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����� ��� 	���� ��
�����
�	������ ���� 6������	
�� ��������� 	��	� ��� � 	�� ������� ���
�����
�	������ �� 	�� ����
	��� � ����������� �� ��������	�� � 
���	���� ���

	���
�������	��
����������9��

4% ���
���� �	
�
�� 6	����	����� ��� �	��
�	� ��� 	���
���	����� � ��� ����
	��?	
�������43��������
���������	������"4(���� �	������������������
���	
��7������
����	��	
���������
������	�������
	�����������/�	�����
����� ����� ��������� �	����	�� � ���� �	
�����	
�� 
�6�
�������
	��?	�����	��������������	��"���
 ����
��������	��	������!�(����9���

"% ���
���	� ����	��	� �� ����
����� ����?�66�����	� 	�����	������ ��
����?�66��	��	�����������
��	����	����	�����������7��	�������
	������
�� ���� 
�������� ������ 
����� ����	� �
	��	
���	� ����?	��������
	�������
	���	� �
������� �	��	� ���� �!�(����� � �� �	���� 	��
��
�������������������9��

A% 
�6�
����� 	�� �	
�	����� � �
�����	���� ��	� 
��	������ ���
�� ��� 3��
������
�������	�����	��� �����?	���������������
	��������	���

�������
������?����	���������	��������	�	�������
	������������?�66��	��	�������
������������������������	��
�	%�

$���
�	������	
��������!�����	�4������)�!�(���5�������
������	��	�����
��5(���5# � ��$���
���� �	����	��� 	�����

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

������%��
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�% 
������ �������� �� ���	�	������ ��� �������� � 	��7�� ������ 6�
��� ��� ����
	���	
�%�45����������%��%��"4(����9��

!% 
������ �������� �� ���	�	������ �	� ��	����� 	����	��� ������ /�	��� �7��
���	� 	� ���������	� ��� ����	������ ��� ������������� ��� ���� �� ���

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

���	
���� 
��	����� 	�� ����
	����
�7��
����
	�������	����������	�������������������	���%��%��"3(���"9��

��% �	�����7�����6	��������������	�
�	�� �	�����	 �����
����������������
���
�
������� �	��	� ���� "�!(�!�� � ��	� �	������� 	�������
	���	� ����
��6�
��
�� ���� ������� 	� ��
�� �%���� �� ���� ����
��
�� ���� �	������ 	�
��
����%��� ������	�������������������������	��������	��?	��������
������	����
����	�������
��������������	���

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

/������� ��������	������ �����	��� ����	� ���� �!�(���� � 	���	�������� ���
����
	���� 	��	� ��

������� �	
�����	�	� 	��7�� ��� ���	
�������� ����	�
=���������������	��
������	��
�������	������������������� �����
�%��

-�� ����	� 4� �����	
������� �!� ���� �)� !�(���5� ������
����� �	��	� ����
��5(���5#� 7	� �
	�6�
���� 	���$1$�� ������ ��� ����������� ��� �	��
�	� ���
	�����

����������	����	���	�����	
������������	�=���������������	%��

$���� ���
�	��� �,���$1$���7� �������������������������
�����	����	����	��
�
�����
������������������������������������� ��"����	������38�

	# ���
���	� �?	���	������ ������ ��
	����� ��� �
���������� �� ����
	����
����	� ��

������� �� ����?����	����� ����	� �������	� 	�������
	������
��	��
	���	����������	����	���������
�	����	��9��

�# �
������� �� ��6������� ��
��� �� ����������� ������� ��
� �	�
�
���������� ����	� ��

������ � ���
����� ���� ��� ����
���� � ��
�
�
	���������
����������
�	����	��9��

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

������ � 	��7�� 	�� 6���� ���
	�����
	
���?	���	���������
���	�	�����������
���������	��	������
	�	#9��

�# ��6��������������� ��	��	
�������� ��6�
�	�������������	�������

�����
��
� ��� ������������� ����� ���������� �
������� �	��	� �
������� ��� �
�������� ���	����� �7�� �������	��� �	� ��
�� �������� ��� 	�	�����
��6�
�	����	�	9��

�# ��6������� �
���
����
�	�����
	
���	� 
��	������������
���������� �����
��
�	
�����	
������ �������� 	��	� ��

������� �� ����
�� ��
� ����	
��
���
	����������� ��� 6�������� �� ������� ��� ���	
��7�� �����	����� ���
�	���	����
�������������� �	��7������
��%�

-�� ���� �	�� � ��� 
	�����	� �7�� ��� ��
������� �7�� 7	� ����������� 	���
���
	��
�� ��� ����
�
��	
�� �	� ���� �!�(����� ������	�	������ ����� �	� ��	�
�������	������
��	����	���
���	
������
���������4����	������3��
��
���
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���� ���	
�������� ����	� =�������� �������	� �*������ �$� !#4� ���� 34!3� '�
5���
���
������� ����������
��� �� ��� ��������
��������� 	
����
��� ������������������
������������	�������������
��+#%��

�
��
&�����	������	�������

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

�������,���	���	����	����	�����
����
�����	�����!A(���" � �����%�*6����
��
��,��
�����
��/	�+� �����:� �
���������
*6
��+#%��

)�� ����6��7�� ���
������� �	�� 6
��� 7	���� ������	��� ��� 	������ ���
	�����	������ ����	� ���������	� ����	� ����������� ����
�� � �� ��:� 	���� �

�������� 	� .������ �7�� ��������	� �� ������� ������� 	�� 	�����	
�� ���������� ���
�������
���������	
����
��%��

E������ ������� ����� ��������� �
	� ������� ������� 	�� 	��
��	
�� ��� �C��� ��
������� �7�� �������� �����	
��� 	�� 	�����
�� ����
�� ��� �
���������� ����	�
��

������� ����
	����� ��� .������ 	����	��� 	�� ������ ���� ���
���� �����	�����
�3�(����%���

-�� ������ 	
������� ������ ���� ���
���� ����	��� 33(���3� �	
������� 	������
�
��
����	�����
���������	�����!A(���"#���������	��
���	���
�������������
�����	��8�

�% ����������7��	�������
	�������	
�����������������	��#9��

�% 	��
�� ������ � �
	� �� .�	��� ����� ��������� ��������� � �
�����
�
�6������	�� ����������������
������������������
������
��	����	
�������
����������	��#9��

3% 	��
�� �������� 	� �	
�����	������ �������	� ��� ����� ��� ��
����� �
��	���
�	
�����������������	�3#%�

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

������� �� �
	��	
���	� ��� 	�����	�
����
	�������	�����������7��	�������
	����� ����������
�	��������6������
�	���	
�������������	����������
���������	������"4(����%�

)�� �������7�� 	�������
	������ 7	���� ��������� ��� 	��
��	
�� �� ��	���
�
����	��� ��� �
���������� ����	� ��

������ � �
���������� 	���	�������
	���	��
�	������ ���� �������� � ��
� �� .�	��� ��� �1$� ������������ 	���� ���
����
����%�

-�� ����	� �� �����	
������� ������ ���� ���
���� �����	����� 33(���3� 7	� �������
��	�����	����������	����������	�����	�*����������+�	��7��	8��

�% �����������������������9��

�% �
������
�6������	��9��
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3% ���������������
������������� ��������������������.���	��������
�	9��

5% 	�����	����� � 6���	������ �� ����� ��� ��
����� �
��	�� � 	��7�� �
���� ���
��
���	����� ��
����	 � ���� ���	����� ����
��
�� 	� ���.����������	�
��
� ��	�����	����������	�6��	���	�	����������	��
��	
�����
�	������
�������
�����6��	���	
���������������������������
��������	��������7��
	�������
	������ �� ��� ���� �	� ���	����� ���� ����������� ������
	��� ���
	�������
	������ �� ��� ����
����� ��	� �����	�	� �	� �������7��
	�������
	�����%��

)�	
������� 5�� ���� ���
���� �����	����� !A(���"� 7	� �
������� �7� � ��
� .�	����
�����
����������
������
��������������	���

������ ������������������	���
	����	
�� ����
�� ����
	����� ��� .������ ��� 	����	��� 	�� ������ ���� ���
����
�����	������3�(����%��

C	���������������������
	
�������
��������������
	����	����������������
��������
���������	��
�����
����6�������������

����������������	����%��

)������
�������6�
���	���	��
	��
������*�
	�����
��������
�	�����������
�
�
���� 2+2�� ��	��� ��� ����� ������ �������
��� ���������
�������
� �������� �� ������
��������������/0/�+%��

/����������	�������
���������	��
	��������������������������	���	���������
���
���������	������3�(���� ������������
��*	
��
	��������������
������
�����
�����%���	�������������������	������������
�	
��
�	������������
�
�	
���������
����
��������
���������
��������������������+���1$����" ��	��	��3#%��

-�6��� � .�	��
	� ���� ��� 	�����7�� ��� ���
���� �����	����� �3�(���� � ����
�� ��
������� ���
	� �����	��� ���� 
����	��� ��� ���������	
�� �	��� ��������
�
	����	�����������	�� � ����1$����"� ���������
�����	��
��	
�� �����	���
�
����	���	�����

�������	���	
���������������7��	�������
	�����%��

-������	�3�����������	
�����������������*��	���
� ����������+����������7��
	���� �������� �	
�����	�� � 	���� 	�����	����� � 	���� 6���	������ �� 	��� ����� ���
��
������
��	�� �	��7���
���������
���	�������
����	 ��������	���������
��
��
	����.����������	���
� ��7�����
�������6��������	�������
	���� �	�����������
�
���������������������
�����	�6	��
��������	�������
	�������������7�������
�������� ��� ��
����� �������� � ��� 	�����7�� �	� �����	� ���������	� ��� �	��
�	� ���
�
	��	
���	� �
�����	� ��
� ��� �������7�� 	�������
	������ *��� %����
�
	
���������+ � �	� � �����	�	������ 	� �	��� �� ���������� *��������� ������������� ���
������	
��������������	�������������������
����
�����
������7��
������
���+%��

��
���������������	������!�(����������
������	���������������
��������
	���������������
������
��������������	���

������%��

-�� �1$� ���"� ��	��	� �5#� *	
�������+ � 	���� 	�������
	������ �	
�����	���� ���
.������ ������� � ��� �
������
�� �
����� ��� ������� � *����
�
��� ���� �
����
� ���

�������
����������
������������������	���
�����������
�3 !8344!���������������
�
��� �
����������� ��	��� ��� ����	��
��� ������ �����������
��� �����	�������� ���
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����������������
�����������������������������
���������	
����
����9�������
!#4834!3+%��

��
� ��� 	��
�� ������� �����	��� 	�� ���	��� ����	� 3 � ��� �1$� �����	� ���
	�������
	������ *�����	������+� 	� �
������
�� ��	�������� ��� *��
�
	
���� ���
��������� 	��� ���	�������
� ���	���	�� 
�������� ��� �������
��� ������ 	
����
��� ���
����
���	
����������	
�� ����������
���
������������ ����
�
�������
������	
���
%����
��������
�������	���
�����������
�3 !8344!+%��
�

'���������	�������
������������	���
������	����	������������
������������#(���%�

���(���	�������
������������	���
������	����	������������������������

�����	�����
�) ��������	�*���+�������	��	�������
	����+����	��	��	��

������	��	��
�����	�
����+�
��	������	�,-�
������,-��,����

)	�6��
	�����
������	�����	�����

�������,���	�	����������������6��	�����
����6��7�����
��������	�������	��
���������
���������	�����!A(���"%��

)	�
�����	�	����������	8��

�#� 7	� 
������� ��� ��� ����� ������ � �����	
���� ��� 
������	����� ����	�
�
��������������	���

�������������	��
	��	
���	��	�
�����8�<��C#9��

�#� ��� 7	� 
	66�
�	��� ��� 
���� � �
��������� �7�� 	�� ����� ��	��� 
������������
����
�� ������� 	� 	
	���
�� ��� ����������� ��������	
���� ���� 	�������	� ���
�66��������%��

-����
� ���	
�������"�����	�4������� ��4��������
�����4 ����*5���������
���
������ ����	��
��� ��� ��
������ ��� ����� ��� ����
����� ������������
��� ��� 
�����
���
�
������������	�	�����
�����������������
���������
����
��������������������	��������
������	�� �����������
��+ � �������� ��	� �������������� ����	� ��� �����������
6
	� �� �
������ ��� 	�����

������� �� 	���
�����	�� � �
������ �7�� ������
�������7�� 	�������
	������ ��� ������� �����	��� ����� *����
��+� ������
���	�	������ ��� ���
	������ ��������� ����	� ��������
�� ���� ��� ����
��������
����	
����
��%��

-�� ������ ����	� A � �����	
������� � � ����	� ���� �!�(����� �
������ �7��
���
	����������
�������������� �*����
�������������������������
�
����������
+ �
���
������	�����	�����

�������������	��
	��	
���	%���

��
������������	���,� 
��	��	��	��
����������7���	������	� 
��	�	 �*����
���+ �
������
��	
��%�C���	��	 ��������
	�	��	��
	�6�
�	�������
�����	��	��	�����
��5(���4� ����	� 6��
	� ���� ��
��	
��� �����	�� � ��� ���
���� �����	�����
!A(���"� ��������	� �	� ������������ ��� 	66��	
�� �����	
���� 	��7�� 	�� *����������
���	���+%��
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3  Per le Aree A-D si veda l’allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e 
obbligatorie).  
5  ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.  
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