
��
�
�
�

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

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


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

�������
���� 
�!
"#$
�


������������	�������	������

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

%�	!
#!�
���������������������

�����������	
����������	
����	��

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

�����	�� ��� �"��
���������
�%�������������!!!��	�������	�
��
����� ��
�
���� ������"&������ �����	����� ���'��	�������	���� ��
�
���� ������"&����
 ��"����	�(��
��������##���)�� ���	�
�������	������	�
�	���	�� ��� ������
�%������������������	�� ��������
�
����
 ���%������ *�"&��� ���%�
�������
�
��
�+��
#�������##���)��������� ���
,� �������
�����	����
���������	�� ��������
�
�� ��������������	����
����������	
����������	
������������*�#��

�%�� �(��
����"&�����������	-�������	��	�"�������������--�	�������#���	"���� ��"����� ���������"����%���-�"����
�*�	"� �	��� ������
���� ���������%���� ��������
�
����	���������&����#���&��	
�
�
�%���	��

�+��
#���"&��������	-�������	���
���������%���-�"�� ���%������ ��������%��"�	"������ �������%�	
�����
��%����	�� ���������
�������	������ ����� ���%����	�+��
"��"�	��	
����������
��	�� �	���"�� ��������
�� ����� ����	�#���
,�� ��")��
��������
�	
������

����
 ���*�"&������%���-�"����� ��"��
�"�
,�� ������")�� �������+��
 ���"&��������	-�������	��������"���

���������	��&��	
�
�
�%�� ��������
�
����	����

%�	!
�!�
������� ������

���.��-�	�� ��������	
����������	
������	
�	 �����(��
�����
���
,�"����
�	
�(��*��
���
,�"����
�	
����������"��� �����"�	"�����	�������*���� ���"&���
��##��"�����*��
���
,�"����
�	
����������"��� ���*��
���������	����������
�
����	����	")���	�-�����
 ���"���"�+��
#��������%������
�	
�(���������%��������&�����������%%� ���	
�� ��"�	"�����	��/��
�
�������"��
��
�	
�"� �	
���	
������� �
�� ���	
��
���	�%������ ��������	
����������	
������������%��"�	�
�
����
�	�"����� ����������������	����%��"��������&������������&�����/��	�"�����������"� ���	
�� �������"���
 �����"�	"�����	�����-���	�������� �����"�	��"���	
�� ������
���������	�� ���"&���")��)�		��
����	
��	�
������##��"�+��
"�����
�
����	������
�	
�(�������
�
����	��"�	"���������
������
���	
�"� �	
���	
������� �
�� ��
�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����������
�
����	���--���	
����������%��"�	�
�
�����	�
"����� ����������������	����%��"��������&�������������&�����/��	�"�����������"� ���	
�� �������"���
 �����"�	"�����	�����-���	�������� �����"�	��"���	
�� ������
���������	�� ���"&���")��)�		��
����	
��	�
������##��"�+��
 �����
�
����	�(��������������	����	")���	�-����� ���"���"��� ���"&����	�"������ ��"�������-�"�������

Pagina 1 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



��

����	��+��
���%������ ��������%�(����&��	
�
,� ���"&��������������	���
���"�#���"�������	 �	
�����%������
��������"�	"�����	���"����� ���*�		��������+��

��	"��� ��	�	
�(������� ��"��
����	��"��
�
��
�� ���	�"�	������
�-�"������	
����
��")�� ��	�����
-�� ��-���
�"���� ��	
���	
��"�

����	�� ����������-�"����������
��"����

%�	!
&!�
��!"����#���$$��%� ������

���0�	�������

��������##���)�� ��"�����������	
����������	
���	�������
������"�	 �����

�����
�")�� ������
����� �-�	�
�����������%�� ��"������ ��"�������-�"���������

����	����-�

��
�""����	�����������

�	����	
�� ��"������*��
�"����1�� �����������	
�������	����!����������1�	��
������$��"����	�� ������"� ���	
�� ��"�	"�����	�� �� ���%����	�� ���"&�����##��"�����������
������%��-�	������
�(��
������������ ���*�"&���	�	������

����������� ��"�	"�����	�������	��� �����������	
�������	����
	���������1+��
#����������� ����
�"�+��
"����������� ���"&�����

����	����&����������������%�������	-�����������������
���"�#�����*�		�+��
 ������� ���%����	����#�""��	�	�
����
�� ��"������ ��"�������-�"����������%����� ���	�������-�"���
���������	-�������������

������
��0�	����
���2������

��������##���)�� ��"�����������	
����������	
���	�������
������"�	 �����

�����
�")�� ������
����� �-�	�
���������
�
����	��	���"������ ��"�������-�"���������

����	����-�

��
�""����	������&����������
�%���������	
�� ����� ����	�� ���	������� ��"&���-���	
����

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

���0�	�������

�����*�##����� *�	�
�������	�� ������
����	
�� ����������������
�����	�� �����
���
�
���� ���%�����������%�
�(��
������"��
����	�� ��"������ ��"�������-�"�����	�
�������� ���	%���� �����
�
�������������������
������������������
��������"�	 ���� ��%������ ��������%�������������������������������� ����
���
"�#�����*�		�+��
#�����"��
����	������"����3������ ���"&�����

����	��� ��-�� ��-���
�"�� ��%������ ��������%��
������������������������������� ����
���"�#�����*�		�+��
"�����"��
����	������"����3������ ���"&�����

����	��� ��-�� �����-�	 �� ��%������ ��������%��
�������������������������������
���"�#�����*�		�+��
 �����"��
����	�� �������	
�� ��%������ ��������%��������������������������������
���"�#��
���*�		�+��
������"��
����	�� ��
��	"��� ��	�	
�� ��%������ ��������%�����������������������������������
���
"�#�����*�		����
��4*��
���
,�"����
�	
����5���
�%�
���	
�����������*�##����� ���	�
�������	����������	�����
"��
����	�� ������
����	
�� ����������������
�����	���������"�	 ���� �������
�� �����
�
�� ��"������
"��������� ������"� �	��� ��"������*��
�"��������	�"���� �(��
���������%����"������
�����"������ ��"�������-�"�����	�
������������	%�����	������	��� ����"����	
��
"��
�"�
,�� ������")�� �������+��
#��������%�� ��"������ ��"����

����	������	�-�"�
�%��"���

������
�� ���	����%�
���&����#���� ���
#���	"���� ���������"���� ���	��""����%���##������	
�� �����%������������
��"�� �����-�� ��
-���
�"�+��
"��������%����"������
�����*�	
��	�� ����������
�

�����	
�
���*�	
�����
���+��
 ����	��� ���
�� �	��
,� ��������%���%%��������������%���	
�� ��
�	����	���	 ��
�������
��
����	������"�����"�����	�����&�������	��"�	"�	
��
��������%�� ���"&�����

����	���
����
��
������")����
�	������	
�������	�� �
����	�����	��-��
���������	������*�"&��-���+��
������
�"�����������	�����"������

Pagina 2 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



1��6���"���� �� ���%����	�����������	����
�"��"��
�
��
�� ����7���	
�� ��������%��� ��"�������	��
�	������������������� ���	���	���� ��"������"�����������/�-�

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

�����*�##�������	")���	�������
����%�����
��"���	�
��� �� ������������������
��������������%��"��������%���.��-�	�� ��������������������%��
"��������%����	���"�����	�"��������	
�� ��������%�������	�"��/����������	")����������
���������	�� ��������
�
����	�����"�	 ����	��")����	������ ���

��"�� ��
������
��	�	�%�����	��
�-��������	�-�"�
�%����"�	���	�� ���"&���� ���
����
�	�����
8��.��-�	�� ��������	
����������	
�������

�#�"�	��� �����-�"�������	
�����������
�� ���-�����'���
9�	������9�"�	���������

�%�������� �����-�")�� �����
�	�	�����	��"�����-�"�
���	�-�	���	�� �����
"���

����
�")�� ����
�	�����
,�� ������"������  �%����	����������.������:�"���� �-�	�
�����*.�����
��
.���

%�	!
(!�
�*(�)��$�����)���

���$����� �
�� ���	
��
���	�%������ ��������	
����������	
��/�-�

�� �%��
�� ���

�%����	��%��
������%�� �����
��������� ��"������*��
�"����8��	�����	��� ��-�	���	���
,� ��� ������
�%�� ���������
 ��������
�
���� ���%������ ������
��������%��
�� ���""��
�����	��� �� ��"����� �� ���*��������
����� ��"����	���� ��"�	"�����	��"�	
��	����� ��"�����	�� �����"���

����
�")�� ��� ������
�%�� ��
������� ��������
�
���� ���%������ ���%�
�������� ���
,� ���	�
�������	��������
�����	����

���������	�� ������	-�������	����""��
����

%�	!
"!�
�+�����)���'�'�������

�����������%�� ��"������ ��"�������-�"����� ��"������*��
�"����8��"����������

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

�����*�##����� *�	�
�������	��
 ������
����	
�� ����������������
�����	�� ��������
�
���� ���%�����������%�
�(��
�������	"� �	
����������
��-��%����� ����������.(��
����	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����� �����
�
����������
�����������������������������
��������"�	 ���� ��%������ ��������%�������������������������� ��
��
���"�#�����*�		�+��
�� ����;���		�������������
�	
��������%�+��
#�������"� �	
��	�����

�#�"�	�� �����������(��
����	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����� �����
�
����������
���������������������1�������
��������"�	 ���� ��%������ ��������%������������������������� ��
��
���"�#�����*�		�+��
�� ����;���		�������������
�	
��������%�+��
"�������"� �	
��	�����

�#�"�	�� ����������:(��
����	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����� �����
�
����������
�����������������������������
��������"�	 ���� ��%������ ��������%������������������������ ��
��
���"�#�����*�		�+��
�� ����;���		�������������
�	
��������%����
��4��"��
����	��
����
������������"����3������ ���"&�����

����	��� ��-�� ��-���
�"������
�	
��
����� �
�� ���	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����	�������

�����*�##����� *�	�
�������	��
 ������
����	
�� ����������������
�����	�� ��������
�
���� ���%�����������%�
�(��
����	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����� ��%������ ��������%��
������������������������������ ����
���"�#�����*�		�+��
#�� ����;���		�������������
�	
��������%����
1��4��"��
����	��
����
������������"����3������ ���"&�����

����	��� ��-�� �����-�	 ������
�	
��
����� �
�� ���	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����	�������

�����*�##����� *�	�
�������	��
 ������
����	
�� ����������������
�����	�� ��������
�
���� ���%�����������%�
�(��
����	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����� ��%������ ��������%��

Pagina 3 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



������������������������������� ����
���"�#�����*�		�+��
#�� ����;���		�������������
�	
��������%����
8����������%�� ���"&��� �������	
������
�	
������� �
�� ���	
��
���	�%������ ��������	
��
��������	
�����	�������

�����*�##����� *�	�
�������	�� ������
����	
�� ����������������
�����	��
 ��������
�
���� ���%�����������%�
�(��
����	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����� ��%������ ��������%��
������������������������������� ����
���"�#�����*�		�+��
#�� ����;���		�������������
�	
��������%����
�����������%�� ��
��	"��� ��	�	
������
�	
������� �
�� ���	
��
���	�%������ ��������	
��
��������	
�����	�������

�����*�##����� ���	�
�������	�� ������
����	
�� ����������������
�����	��
 ��������
�
���� ���%�����������%�
�(��
����	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����� ��%������ ��������%��
������������������������������ ����
���"�#�����*�		�+��
#�� ����;���		�������������
�	
��������%����

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

���0�	�������

�����*�##����� ���	�
�������	�� ������
����	
�� ����������������
�����	�� �����
���
�
���� ���%���������
�
��
��������
�
����	����	�"������ ��"�������-�"������ �����
�
����������
���������������������������
��������"�	 ���� ��%������������������������������������ ����
���
"�#�����*�		����
��4*��
���
,�"����
�	
����5����
�%�
���	
������������*�##����� ���	�
�������	����������	�����
���
�
����	�� ������
����	
�� ����������������
�����	���������"�	 ���� �������
�� �����
�
�� ��"������
"��������� ������"� �	��� ��"������*��
�"����!���	������	��� �(��
������
�
����	����"������
�����"������ ��"�������-�"�����"���

������
�� ����"����	
��"��
�"�
,�
� ������")�� �������+��
#�����
�
����	���	�"������ ��"����

����	������	�-�"�
�%��"���

������
�� ���	����%�
���&����#���� ���
#���	"���� ���������"���� ���	��""����%���##������	
�� �����%������������
��"�� �����-�� ��
-���
�"�+��
"�����
�"�����������	�����"������

%�	!
*!�
�*(�)����'���( ������

���$����� �
�� ���	
��
���	�%������ ��������	
����������	
��/�-�

�� �%��
�� ���

�%�����	��
���
�
����	�� �����
��������� ��"������*��
�"�������	�����	��� ��-�	���	���
,� ��� ������
�%�� ���������
 ��������
�
���� ���%������ ������
��������%��
����
����� ��"����	���� ��"�	"�����	����������%%� ���	
��")����
�������������
�
����	��"�	
�	��	�����
 ��"�����	�� �����"���

����
�")�� ��� ������
�%�� ��������� ��������
�
���� ���%���������
�
��
������
�� ���
,� *�	�
�������	��������
�����	���� ��
���������	�� ������	-�������	����""��
����

%�	!
�!�
�,�'���( ��������������

���4�����
�
����	�� ��"������*��
�"��������	�������

�����*�##����� ���	�
�������	�� ������
����	
�� ��
��������������
�����	�� ��������
�
���� ���%���������
�
��
����"�	 ������"� �	��� ��"���
���*��
�"�������"���������

%�	!
#�!�
�-��(!�������!�#������#��!�'(�� ������

���4�����������	�� ��"�����������	
����������	
����	���--�

��
��"�	������
����	
������"�	 �����
�� ���
,� ��"������*.�����
������

Pagina 4 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



%�	!
##!�
���!(��%� �����#���))��(�����'����� �����#���!�'(��������

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

��������##���)�� ��"�����������	
��
��������	
��"���	�"�	�����*��
���
,�"����
�	
���*�%%�	�
���	�
�������	�� ������
����	
����	��
 ����������	
���
��	
������	�� �����"�	"�����	�� �������
�%����%������	 �"�	 �����
��������� �����
�� ��������
�����

�	 ���"�	
��
�����	
����	���
��

�� �����:��
��
�"	�"�������	�����	��"����
�(�����������&�����/���"������
�����������
�������	�����	���
���� ������������	��"����� ����
����
��6���"���� ���	�
�������	�� �� ������
�%�� ������������"�	����/�-�

����
���2��##����� �(��
��� �����
������������*��
���
,�"����
�	
���������
�%�������

��-����
�� ��
�"	�"���#���
�
�+��
#��"���	�"������������ �

����
���
,�"�	�"�	������	
�"������� �
��	�����&�����������"� �������

���
���� ���������
���� �����
�
����

%�	!
#�!�
�.��(��� �������%���������#�����'��(!���� ������

�����������

���##����
��/�
�	�
���(��
�����	
�	�����	��--�"��	�������
����	
����	���	�
����
�����-�	�� ������	
�������"����

��
�"&�������	�� ��������������	�����%��
�+��
#��"�	��	
������������	�����  �

�����"�	
�������*�""�������� ������
�%�� ���������� ������
�	-�������	����""��
���������
��
�+��
"��"���	�"����
�����
�%���	
�����*��
���
,�"����
�	
���*�	
�������	�� ����������
�����	������
����
�� ������
����	
����	���������	
��%�	
�� ����	�
�	���	���������
�
��������� ���"��������
������"")��
�����	
��������	
������	�� �������	
�� �������
����

%�	!
#&!�
�,�%%����������'!�''�����#���#�����

����� �
�� ���%�	
�� ��������������	�� ��"�����������	
����������	
����	��
������������*��
���
,�
"����
�	
���	
������1����		���� ���*�		����""����%����&������"��������-����"�	���������
�%��
����%����	����
������	 ����������
��� ������������������")� �� ��
���������	�� ��"������*.�����
��:���
��4*�	%��� ������")� ��/��--�

��
��
����
��������
���	-����
�"����"�	 ������� ���
,� �-�	�
��
"�	� ���#������	�� ��<��	
�������	���� ��� �

������	
��� ����		�� ���*�	
��
���	�%������ ���
�����	
����������	
���:�	
��
�����	
�����*�	%������������
���	-����
�"��/���")���
���	")�����

���������	�� ��� �
�����������
��"��
�"��+�����
�
���	
�����������"�	&����		�� �"����	
��
 ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
��/������������������	%������������
��"��
�"�����
1��4*�##����� ��
���������	�� ��� �
��"��
�"���"����� �������	
���	�"�����������

�������	���� ��
 ���	��
��������*��
���
,�"����
�	
���� �
�����������
���	-����
�"���	��	���� ���
,�"��
�-�"�
����
%��� ����

��������-�������������
8����������

���##����
��/�
�	�
����"�	���%����������	������ �� ��"�	&����		�������	-�������	��
����
�%�������������� ����%������� �����
�
���	�	")=���������
��� ������������������")� ��"�	
�	�	
��
�� �
������
�%������������
�����	�� ���%������������
����
���.��-�	�� ���	
��������� �
����""��
���

��%����������
�� ����	�
��������� ����
��"���������������%��
���������	
���	"� �	
������#���	"���� ��"������"������
�����"������ ��"�������

����"��
�"�
,�� ��")��
��"����	
����������

���##����
��/�
�	�
����"�	��	
�������"������������ ����������	���� �����
'��%�	"���
����
�������	
��"����
�	
����*�	�
�������	�� ���
����	
�������*�"&�������	���	�
�����
������ ������	-�������	�������� �	
��������
�
�� ���%�
�������
�
��
����

%�	!
#'!�
�/�'������#�����(''�������!���)���

��4���	-�������	��
�����������"�	 ������� ���
,� ��"������*��
�"�����1���	�����������
��	���
0��
�����	-����
�%�� �������������� ��")�����"���� ���*��
���
,�"����
�	
����	")�����-�	�� ��
����	
�������-������ ���	-�������	��%������*.�
���
,� ��#�"�	�� ���>�����'����

Pagina 5 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



%�	!
#(!�
�*��!������'�����������������

���4������"�����	�� ��� ��"����	���� ��"�	"�����	�� ���������%���� �������
���������	�������
���
�
����	������
�	
����	����
���
�"���	
�����
�
��
�����	
����
�� ������##���)�����%��
�� ���
�����	
����������	
����-��� �
�� ���*�	
��
���	�%������ ����� ��������
��?	
����	��		�� ���*�	
��
���	�%������ ��������	
����������	
����������

���##����
����"���
������%�������"������
�
����	����	����,� �
�
�� ���
����	
�� �����������	��"����	
��"�	������##���)��
���%��
�� ��������	
����������	
���	�� �		��"���	�"����	�����*��
���
,�"����
�	
��

�����

�	 ��"�	
��
�����	
������	-�������	�� ��"������*��
�"�����1���

%�����	�
%


0�  �%����	�� ���#�"�	���	�"������ ����
�	�����
,�� ������"�� �--���	���
���.�
��8���
�
.��-�	�� ��������	
����������	
�������

�#�"�	��� �����-�"�������	
�����������
�� ��-�����'���
9�	������9�"�	����	��"�����-�"�
���	�-�	���	�� �����"���

����
�")�� ����
�	�����
,�� ������"����
��  �%����	����������.������:��"���� �������
�� �-�	�
�(��
�
<������.�3�.�
��-��%��������	"������������
�%�������� �����-�")���
'��� ��"�	-���	���:)���	�����"�	-�	�������	�����
9�	���� �����"�	-���	��� �����0
���� ��$���	
��������#�""���	�'���
9�"�	����#��"������
�
<��������3�0�

�#�"�	������	���
@������
A����
���
.�
��'���
'����"���
:)�������
0�	��	���
$�������������
0
���� ��4�	����
@���	���
B�"���
$�������
��������	
�����
0������
.���	���
9�� �������
9�"���
0
���� ��$���	
���
�
<������:3�.�
�����

�#�"�	�����

%�����	�
+


0
����	
������ ���
,� �����������	���.�
�������
�
'��
��.�3�'�����%�� ���"&��������-�"������� ��	
��"�	�����
���4����������	�"�	
�	��� ��������
�
�������%�
�� ���"&��������-�"������

��%�����"�	����"�	�
��
�� ���*�"&����������-�"�����#����/��--�

��
���� ��	
����������������	����	��	�������
�	��
�����	�� ���"�	�����
������ ���	�������
�����������
���� ���	���
��������"���/��##�	�
���	��
��	 �� ����%�����")��"�	��	
����������
�����	�� ���%����������%�
������	�������
���	-����
�"����
��?*�"���	&���"�	��	
�
���*�������� ��&����	&�����
���
�"	����������")=���  ��-������&����
�� ��

Pagina 6 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



���"����	�� ������������ ��"��������""����%����	
��!���
1��4���
��������/��"�	������
��	���"���� �������� ��"����� *�"&���"���

������
�� ���	����%�
��

������
�� ����
����������� �����	������	���	����	�&��	
��-�%����"������� ���	
����	�� ���
��
�����������	
�� �����	�-�

��� �����"����
8��6���"���� ���������� ���������
�����������
��/������
�	��������������	������

�� ��&���
��	���
&�����"����"���������	 ������
�����	�������������	��������� �
����	����	�� ���"���"�� ����	
����
���.��"�	"�����	��������

��"��
�����������������"�����������������"���� �� �-������ ��������
�
��
	����������	�� �����������"�	���%�������������%�	
�����%���-�")�� �����
�� ���*��
���
,�
"�	"� �	
����
�������	������	�
����
��	����������	�� ��������� �%�	����������	���� �� ��"�	��	
����
�*�"&�������	�� �����%������ ����
��"���� ��	
��%���������	�����������
���.�"���� ���"�	"�����	�������	�"�������	 �	��� ����������	�� ��������� ��������
�
������"�	����
 ���%�
����/�"����"�
���	*��
��� ����
��"����� ��
�����������

���� ���

��-�	������
�������%���-�"��
���� ��
�� ��������
�
���	�
��	��
��")�� �%�������
�����	���	�����#�	�%���#���������%�����")��
������	�������������#���� ���*�"&����	�"�������	 �	��� ��������
�
���������� ��������%��
"�	"�������
������"�	"�����	�����)���*�	���� ����	
�	��������
�����	����	���--�"��	������%��������
�� �����
�����	��
���
���	��� ��")��	�	�%�	�����
���
�����	�-�"�
�%���	
��	���
���������������	��
�����
��%������ ����
��"��������
����������
�
���	�
��	��
����
!��4��
���
���� ������
����	
����	���
������
���������������������
�
��"��
�
�� �%���������
����
 ������	
����������"����	�� �������������	
����������
�� ��
������	��� ����C�"�	���-�����	
�����
��C� ���������%����	����������--�

��
��	���*��"�� �����8�������
����4��"��
����	��
����
��"�	���� �����
�
����������������������������
��������"�	 ����	��
"���	&��������

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

����
 ���

�������%���-�"������ ��
�� ��������
�
�� ���%�
����
�
'��
����3�'�����%�� ���"&��������-�"������� ��	
��"�	 �

���
���4����������	�"�	
�	��� ��������
�
�������%�
�� ���"&��������-�"������

��%�����"�	 �

��"�	�
��
�� ���*�"&����	��������	��/���������
���� ��	
���*�	�
�������	�� ���	�� ��������	
��
 ������
�%�(��
����	�%�	
�����
����	���������
�������	������6�����1��������	������	
��	����	�����0B�������
��"���/��##�	�
���	���	��������

��	�"��
�����

�
���� ���������	�� �--���	������")��"�	��	
�����
�����
�����	�� ���%����������%�
������	�������
���	-����
�"�+��
#���	���	��������	�
�"��")��"�	��	
����������
�����	�� ���%����������%�
������	�������
��
�	-����
�"�+��
"���	���	���������
�����	��")��"�	��	
����������
�����	�� ���%����������%�
�����")��"�	��	
�����
�����
�����	�� ���%����������%�
������	�������
���	-����
�"�+��
��?*�"�	��	
�
���*�������� ��&����	&�����
���
�"	����������")=���  ��-������&����
�� �����"����	��
 ������������ ��"��������""����%����	
�������
1��'����--�

������	��"����

�����������	�� ��������
�
���""������%�
����
��#���	�����
 ��������	���	�"�������	 �	��� ����������	�� �������������
�	
����������
���� �%��		���������
"����"�
��� ��	�������
�	�� ��
�	��� ���%�	
���������
������������	
������
�����	�� ��� ����
����
����"�	��")����%��%��������������������	�� ��������
�
���	�
��	��
����
8�����
��

����

���	�������	
�� ����������	�� ��������� �%��������(��
��������������������������%��
����� ����
��� �����"�	 �

���	�"���"������	�����"�����������
�����
	���"���� ���������� ���%�	
�����
����� ���	���	�������	�"�+��
#����������������������"�	&���%��
����� ����
��� �����"�	 �

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

�����	�
�")����
������
��

����

���	�����%����� ����������	�� ��������� �%��������(��
�����������������������"�	&���%��
����� ����
��� �����"�	 �

���� �������	���"���� ����������
 ���%�	
�����
����� ���	���	�������	�"�+��
#����������������������
���%��
����� ����
��� �����"�	 �

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

�����	�
�")����

Pagina 7 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



���6���"���� ��"�	 �

�� ����	�)������	��--�"��	
����������	
�������"�	 ����	�� ��"��������	
��8���
���""��������%� �����*�	�
�������	�� ���	�D��  �����
���D�������	 ������--�"��	
���	
����

���	���
��-���

�� �����"����	
������	
�� ���������
������
���6���"���� ���	�
�������	�� ����	�������	�"�����
���������D
��	��
�
���D��
����� ��
��	��
���/�
"�	������
����������"&�������� �����	
���&��������D�--�

�� ������D����� �

��������������������
�"&���"�	���
��������	������	���	���
������������
��������	 ����
��	��	�	�/��������#�������"�	 �

��"��
���
��"�	���
�������-�	�3
�����#�	
���'A:�������
���	���-�#��"���	
��������&�������	��)�������")=����-�	�3
�����

�
���������
-�	�3��"�

����%�		����� �
�����*��
��	����
!�������	������	�
����
���	��	�������	�� �����"�	 �

�� �%����������	���� �� ��"�	��	
����
�*�"&�������	�� ���%������ �����
�
�� ���%�
��� ��	
��%���������	�����������
����6���"�����	�"��������
�� ���*�"&������*�	
��	�� �����"�	 �

���������������#���������������	�
"�	
�	��� ��������
�
�������%�
��/���������
���� ��	
���*�	�
�������	�� ���	���	�������	�"���� ��
&�����������
���
�"	�������")�������

�� ����  ��-��������&����
�� ���""���
����� ������������ ��
"��������""����%����	
�������
����4��
���
���� ������
����	
����	���
������
���������������������
�
��"��
�
�� �%���������
����
 ������	
����������"����	�� �������������	
����������
�� ��
������	��� ���C� ��������
�
��
�������� ���%�
����
�
'��
��:�3�'�����%�� ���"&�����

����	���
����
���������
���4�����������	�� ���%������ *�"&��������%�
�� ���"&�����

����	���
����
��������/��--�

��
��
�� ��	
���	�������
����"����"�
��������
�#����	�� ��������%������	
�� ���*�
���������	����
��4��������� ���%������ ���%�
��/���������
���

��%������*�	�
�������	�� ��"�	
�
����
�
������
����
 ��
����E��
��		�����

�����	�
�"����-��������#������ ��&����	&�����
���
������������")=�
��  ��-������&����
�� �����"����	�� ������������ ��"��������""����%����	
������	����
�����������
 *��
����
1���������	����� �%����������	���
���������	
�
�"���	
�	"���
�	
����	"���� �#������"���"�� ��
�����
�����������
�� ��������
�"��������� ��
������
�
�� ��������
�
���	�
��	��
�+����-����� ����������
 �������	����� �%������	
�������-�	���	����
�����	
�����-�	�� ���%�
�����	
�����	
������
�����	����
8��6���"���� ���������� ��"�	
�
����E��
��		����"�	������� ���
���������&��������&�� ��	
��
D��"��

�D�"���

������
�� ���*�%�������������� �����������
���#�����	��� �� ����	 ������7�-�"������
���� �������	�%���	�"�����������������	�
�	���	���������������	���������%����	��
 ���*������"")��
������
������"�	"�����	�����)���*�##����� ���--�

����������

���� ���%������ ���%�
��"�	�"� �	���
��	��������-���
�����*��
��������	�� ����������� �������
������%���������������%�����������
��
�")� ���
��

���
����"�	 ������� ����� ��"������*.�����
��:���
���4��
���
���� ������
����	
����	���
������
�����������������%������"��
�
�� �%���������
���� ��
����	
����������"����	�� �������������	
����������
�� ��
������	��� ��
������	��� ���C� �����
���
�
������������
��

����
���4��
���
���� ���"�	
�
����/�%���-�"�
�� ���"�	"�����	�����"�	�"� �	�������	��&��	&��		�����
-�

�����%���%�	
�����"� �	���
�����������7��� �

�������
�� ���*��
���
,�"�	"� �	
��	���"�����	�
"������&����
,� ������"&��������%�
������
���� ��-����
�������	����� �� �
��������	
�� �����
�
����	
����	�����"�	�����	
���	
������"�����������	�� ��������"����

��-�	���	���	
����
�
'��
��$�3�'�����%�� �������	
���
���4�����������	�� ��������
�
�� *�"&��������%�
�� ���	�������	
��/��--�

��
���� ��	
���	�
������
����"����"�
������ ��
���	
����%����� �����	
�� ��"��
����	��������� ���%�	
�����
��	�-�

�� *�""�����������
�
������
��4�����������	�� ��������
�
�� ��	�����/��--�

��
���

��%�������������������	�� ���	��
�
��������"���/��##�	�
���	����	 �� ����%������ ���
�����	�������������	��")��"�	��	
�����
�����
�����	�� ���%����������%�
������	�������
���	-����
�"����
1������	������	�
����
��	����������	�� ��������� �%�	����������	���� �� ��"�	��	
����
�*�"&�������	�� �����%������ ����
��"���� ��	
��%���������	�����������

Pagina 8 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord



8��?*�"�	��	
�
���*�������� ��&����	&�����
���
�"	����������")=���  ��-������&����
�� �����"����	��
 ������������ ��"��������""����%����	
������
������"�	"�����	�����)���*�	���� ����	
�	��������
����������	�� ������
����������������"")���
 *�"&���������"��	
���	��� ��")��	�	�%�	�����
���
�����	�-�"�
�%���	
��	���
���������������	��

�������%������ ����
��"��������
����������
�
���	�
��	��
����
���4��
���
���� ������
����	
����	���
������
���������������������
�
��"��
�
�� �������	
��� �%��
�������
���� ������	
����������"����	�� �������������	
����������
�� ��
������	��� ���C�����*�	
����
"����� ��������
�
�� ���%�
����
�
'��
��?�3����
�
����	�����"���")���
���'���������������	�� ��������
�
�����
�
��
�����"���"�
����������"�	�(��
������ ���������	�� ��������
��.�������
�
����	�����"���"���%%�	��	��
����
��"�	����"�	���
��
 ���*�"&����������-�"�����#���+��
#����� ���������	�� ��������
����������
�
����	�����"���"���%%�	��	��
����
��"�	 �

��"�	���
��
 ���*�"&����	��������	����
��6���"���� �����
�
����	�� �������	
������������ ����	�� ���	������� �����

��"���	�"�����	��
�����	
��%��")��������� ��� ������	�� ��������
�
��
��#�	�
����� ������
�%���������������� �����
���
�
�����
�
��
����	��"����"�
����%����� ��
������	�-�

����
�
:�	-����
,������ ���

�%����8��:?��
6���"���� ���"&��� ��
�	�
�����*������
�#���������
����	
�� ����������������
�� �%�	���������
"�	-����������&����
��
�"	�"�����%��
�� ����� ���

�%����8��:?���

%�����	�
,


�����
��� ���������������")� �� ��
���������	�� ��� �
��.�
���1���
�
�?<�09�B�$?44?�@�0��?�$?��AB4�@��'�?4?A.9��$.�>.4$.��
B@�00�0��
$�:F�.�.G�B6?�.66�.4?�$?��AB4�@��$?��A.9��$.�.:H�?�0B99?��.6??��
B@�00�0��
$�:F�.�.G�B6?�.66�.4?�$?��AB4�@��$?��A.9��$.�.:H�?�0�'?�>�:�.4���
B@�00�0��
$�:F�.�.G�B6?�.66�.4?�$?��AB4�@��$?��A.9��$.��6A.0B��
B@�00�0��
$�:F�.�.G�B6?�.66�.4?�$?��AB4�@���?09�9��9���
B@�00�0���

�

�

Pagina 9 di 9

08/10/2008http://www.consiglioregionale.piemonte.it/regint/documentExtractorCoord


