	�		���	���������		����:�

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

��
���

�������������	$������������������� �

��� ����	� ����
�	�� ��	���� ���� ��7����
�� �������	$������ ��-�� ��� ���� ���
�������	� �

��� ���	���� ��� ������
����	�� ��

�� �=��� ��	�����-�� ��		�� ��� ��$$�		�� ���� �
�
���������� ���-�� ��� ����
	� �� ��� ����	$������ ����	�� ��� ����	���� ���� �
���
����	���	�����������	� �

�������	�����	����������
	������	�		���	���������
���������������	���=��	��
������	���

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

���������	������
�����	�$�����	�
�$$�������
7���������	������
�=���������������
��������	��������	
��������
����	�
�$$$����������
�$�������������������	����
��
�����
	��� �

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

�����.
����	����������
	��7��	��		��	���������������	���:�

��� 
7����	�� �	�������� ���� ��$$�� ����		�� �� 
�� �	�������� ��� �����������
���������
��������$$�����	���	�����
� �

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

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

7�
��� �� ���� �������	����
���	����	����
��
���������
������
��
���	������
� �

���
���	������������	�����������	������	��������
�=������������
�����������	���
�
�����
�� ������ ����� =�
�� ������	��� �
��� ��	����� �
��� ��
� ������� �
��� ��

�
	�������������
�������
�����
�=������������������	����	���
���
�=����������������
����� ���
�� �����
	����� �
����� ���� ���	���� ��� �����$������	�� �� 
	��� �
����� ��

�=��������	���	����
������
����������� �

���
7����	���	�����������������	���������������

����� +
� ����� ��� ������$$��� 
7���		�� ������� ��

7�����	�� �� 
� ��������	�� ������

7��	�������
����	����������
	��7���		���������	����������	����������	�$�����
�����	
�����
�$$	�������������
���	��������-���������
���

����� .
� 	�	�
��� ��
� ���	��� ��� ����
	� ���	����� 
� ���	��$����� ��
� 	����� ��

�
�������������	�$����������	
���



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

�����.
����	����������
	��7������$$	��������
$�����

��		���	��������	��������	�����
�������� ���� ������	�� ���������� ��		���� ������������	��� ���� =��	�� �������
��� 

��
������������������	�������
������
�����������:�

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

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

�����		�������������	����

����	������������ �

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

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

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


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

�����.���		�����������
	����������
��	�			��������	�����������������
�����������������
��
� 	�		���	�� �������� ������� �	�
�$$	�� ����������	����	�� ���� ��	����� 
��
�	���������������
��

��������	�������$����:�

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

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

�����3�
���������������	�����������$���

��	������	�	�������������
�������	��
�����	��� �
� ��		���� ���	��	�� 
� ������	�� ���� �����
�� 	�			�� ���� ������	�� �������
��		����	��-�� ��� ���������
�	�� �� ��� �����	��$� ���� ��?� ������� �	�
�$$	��� ��

��
�������

7�������	����

7�����	��������
�������	�����������
���������	�		����

�����.���		�����������
����	��������������������7�������	�

�����
�����	��
��

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

�����	�$��
�=��������	���	�����������
���(�		����		�����������
������� ��		�� ��� �����	� ��	�� ��� ��������� �� ��� ����
	� ���� ���
���� ����	� ���
����		������������	���������
���

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

��
�		�����>���>������>���
����	��������������
���������		����������	������	����

����������������������

���

�����.����	���	������������	���������������
������������
�����-��������������	�
�$$	��
����
���	�����������������	������������������������	����=����	����������	��$�����
��
$����� 

�� �������	�� �-�����@�����-�� ��� 

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

����� .� ���	���	������������	���������������
�����������������������	����� ���	�������
�-�������������������������������	����		��������		�������������$��������������$$��
��
����$�����������������	������	��������������	���	���



�����,������-�		�������������������	�����	�
�$$	�������
���������
������������������	��

�=����� ���	���	�� ��

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

7�����	���

�����.
�����	����������������
���������������������
���������������������$$�����
�
��A� ��� ������� ��		�� ��� �������	���� �	�	��������	�� �� ��� 	��$����� ��� 	������
����������������	�������
���

���

�����3�
���
���	�����������������	��
�=�����������
����/�����		�	��������������������
	�����=���	����������������		��������������������	������	���������	������
�
����	�����	����������������
������-����

���	�����������������	������	����������
��B�����	����������
������
��%����
���
����	�	
����������	�������������������
��������������
���
���� ��
�����	������� ������������	��� 4��� ��������	����������
����
�� ����� ������� ����	� �����	� �	��-�			���� ���� 
7�����$����� ��
� �����	��
�	���	�������������	��

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

��!�� ,�� �	�������� ���
�� �����
	���� /� ����		�	�� ��� �����	�� ���	���	���� �	����
��		�� ��� ���	���� ��� ����
	� ��� ����	�
�� 
�=����� �-�� �������� ������������ �

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

��;��,����	�������
�&9&������
��C&9�������������������	���=��	��������	���
�
�����	�� �����	���
�� ��� ��		������ ������ ����
��	�� ��

� ����������		����� ��

�
)�����
����	
�����
����		�������������������

����� 8��� �� �����	�� ������
���� ������ 
	���D�� �����			�� 
�� ������ �-�� ������
����� �
�
������	����

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

��#��3�
���
���	���������������������
�����		������
������������������
�$$	��
��������	�����������
�������	��	��

7		�����-���������������	����-�������		����

�����$��������������	���
����
����		��	�	���,7����������������������$�	
��
��������
�����
������	�
��
�=�������������	����
�		���������$$�		���������
	��,��
�	���������������
����������	����������������������������	�����������	����
����
��	��
�����������������	�		�����$$����������	�����	������������	����

������,���	�����������
���
����	���7���
�$$	����
������		����

���������$������������

������	��
����
	�����;���������##������#�����������������������$��������
������	��
�����	���
���!� �������##!�� ��� �#��� .� ��$$������		�����	���	�� �� �
���������
��������	���	����������	�����������
���

������.���������	���������������
����	�
�$$	��

7��	�������

7�����	�����	�		���	����
�������	��	�������������������	������
���	�����	���
�������������	����������		����	���
	�		���	���������������������������	����
���������	�
�$$$������(�		��	�		���	��
���������		�	��������������������

7�����	�������	���	��

��	�	��� �������
���	����	���$$	���



�

+

��	����

68')+E.65.�8')�,+��'44+�.5�4.&1)'EE+��,+�('�6,.E.65'�'�.,�
*)+**+�'5*6�8')�,+�8)6�6E.65'�(',�).&.&,+00.6�('.��'.&6,.�
916).�146�565�(.4&.8,.5+*.�(+,�('&)'*6�,'0.4,+*.�6����0.1056�

������5����#�

��� ,�� ����$����� ���� 
� ����� ��� ������$$� ��
� �����
�� ������ ���� ����� ����		�	��
��������
��������	�����
�	�����������$����:�

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

�� ��
�$����� �����
����	�
���	�� ���������	�� �� �	�������� ��� �����	�� ���	���	���� �	���� ��		�� ���
���	�����������
	��������	�
��
�=������-�����������������������

���		������	���� �

����	�
�$$$������
�		��
�	������7������������		�	���
����	�������
	���
���� �

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

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

��� ����$����� �� ���	�
�$$$����� ���� ��������	�� �-�� �������� ���
������� =�
��
���� �

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

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

�	����������������
�����
������������
�����
�������	������
�����
��� �	���
������ 
�=��������������	��� ��� 
�=��������� ������� ��� �
��������������	������
���	������������$������	�������
	���
�=��������
��������	���	����
������
�������������
� ������-�������������������������
�������������

����	����	�����	��� (���	��

7����	$����������������������		����������	������			�������	�������������	��
���	�
�$$	���������		��$$	����
������������	�������-�������
������	�������		��
�
���
���� �

	������$�������
���
	��@�
����-������������������	����

7�
�������������
	�� �
7�
���
���
��	���������������	���	�������
���
��
��������	� ��
���
	���������������������		��
��� �����	�� ���	���	����� �
��� �-�� �
� ��
	��� �	����� ���� ����� ��	�� ��� ��� ��	����
���	��	��
���������� �


������$��������	�������������������	�������	����	��8&< �

�������$����������=��	���		���
������	�		������������	������	����	����������	����	��
����������

�����������������������

�����,7		���	���������
�$������������������

��������	�����:�

�������	�����������������	����
������
���������������
	�������$������=���
��	���
��
	������������
������	�
������		�����������

7�����	� �



�������$����������$�������������	�������	���
����������������	��������
�������
�������
�		���������7����������	�����������������������������

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

�������	�
�� ����	����� �� ������	�� ���� ��$$�� ��� �������� ��������
�$$��
���
����-F� ���� �	���
�� �� ���� ��������	�� ���������
��� ��� ����� �� ����
��������		����
��������������������
�	������������������������
��������������������

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

���

�����,������$��������	�		���	������
������$�������
������
�����������	���:�

�����

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

�����

�����$�����������������	����	

�������	����	�������

������������������
=�
���	
����	

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

�����

�����$��������������	�����=�
���	
���	���
������������������	����
�
��������� ��� ���	��$������ ��� ����� 	
�� �� ��	��� ������� ����		�����	�� �����
	��
������	���
� �

��� ��

� ����$����� ���� ������ ��������	�� ��� �
�	����=�
������	��� ������		�� ��
����	������	���	�������
�=���������	
���	���
������������������	����
�������������
���	��$��������������	
������	��������������		�����	�������
	��������	���
� �

�����

�����$�����������������	�������	����

�����������
��������

�����5�

7����������������	�������7�������	�	��
7��	�	���	�����������
���

����� 8��� 
�� �	�������� ��
� �����
�� ������ ��� ������$$� �� ���� ����� ��		����	�� �
	�		���	���7�������	�	�
����������$��������������	��������
�����������������
��

�������$���������	��
�	�����
�	$�������������-������
�������$$�����
���	�����
����-F�
"
	�$$�����
����������������������������=�����	����

����� ,7��	�	���	�� ��

�� ������� ���� ��		����	�� 

�� ����$����� ��� ����� ���
������$$� ��� �
� ���� 	�		���	�� �7� �		�� ����
�		�� ���� ����� ������� ���������� ��
���=�����	������
	�$$��

����� ,�� ��	�� ��� �������� ���	��	�� 

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

����� ,�� �	�������� ���� �����	�� ���������
�� �7� ��
�$$	�� ��� ����� 	
�� �� ����
���������� 
�� ��		����	��-�� ��
� �����	�� �� �� ���� ��������		����� �
� �����������
����������

��!��,������$���������	�����������������		�	�����	�������������������	���-��
���	�������
�=��������
������

��;��.���$$������		��������	���	�����
���-������	���������$$�����	���	�����
��
������	���	����������	�����������
���



+

��	����

8+)*.�(.�).&+�<.6�+**.5'5*.�+,,+�4.&1)'EE+�('.��'.&6,.�565�
(.4&.8,.5+*.�(+,�('&)'*6�,'0.4,+*.�6����0.1056�������5����#�

���.
�������	��

��	�������	�
7�
�������

����	�������������		����	��

�������$$�
���������
����
���	����

���������������	�����	���:�

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

����

7�	������
����=�
�����
	������������-��������
��������	����
����	�
��	��$��������
	� �

�����������	���
��������	�����$������	�������7�����	���
���
���������	������
����	���������������	��������		�����������	���
��������
������
������
������	�����������	
�����
�������
���������
�	���������-����

.����	�������:�

���������� �

����%��
����������� �

����-�%	����� �

���$�����
�	 �

���������	����� �

	��$������
������
�%������ �

���
��������
�	 �

���������������� �


���������������

�	��$�:�


�������������������������������	� �

	���	����
	�������
���%���	� �

	��$������������� �

������������	��$���

�������������	������%���	������:�

���	�	�%��$$�%�����������
	�����������		� �

����������

�	� �

����������� �

���	���%������	��
�$$	����%�	��
����	����
� �

	���������	�
� �

����	�$$	�����

*����������:�

���������



����:�

	��$����������	��
����	$���� �

��������$�����	��� �

���	���������	���	�����������$$�������G���	��������	������	����������>��

�

�


