
1 

U.R.P.C.
�������������	�
������

�

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

���� 
����� ������� 
�� �� ����� 
����!�� �����"�� ��� �������� 
�� �����
���� ��� ������������� 
��� ����������
�������#������������ ����
��������$�
������������%��������	�
���&�&�'�(��&��������!�� �����"�
���%��)*��))+���������������������)),-)+�����
������ 
��� .������ ����.������������� �����
��� ���������� �������� �������� ��� ������ ���������
���&�&�'�(��
&��������!�� �����"�
���%��%)��)),$�
������ ���������� ��� &�&�'�(�� &��������!�� �����"�� ������������� ��� %��%)��)),� ���� ����
���� �� ��������� ���
��
���������������
�������������������������
������������
��/�����������������/��������������������������
����
���������������������������/���.�������� �������������0�'�����������
��&�������$�
��������������+�1�%+,+�����%�,����������������������������������������
�����!�� �����"$�
����������(�������%+,�
����%%�	��))�������������2&�
����
��������������������"������������
����3$�
��������������4�,�%++)������	%����������$�
����� ��� ������1���%++������%)	�����������2(����#.��
������� �������������� ������������������������� ��
�������

����������������
��������3���
������������������������)��������%�������������������������
�����
���������
�1�� ������ +�� 
��� �������� (����� �	� ������� �)%	�� ��� +)�� ��� ������� ���� ��
�/��������� 
����� ������
%%�,��)%	�� ��� %%	�� ���� ������������� ������� 2(�� �������� 	��
�������� ������ 
�� ������
��� ������� ��
��������������������������������������������������������������������������������$�
����� �����5�&�6��4���%++	�����%4	������������ ����
�/����������������� ���0�������������������������
����7�������� 
��� �����
���� 
����� ����� ������� 
���7!������ 8������� ��� ������ 
�� �� ���� ������� ���
�������������������������$�
����� ��� ��5�0�� +�1�%++	�� ��� 	,4�� �� �������� �������� ���� ��������� ��� ��
����"� 
�� � ���������� 
��� ���������
��������$�
����� ��� ������ %1�1�%++4�� ��� %�4�� �� �������� �������� ������� �������� ���� ��� ������������ 
�������� ��"�
������������ ����
��������
�������
��
�����������
����������������������� ����
�/����������
������������
(�����%����%++,����%+%$��
����� ��� ��(���� �1�)4�%++,�� ��� �,�� �������� ��� 29����� ������ 
����� 
������������ ������������ ��� 
����������

����������������������������������
�������
��������������3���������$�
����� ��� ������ 
��� %��*�%+++�� ��� �,�� �� �������� �������� ���������� ��� 
������� ��� �� ���� 
����� �������� ����

��������"$�
����� ��� ��5�0�� �,�%���)))�� ��� 		1�� �� �������� �������� ��� 9����� !����� 
����� 
������������ ��������� �� ��
�������������������������
��
�������������������������� �$�
����������(���%����)%*������+����� �������������(�����+�,��)%*�����+,���
�����������������������	���������%��
������
��������*�$�
����������(����*)�*��))%�����%�1����������$�
����������������%%��)%������%+)���������$�
����������(����%	�*��)%*�����**����������$�
�������0�����������
��������������� �����������������
�����
����
�������������
���
�������������������������

����!�� �����"��
����������������
���
�������������������
������������������������ �������������0�����1)4*�

���*)�%���))1���������0�����%%�*�
������*��))�������������������
�����(����
���*)����))*�����%+�$�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



2 

����� ��� �������� 0��������� ��� +%,� 
����%� ������� �)%	� ���� ��� .����� :� ������ �������� ��� 0����������� 
��
������� ���� ���������� ���� ������ �� ������ ��
����������� 
��� ���������� �������#������������ �� �������
��!�� �����"�
�������
��
��'������;�
������<<������������� ���������)��)	��)%	$�
����������(�������	+�
����+��������)%�$�
��������
�����������1�����*����������
���*)�)*��)%4��������� �������
���&���������
��������������������

�������������
�����$�
����������������
�������������������������%�%1�
����,�%%��)%4$�
��������������%%	,�
�����(������)1�
����4�%���)%4�=(�����
��>���������)%,�$��
��
�������� ���� ����� 
������� ��/�������������� �� �������� ������ �� ����� �����
���� 
�� �������"� 
�� ����
���������*	�����
�����(����*)�*��))%�����%�1����������$�
��
�������� ������?�� ���� ��� �����
���� 
�� �������"� ��������������������� �
� �������� ���������� @�
�//�������� 
�� .������ ���������������� ���� ����� 
������������� ������ ��� %4�� 
��� ��%��)%,� @� /����������� ���
�������������� ���� ��������� 
����� ���
����� ��� �� ����"� 
�� ���������� &�� ����� ��������� �������#�������/���� �
�
�������������
����������������������/���������������������������
���������������
����!�� �����"����� ����
������ ������ �� ���� ��� �� ���
�
����� ����� ����� �������� 
��� �������� 
�� ����� ������� ����� 
��� ����������
�������������*4�
������)*��)%,$�
����������� ���� ��������� 
�� .������ ����������� ��������� *� 
��� ������������ 0����������� 
�� ������� ����
������������������������������
�����������
��������������������#������������ ��=��0�����+%,-�)%	�������
���� ��������� ������� ���
�������� �//������ 
�� ��������� ��������� 
�� .������ !�� �����"� ���������
����� ���
���/����
�����������$�
����
����� 
��.���� 
�� 
� ��� �����
���� ��������������� 
��� ��������� ���
�� 
�� ��������� ���������
/����������� ����� ����������
��� ��������� ��� 	� ������ 
�� ���������� &�� ���������� ���������� &%�� ����� ���������
�������#�������/�����
� ������������� 
����� ���� ����������� ��/����������� ���� ��� ��������� 
����� ����������

����!�� �����"�
�������
��;�
������<<$�
�����������?�� �������*��������*��
��� ��������������0�����+%,-�)%	������
�����
������������ �����������
��
����� ��
�����������/� ����
���������������� �������/�����$�
���������� ���� 
��� ���������� ��/������ �� ��������� 
�� ���� ��������� +� 
����� (�� �,-++� �� ������� ���� ��������
��������������������/� ����
������������
������������������(������,-++$�
��������� �������� ����� ��� ���������� ��� ������� 
��� 1)A�
��� ������ ���� ��� ��������� ���������� ����� ��������
��������� ���� ������������ ����� *�� ������ *�� 
�� ��� �
���� ���� ��������� ���
��� �������� �//�������� ����
��
����������������������������������
��
������������������/����
�������
���������������������
������������

���1)A$�
��
������� �����
������������//��������
����!//�����0������������5���������&�������������������������
����� ���B�
# ���%�������������������������� ��������������!�� �����"�
�������
��
��'������;�
������<<���������������
��

�� ��������������
��������������.��
����������������>�
���&�&�'�(��
��&�������; 
# ��� %� ����� ����� ����������
�� ���� ��� ��(���%1��������)%)�� ��� ���� ������ %)%	�� �����%�� ������ ��� ���4,��

������ +�� �����
���� 
����������� ��� ������� 
�� /�������� 
�� ����� �� ����-���������� ��������"�� � �������
������
�����������������������"����
����
��������������������

      �
�

�

�

�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



3 

��������

�

�������

����������

C� ��
����� ��� ��������� ���������� ���� ������� �� ��� 	� ������ 
�� ���������� &�� ���������� ���������� &%�� �����
��������� �������#�������/���� �
� ������������� 
����� ���� ����������� ��/����������� ���� ��� ��������� 
�����
����������
����!�� �����"�
�������
��;�
������<<��=����������������
�����B�

�� ���������������� !������������������
�����������(���%1��������)%)���������������%)%	�������%��������
������4,��������+��������������
�����.�����������������������/�������������������������� ������������*$�

�� ��� �� ������ ����� !��� � ��� ���������� �������#������������ �� ��� ��� ����� ������� ��!�� �����"� 
�����
��
�� 
�� '������ ;�
������ <<�� ���� ��������� 
�� �� ���� �� ������ ��
������������ ��.��
����� ������
����������>��������������
�����.�����������������������/��������������������������� ������������*���

&������ ���� �����
���� �  ������� 
����� ����� �� ��� ����� 
��� ��������� ��������� 
� ���� /����� ���������
���������������
����
��
�����������������������������������������������"�
�������/�������
<������� ����� ������������
� �����������������������������������
��� ����� ������������������������������
��������������������������� ��������������������������������
���������
�

�����"�

��#$������%����!&������&'!((��������

5����������������������������:�������������������
��������������������������
��������������.���������������B�
%�� �����
������� ��������� �� 
�� ���� 
����� ������������ 
����!������ 8�������� ���� �.��������� ��� �����
����

������������������������������������������������������0����������<�������$�
�����"�������/�����������������
�������$�
*�� ��
������� 
��� 
������� ��������B� ���� �������� ����
���� ����� ��������� ������� ���� ������ ��������

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

������������
���������������������������  ���$�
1�� �
�����"� /������ ������������� (����������������� ���������"� ��  ������ ��
���� 
�� ���������� ��  ��������� 
��
������������������������������ �� ������$�
���� ��������������������������������������������������������������������
�
����������������������%+,1$�
4�� ���� ������� �����B� 
����������� 
���������� 
������������ ������� ���� ��������� ���������������� ����
����������������//�����������
��������  ����
����������
���
����
������������������������������
���������
%�4��%D������� ��������
��
���9�����������
�����
������������������������ �����������
����� ������������ ����

���������������� ��������
�������
���5����
�����
�����0����������%)���������%+14�����*�������������������
���������������������/���������� ���������� ��
���7���������������������������������������������
��� ������
�����5�&�6�����%4	-%++	�� �� �����
����
����� ������������
����!������8�������
� ������ ��������
�����
������������
���������������������������.������B�
#���
����
���
��������� ��������������������������������
�������������������� �������$�
#�������� ������������� /���������������
����� ���������"�
����� �����
������� ����������
�� ������ ���� ������ ��.�������
��� ����������������
����
�����0���������$�
#�� �����
������������������
����������������������
��� ������ 
��������� *,� 
��� ��(���� ��� %�1-�))%�� ���?� ����� ���������� 
��������� 4�� ������ %�� 
����� (����� ���
+4-�)%*�����������������������������������/���������
�������
����
�����������������
���7!������8�������

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



4 

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

������� 
�� ���������� ������������ �����E� �� �����
���� 
�� 5����� ������ ���� ������ ��������� 
��� ��������� 
��
����������&8������������������
�������������
�����������������������
������������
����/��������  ����
�����
������� 
�� ����������� �����
������� <�� ��/��������� �� ����� ������� ����������� ���������������� ���� ���  �������

��������������������� �������������������������
� �������������������
���������������������������.������B�
#���
����
���
��������� ��������������������������������
�������������������� �������$�
#�������� ������������� /���������������
����� ���������"�
����� �����
������� ����������
�� ������ ���� ������ ��.�������
��� ����������������
����
�����0���������$�
#�� �����
������������������
����������������������
<���.���������������������������������
� ����������������
���������
����
�����
�����
�������������������������
���
�����������������������
�����
����
��
������������������
9����������
�
�������������������������������������� ���
(7������������������F�
�������������
�������
���������������� ����� ���.�����.��� /����
����������
����
������������� �7�����������
������
�
��������
�/�����
����������G�
�����.����������������
������������������
����������
(������������ �
� ��� ���� �� 
����� ������� ����� ����������� ��� ���
�
���� ������� ������� ��
������
������������������������������/���������
���������!//�������
��������������E����������H���
����������
(��//�������� ��������� 
��� ���  �
������� 
�� ����������� ���  ������ 
�� ����/���� �//������� �� ������ ���� �//����� 
��
�������

�

�����)�

��#$��������������������&'!((��������

��� /���� 
��������������� ��� ��������� :� ����������� �� ����� 
�� ������������ ������ ��� ��������� 
���
��.����������������
������������������������������
��������������.������������/���B�
�����������
������������������
�����
��<<����
��
��
������.���.���������
<�� ��.������������/���������������������
� ��������������
���������
����
�����
�����
���������������������
�������
�����������������������
�����
����
��
������������������
5��������
�
����������������
������������
�����
���������������������������������
����.�����������/���������
�������� �������	��

5��� ��� ������ ����� ���� ��� ���������� �������#������������ �� ��� ��� ����� ������� ��!�� �����"� 
�����
��
��
��'������ ;�
������ <<�� ���� ���������
�� �� ������ ������ ��
������������ ��.��
����������� �����>�
���
&&'(�&��������!�� �����"�������
�
����
� ���������
���������������������������.������������/���������
����
��
���
����� 
��� �������� 
�� �������������� 
����� 
����
�� 
�� ���������������� ���� ��������� 
������ 
�����
�����
���� ������������ �� /���� ����� 
���� 
�� ��������������� 
��� ��� �� ���������� ��
� �
����� 
�� �� ����
�����
�����B�
���������������� ��������������!�� �����"�
�������
��
��'������;�
������<<��������������
���� ������������
��
����������$�
������������.��
���������������������>�
���&&'(����������!�� �����"��

�!�(!��!��!�!��*�����$��������$���������#$������������������(����!�&'!$��(!���!����&$��������&�

�!����!����!&�+�����������&&!������ !��
9����������
�
�������������������������������������� ���

(7���������������� ��F� 
��������� ���� 
������� 
������������ ���� ����� ��� .�����.��� /���� 
�����
�����
����������������� �7�����������
������
�
��������
�/�����
�����.������������/����
����������
�����
���

����������������������������

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



5 

�'���&$��������� �&�(��� ����&&!� �����!� �������($���!���!�� �!����!������&$�� !(�����(���!����

�$++&��!��������&&!��������������(!���!���&&'�&+��������!&����������������*,��$&������-�+������������

(��//�������� ��������� 
��� ���  �
������� 
�� ����������� ���  ������ 
�� ����/���� �//������� �� ������ ���� �//����� 
��
�������
�

�����.�

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

(��
����
��
�������������������� ���������
� �"���������������������������
�������������������������
�������� �����
���� ������������ ������ �� ���� ������ ��� ����������� ������� �������� �� ����� 
���� 
��
��������������
���������������
�����������������!//�������
�����0����������<���������@�	���������������@�
2&�������� �
� 8����3�� '��� ������� /���� �� ��� ��

����� �����
���� ����������� ��������� �������
��������������������
�������������������� �����
����������������
(�� �����
���� ��/��������� 
�� �������������� 
����� 
����
�� ���"� ���� ���� �� �������� 
��� ������� 
��
�������������� ��� ��������� !//������� 
��� ��������� ���
�� ��  ���"� 
������ ����� ������� �������� ��� �������
�������� �������
����
�����
��������������������������
��������
�����
����
���5�����������
���������
��
.�������������
������������"���G����������������
����������������������
������������
��������������������
���������������"�������������/��������������
��� ����������
�������������� ������������������������������

�����
����
����"����������������������������������
�����
������
����������������
��
����������������
�����
����
����������������"���������//��������@��	���������	�@�
��
.�������������������������������������
�����������
����������/���� ��
���������.�����������

����������
����
�����������������������������������������������
�������������������� �����
����������������
5������������������������������������"�
�����������
�<���������:�����������#� ����������������������
��
��
��������������
�����
����
���
��� ����
?���� ����
?�
���������+�))������%*�*)���������������
�������
?���
��� �
?��������
���������%	B*)������%�B*)�#���������������
����
��
���������������������������������������
������������ 
����������� ������� ��!//�����0������������ 5��������� &������������������ �������� ��� ������I<<�

���5�������
�����!//������������'����������� ����������&������&�����������+��
<����
�
������������
��������������
� �������//����������� ���!(��������/��01))��������������������������
��
���
����� ���� ��� �������������� 
����� 
����
�� 
�� ��������������� ��� ��������� ���������� �����
�� ���
��
����"�
����������
����������<����������������������
��"�������������
���������������������������
�

������$�����(��� ��������&$�������!&&!����������������$�!��������$!&��&!�(!��!�!��������!��������&&!�

��(!��!� ���� ���(���1� &!� �������!������ ��&&!� �����!� ���� (��!&��2� �� ����� �!� #$�&&!� �����!�!� ��&�

���������!�����&�1� �&�������������$�������3�������#$������%����!&���4����&���#$������������������ ������!�

#$�&&���������������&����������+!����!%&��!�����"���)1�&!�(!��!��!����$�������3�������#$������%����!&���4��

��&���#$���������������������!������������������!�����"���)��

������$����1� !&����51�(��� �� ��� ���&$������ �&�  ���!(����� ��� ������ ������+$��� ������$!��� ����(��!&��2�

�� ������!�#$�&&��!���������������������������!1����&���1��*���!&��������+$���6� !&���1����&$�� !(����1�

�����&���������������&�#$!&������������!�&!���(!��!�����!������!�������

7��� �$���� �� �!��� ��� �$�� ����!1� &8�((������!������ �$9� ��������1� ���� �������� ���������!&�� (��� !��1� ���

#$!&$�#$���!�����&&!�������$�!��������$!&�1�&8���&$��������&��!����!��4!��

(�������
����
���������������
�����
����
������ ������������������ ��������
���/���B�
���(��������/����������
�� ����������������������� ��� ������ ����
�����
�����������
��������������
����������������������������������=������
��%���%*���

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



6 

>�� (�� �����
�� /����� 
�� �//��������� 
���� ���  ������ ����������� ��������� ������ ������������� 
�����

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

�  ��������

�&� �����(!� ���  ����2� !� ������&&!��� �*�� �&� �!%!(����� ��!� ��!��� ������$!��� ���(!� ��&&!� ��(��&!������

��&&!���(!��!��

�

:���;�<�7�����������)��

5����
�����������������/����
����.������������������ ���������
�����
����
������������
��������������
���������������������������������B�

%���������������������J���
���������JJJ���������$�
��� ������ �������� 2<'� 50<6�� 5<�'�3� ���� ��K� 
���������� 2&�'&�0<� 580�'�(8� 9���� 8�
�<0<�8'983�����������������L�2��������������
����
����#����3$�
*������������������������20�������������������3��
!��� �������������������������������������������
�����������
�
����
� �"B�
	�����  �
��������������������
���
�������������$�
1�������������������J��
�=�����,��������������K�%�������������������
��
��������� �����������/�������
�����
��
����������������������������� ������������������2�� ��3$�
�����������������������2<�������������������3$�
4����������������
����/����������������J��
�������������������2�����3$�
,����������������������2���������������������
����������������3$�
+����������������������������������������
������������������������������������� ������������������
���2M3$�
%)�� ������ ��� �� /�������� ���� ��������"�� ��������� ���� �������� 2�������3� ��������� ������ ��������
28������ 
���  ���������� 
����������3� �
� �����
���� ����  �����  ������������ ��� ��������� ���� ���
 ����������
��%)�**�8���������� �������������������������$�
%%�� &�������� ����������� 
�� ��� �������� ��������� ������ �������� 28������ 
���  ���������� ������3��

���
���E� ��� ���
�
���� ��F� ������� ��� ��������� ��� ��
���� 6�I�� ��������� ������� .���������
������������������-�//�������������� �������
�� ������ ������ �� <����� 26�I3���  �������������� �����
����������
�����
��������������I<����6�980&�0���������
���������������������$�
%���
���������� �����������������������"�
������������������ �����������������������������������������
�������
���������L�26����������������������������3�����������������G�����������$�
%*�� &���
���� ��� �����
���� ��� ��� ���� ��� :� ������� 
�� ������� ����&����� 
�� &��
����� ���  �
�������
����������
������������
� ��������������.���������������������������-�//��������������
�������
=�� /�� /�
�� ��� ��������
�� ���
��������� ������������� ��������������������������
��
��
���������������.��������������������6�I�.�������
� ������

:���;><�7�������.���""�

5����
����������������
��/����
���������������
�����
����
�B�
%	���������������������������"��//����������
����������������/����2�3�
���������%�����������$�
%1����������������������2<�������������������3$�
%�����������������
����/����������������J��
������������������2�����3$�
%4������������������������2<�������������� ��
����
�3$�
%,����������������������������������������
�������������$�
%+�����  �
��������������������
���
�������������$�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



7 

�)����������������
���� �������������5������/���������
��������������
��������������
����
������������
������������2���/�����
���3$�
�%����������������������2�����- ����������
����
�3�����������������
����
�$�
���� ���(!��� &!� ��(!��!� �� ������ !�&!� ���� �����%�!�&!1� $���!(����� !&&!� #$���!��!� ��&�

�!%!(�������&�������+$��1�����������&&!����(!���� !��'��!(���
<����
�
����������������
������������
�����
�������������������������
� ���B�
����������������������
�����
�������������
���.���������������������
�����
���
��������������
����������
*�������������
�����������������������"������
������������ �� ������$�
��� ������������
��� ���  �
�������
�� �.������������ � ������������ ���
�������������
�� �.�� �������

��������������
��������������������������
������
������������
���������*,�
������(����%�1-�))%�����������
�  ����� ��� �����
����� 
���������� ������ 
����
�� ���  ������ �������������� 
����� ������� ���������� 
��
�.�� ������� ������ ��� 
���� 
�� ���
����� 
��� �������� ������ ���� ��� �������������� 
����� 
����
�� 
��
����������������������������
<��.����������������� �� ���
�
���� ���������������� ��� ��������� ���� ����� ��� /����� ������
�� ���� ���
��

����� �.�� ������� 
� �"� ������������������ ������� �����
���� ����������� 
���������������� (��
��/�����������������
����������������������������������������LB�

����B--JJJ�/������������������ ���-�����-/������������������ ���-/����-��
���N�.�� ������N
������N
6��������N<���������N)��
/$�

����������������
���������
���������������������������
���������
��������������
������������������
��
��
�������������� ��
�������������
������
�������
����"�
������������
�����B�

- �������������������������������$�
- �������������������������������������$�
- ���/����������������������
���������������������� ��
�������
����������"�����������
�����������%+���

	4� 
��� ��5�0�� ��� 		1-�)))� �� �������� �� ��
�/��������� �
� �������������� ���� ��� �������� ���
���/�����"�����������������

<����
�
��������
��������"������������
�������������������������#�����
��� ���B�
#���������"�
�����������-��
���������������� ���������������������
�������� ��
�����������������
����
�����
������������
��� ���
��"������
�����
�-��
#������ ���
��"����������������������,)A�����/����
������
�����������������/�����
����������������1��������+��

�����������(������	���������)%	�����+)����� �������������
�/���������
�����(�����%%���������)%	�����%%	�
��������������������
� ������/������ ������#����������������������.����������
�����������
�����
�����
��
��������������
�����
����
��������������������������������
�������/��������������������
��
����� ��
��
������@������������������������.�������������
����������������
����� �������������� ������������������������
��� �����������������������
��������"�������E� ��� ����������������"�
���������������� ������ ���������������

�������� ��
�����������
����
��������?� ���� �����/�����������
���#���������� ����������� �����������"�
��
���/������ 
��� ������ �������� �� �-�� 
��� �����
�� ���������� ������ �� ����� ���
������� 
�������
������
����!�� �����"� 
�� '������ ;�
������ <<�� &����� !������� <�� 	)� @� ,)%**� '������� �����
�� ���� 
����� ���������
��
����"B�
%� ����� ������������������������������� �������������������������������������������
��������2���������

���������� ���� ������� �� ��� 	� ������ 
�� ���������� &�� ���������� ���������� &%�� ����� ��������� �������#
�������/���� �
� ������������� 
����� ���� ����������� ��/����������� ���� ��� ��������� 
����� ����������

����!�� �����"�
�������
��
��'������;�
������<<�=��
����/�������3$�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



8 

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

��������2������������������� ����������� ����� 	�������
�� ����������&�� ��������������������&%�� �����
��������� �������#�������/���� �
� ������������� 
����� ���� ����������� ��/����������� ���� ��� ���������

����� ���������� 
����!�� �����"� 
����� ��
�� 
�� '������ ;�
������ <<� =��
�� ��/�� �����3�� ������� ��� �������
����������� 
����!//����� 5����������� �������� ������� ��� ��
�� &�������� 
����������� ����� ��� &�����
!�������<��	)�#�'�����$�
�������

*� �������������������������������/������������
�������58&�$������&���������?����$���!����
'������������
�����������������
�����������
����"�����%������������/��"�/�
��������� �����������������


������������
����!//�����5����������
��.��������������
'������������ 
�� ������������� ��
������ ��� ��
����"� ���� *�� ���������� �� ������ ���� ��������� ����� �������


� ����������������/�������5�;��
(������������������ ��.������� ��� 
�������������� ����������� ���  �
��"� �� ���
��������

�������������������������������������������������������������������
�������� ��
��������
5��������
�
��������������
����������������
����
��
���������������������
��������"������������������

����,)A�� 
����� �����/��������� ��
���#���������� ��� 
� �"� ���������������� ���� ���� ��� ������������ 
��
�� ���
��"������������������/����
�������������
�������������
����� ������������ ����������/�����
���������������
�1�� ������ +�� 
��� �������� (����� �	� ������� �)%	�� ��� +)�� ��� ������� ������
�/��������� 
����� (����� %%�
������� �)%	�� ��� %%	�� ����� ����������������"� 
����� �������� (������������������ ����� ���� ����� �������
/�����������
�����
�
�����������������
������0����58&������������"���������������"��������
�������/�����
��������������������������������� ����������
�������������������� �����������

(7����������������� ��������/����
����������
������������� �� ���/�����"�
������������ ��� ���
����"�
�����

������������� ����� 
��� ���
�
���� ������ ���
����� 
����
�� ��#������ ��� ������ 
����� ������� �� ����
�������
5��������� ��� ���
�
���� 
� �"� /������� ������ ���� ��������� ���������� ���� ����������� �������������������� ���
���������� ���/������

��/������������������?���������
����������������
������������
���������������
�������/�������������������
���������
�����
�������������
��������������������������������

(������������������������������������������������"�������������
���������������"����������
�����������

�� �������������� ������������
� ��������� ��
����������������
����
��
������������������
��� ���������
��
������ 
��� ���
�
����� �� �������-���
� �� �������������� 
��� ������������ 
�� ��������� ��
������ ������
���
�����
����
����  ����� ��������
�����
���������� ����������� �� /�����
�� ��������� ����� /���������� /�����
����������

�

�������

��((����������!(��!������

(�� ������������ ������������� :� ��������� ���� �������� ������������� �
� :� ��������� ��� ������

��������� %4� 
��� 0����������� 
�� ������� ���� ���������� ���� ������ 
��� ���������� �������#������������ ���
�������� ������������ 0��������� ��� +%,� 
����%� ������� �)%	�� �����E� ���������������� �� .������ ��� �����

���������*1������������%�����������
�����(�������%�1-�))%����������

�

�

�

�

�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



9 

�����@�

7�� !�7����&���� !���7�� �������!(��

(����� ����������������������������������������� �����������
����������� ��������������
�������
����"�

������������
���������������������
��.��������� �����
���0�����������
���������������������������������
���
�����������������#������������ ����������������������

� (����� !�������!1�� �������������������������������#��������� �����"������������G�
������������
���������B�

%� /��
�������
��������� ����
���������������������������
���$�
�� ��������
������������=�������������������
��/�������������$�
*� /��
�������
������������$�
	� ���������
�����������
�������
��
���$�
1� /��
�������
������������������ ���������.�

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

.����������������������������
������� �������������������
������������
(��
�����������E��������������
�������� ������������������/�������
�������������������������������

������������ ����������
�������

�������� ���������������
�
����������������������������������
��
���� ����� ��������� ������������� ������ �� �������������� ���� ������������� '��� ���������� ������?�� �����������
���������������� ������������� �� ���������� ��/��������� �� ����/���� ����������� ������������ ����
��
�������������� �����J����� �
� ������ ���������� �
����� ����� ��������������� 
�� ��/���������� �  ���� �����
�������������������������
��
�����

<����
�
��������������
����� ��������������������
����������
����������������������
��������������������������������� �������������
�
��������� ������������������������� ����������

��� ���������
����������%����������������������
��*)�
������������������ �����������
�������� ����������
� (����� !���!&�� �����"�����������������
�������� ���������������"�������?����������� ����������"�
��

������������
����������
���������
��
������
(����� ��������  �����"�� ��������� ������ �����������
����� ������� ��������� �����E������� �����������

�������� 
����� ���������������� �� 
����� ������������� ��/���������� ��G� 
�//����� ���� ������������
��/��������������/�J����
�������������6������/���//����������������������������������������"�������
���/����
�����
��������������
��� ���������� ���������� ���������
(����� ����������������
��"���������������-������
�
���-��� �"�������������� ���������
����������%�

��������������������
��*)�
������������������ �����������
�������� ����������
(�

� ������������
������
�
��������������������������������������������=*))�������������
������

��� �������������"������
����
��������� ������������ ������������������	)�.���������������������������������
����������������
�������

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

(��������� 
��� ���
�
���-�� ����� ��� �� ���������� ��� .�����.��� ��� ���� ��� ������� ���������"� ���

���
�����
���
����������������������������� ���������� ������������������������������������ ������������
��������
�
���������������������������������
��������
�������������������������������������.������=%1)���<��
���
���������������"�����������������������
�� ������� �����������
�
����������������������������������
������������
��������
���������9��������������"�������?�����������������������
�� ��� �����������
�
����
�������� ��� �������������
�������������� ���������� ������ �� �������� ���.����������/�������
��� ������
�����
����������)�
�����(�����%)	-%++���������������
�/������
�����������1��������+��
�����������(�����
�	� ������� �)%	�� ��� +)�� ��� ������� ���� ��
�/��������� 
����� (����� %%� ������� �)%	�� ��� %%	�� �� ����

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



10 

������������� ������� 2��� �������� ������ 
�� ������
��� ������� �� ���������� �������� ���� �� ����� ��
������������������������������������������������3��

O��������������������������� ��
�������������������������
�����
�
������/������������������=*))���
��������������������� �"��������������
�
������������� ����������������
��//������������� ������������������
� �����������  ���"������
�������
����"���
�����������������������������

������������ ����������
�������

�������� ���������������
�
����������������������������������
��
���� ����������������������������������������������������������
��.�����.�����������'�������������������?��
���������������������������������������������������� ��/���������������/�������������������������������
��
�������������� �����J����� �
� ������ ���������� �
����� ����� ��������������� 
�� ��/���������� �  ���� �����
�������������������������
��
�����
<������������������������������������������������������������/����������
��� ����/������
��������. 

<��%�������"�%�$%���"0������
������������������������������������/���������
���������!//�������
��
�������������E����������J���
��������������������������LB�
����B--JJJ���������-������-��������-��������#���������-��������#���������� ���"� 
���� ��������������

������ �����������������
�������� ������������ �������������
����������
�����
�
�����������������E�
����
���������
������$&�1�$+��!���������� �&� ��(�&�������� �����!�������A�����!��'��%�&�1� ����� �����!�

����*�!�B�
!��&�1�� ������ �&%��2�&'� ���$!&���������!���� !������&���� !��
� 9����������������������������������/�����//��������������������//�������� /����
������ �����������������


�������� ������������ ���
(����� ��
����������� ���������������
����������
�����
������������
�����B�
�

• ��� ��� !� �����&���� !� C� ���$!&�D� ��� ����"� ����� ���� �0E00� ��&� %������ )� &$%&��� "0��� ������� ���
&���������!�� ����������
��6�������������������������I���&�������@�'�������
(�������� 
��� ���
�
���� 2�������3� �� � 2���� �������3�  ���"� ����������� ������ �������� ��/���������

��������� !//������� 
�� �������� �����E� ���� ����� J��� 
����������� ��� ��������� ���LB�
����B--JJJ���������-������-��������-��������#���������-��������#��������� ��� ������� .� &$%&���

"0����
<�����
�
��������"� ������������
���������
�������
������
����
���.�&$%&���"0���������������
�����
����%*B))���������������������������������� ������������ �������
����������������
����"B�
%���������������������J���
���������JJJ���������$�
��� ������ �������� 2<'� 50<6�� 5<�'�3� ���� ��K� 
���������� 2&�'&�0<� 580�'�(8� 9���� 8�
�<0<�8'983�����������������L�2��������������
����
����#����3$�
*����������������������2<�������������������3$�
	����������������
����/����������������J��
�������������������2�����3$�
1������������������������2 ���������������������������� ������������ �3$�
�����������������������
������������������
����2����3��

��

• ��������� ���	

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


�
�����"#�
���&���������!�� ����������
��6�������������������������I���&�������@�'�����$��
�%� �������� 
����� ������ ������ ��������� ��&&������ ������ �������� ����������� 
����'�&�� (��������� 
��

'����)�����	*���������+�&�
����'�������������������,-��

	�-..+++$�����$�.�����.��������.��������/���������.��������/��&&������������������������(+���

"0��� �� ���� ������ �� �  ���� ���"� 
���� �������������� 
��� �����
����� 
����� ��� �� ������ ���� ���

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



11 

� �����"�� ��� �����
��������� 
��� ������� 
�� ���
�
���� ��������� �� �������� 
��� ������� ""� ����+���
"0����
�

• ��������������� ��� �������������������������������������	���������

���������� ������� ���0����

1���������&��������23������ 
���4�������
�����(�������������5��������������� ������1������1�������$�

67������
����������
������	���������&&���������������������

������������������������������������


����'�&�� (��������� 
�� '����)� ����	*� ���� ���� +�&� 
����'����� ��� �������� ���,-�

	�-..+++$�����$�.�����.��������.��������/���������.��������/��&&������
�

�����������
�������
���������� ���������� ������������&���������������������������
��������7�������

��� ���
�
����� ���� �7��
���������
����� ���������
�� ��������� ���������� ��� �������� ��������//������������
�������������
���5����
������������������
��
���������

<�������
�����
�����������������������������������������������//���������/�����//������������������������
�������� ����������
������������������������
�
������
�����������
���������������������������/���������
������
���������������������������� ��/���������
���������!//�������
��������������E����������H���
���������� ���

������� 
�� ����������� 
����� �����
���� ������������� 
� ������ ������������� ������ ������ ����������
����  ����������������������������������� ��
�� ��� ��
��������������
������
��� ���������
���������  ���
��
��
��������������B�������
���
�����"����������������������
�����
��������������������������
7��������������
��
���������������������E��������
��/������/�����
�����������
�������������������.�� �������������������
�����
����������������
�����������
(7��������
������
�
���-�������� ����������� ������������ ����������� �����������-�����������"������
������
���������������������� ���.�����.��������������������

'����� �������� ��/��������� 
��������� !//������� 
�� �������� �����E� ���� ����� J��� 
����������� ���
�������� ���,-� 	�-..+++$�����$�.�����.��������.��������/���������.��������/��&&������ 
�������
��������� �����
�� 
�� � ���������� 
��� ��������� ��� �����.��� 
�� ������� ������ *� ������� ������ 
�����
����
������
���������"��������
�����  ��������� ������
������/�����//����������������
�
�����������������//�����

�� ������� 
�� ����� � �������� ��� ��� 
��� 
������ 
����� ���
����� ��� ��� 
�� ����� ���������� �� 
� �����
�������������������������.������/������������������������������
(�� ������������������ ���
�����������
�����������
��� ������������������������ ���������������:������
�
�������������������
���������)�����?����������B�

� ��������������*)�������� �����������
�������� ���������$�
� ��������������*)�������� �����������
�������� ���������
�� �����
�� ����� ����� ��"� ����������� ��������� 	� 
��� ��������� ���
��
�� ���������� �� ���
�
���� 
� ������

������������ ��� ��
�� 
�� ������ ��� �� 
�������� ��� 
����
�� 
�� ��������������� 
����������� �������������
����������� ����� .��������� 
��� ���������� 
��� ����������� 
�� M� %)�**� ��� ����� ���� ��� ��������������� ���
���������� ������ �� .������ ������� �� ���
�
���� ��� ��������� 
�� ��� ������� 
�� ���
��� ����������� �����������

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

�����F�

����&��������������!�������� !��

P��������/��������������"�
���������������
����
���������������������.�������������������
�����

����������������������������B�
��������������
����
��������� �������������$�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



12 

%� ��������������
����
��������� �������������$�
�� ������������
��� ���
��
����������K������������$�
*� ������������
��� ���
������/�����
��������$�
	� ������������
��� ���
��������� ������������������������������� ���$�
1� ������/����
��������$�
�� ������/����
�����
��������/�����
��������$�
4� ������/����
�����
����������� ������������������������������� ���$�
,� ��/����������������������$�
+� ���� ����������
�� ������
�����������
������������������������������
���������
���������������E� �� �����
��
/����������������$�
%)� ��/�����
��������������
������� ���
��
����������K������������$�
%%� ��/�����
��������������
������� ���
������/�����
��������$�
%�� ��/�����
��������������
������� ���
��������� ������������������������������� ���$�
%*� ����������� �
� �������������������������������������������������������
���/�������� �
� ����������������
���
��
�������������$�
%	� ����������� �
� �������������������������������������������������������
���/�������� �
� ����������������
���
��
��������/�����
��������$�
%1� ����������� �
� �������������������������������������������������������
���/�������� �
� ����������������
���
��
����������� ������������������������������� ���$�
%�� ������������������������������� ������������������������������$�
%4� ������� ���� �������� ��������� ��
� ���� ��� ����� �� .�����.��� �������� ���� ���� ����� 
�� ��� ������
������������������������������
����������������$�
%,� ��������������������������������������
������������
���/�������������$�
%+� ������ ���
���
�������������� ���$�
�)� ����������� ���������
�����;�����������������
����������
�������������������
�����/���������//������

�������"�
�����������
����������������/�������:�
����������B�
���
����������
��/�����������������
����
����������
���/���������������
�
������������������������$�
���
����� ��������������
� ������� ������������������������������������$�
���
��������������"��

<� ������� 
�� ���/������� �-�� ����� �� 
� ���� ������� �����
���� ����� 
���� 
�� ���
����� 
��� ��������
�����������������
�����������������������
�����
����
��
��������������

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

<����
�
������������������������������� ��������
� ������/������ ���������
��������������������

������������� ��������� �� 
�� �����/��������� �-�� 
�� ����� 
�� ��������"�� ����������� �� ������� 
�� ���/������� �-��
����� �� �� .������ ����������������� ������� ��!//����� 0������������ 5��������� &�����������������

����!�� �����"������� ��� �������������������
��%1��������
����������
������������������ ����.������ ��� ����
������������������������.����������������������������������
��������� ������/�����������/����������
�����
���
�����������������
����������

<������ ������
���������������������
�����������(����������
���%1�*��)%)�����������������%)%	��������%��
�������������4,��������+��=��"���(��������%1-�))%�������%,������������
� ����������������������/���������
�����������
��������������
������������������������ ��������������
�����.������������������� ��
����������

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



13 

(��������������
������������/�����
�������������� ���������������������������������������"�
��������

��//���������������������
�
����
��������������������
������������-
���������������

(����

�����
���������������-��
�������������
� �"����������� ������������
������
����� �������
��
���/��������-������� �����"���
������������
����
������"������
���������
����
�����
�����
�����������������
���� �����������������
�����
����
��
����������������������������
� �"�����������
����������
������

����������������
����"B�
#���������������
#���������������������
#����/�������������
���������������������� ��
�������
����������"���K�������%+���	4�
�����5�0�����
		1-�)))��� �������� ����
�/��������� �
� �������������� ���� ��� �������� ��� ���/�����"� ��������������� ����� ���
���������
����������  ����������������������������������������� /�������������������������
�����������

���������
���
�����"$�
#���
������
���������������������������
�������������������������� ��
�������/���������=�K������	��
����������
��5�0����-��
�������
����������"�=�K������	4�
������������5�0������
������ ���.�����������������������������
�����/�������������������������
�����������
���������
���
�����"��
������������� ���� /��������� �������/��������
�������������������������������
�����������/��������������� ���

����������������
������������
���������������
�������/����������������������������
�����
�������������
�����
���������������������������

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

��� ������ 
��������� %1�� ������ %�� 
����� (�� ��� %,*-�)%%�� ��� �����/��������� ����������� 
����� ���������
���������������������
�������������.�����"�������������/���������������������������������
����������������
������������������
� �����������������������������
�������������
�����������������	����	4�
����50����		1-))�
���������

�

�������

:��(!��������������!��!���&&!�%�!�$!����!�%����!&�����(������

(������������������������������
���������������������������������������������"�
����������
���������� ��
����������/�������������
�����������������
����������������������
��.��������
��������������
�����������%������
4���
���������� ���������
�������������
O������� �� ������ ����� ���� ���� 
� ������� ������� �������� ���� ��������� 
��  ���������� ���� ������� ��������
�����������
���������������������������� ����������������������������������
���������
<�� ���
����� 
������� 
��� ���������� ��������� :� ����������� ������ �������� ��/��������� 
��������� !//�������

����������������E����������H���
������������
������
����
���������������������������������/���������
���������!//�������
����������
����������������������
� ����������������� ���
(�� ���
�������� ��������� 
�� ������� 
��� ��������� ��������� �������  ������� ���� ��� �������� /������� 
�����
�������
����������
�����
����
��������������������������������/���������
���������!//�������
����������
�

�����G�

������$��������&��!����������&! �������!��$������������� �����

<�  ��������� �������� �� ������ 
����!//����� 5��������� 9������� ������������ ��� �� ������ ��������
���� ����
�  ����
������ ����������.�������������
������������
����
��
���������������������������������
�������58&��
�� ������ ������ ������������ �����/������� �� ����������� ��� ���/�����"� �� .������ ��� ����� 
���  �������

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



14 

&&�&&�''�((��
����/��������������� ����������������������#������������ ������������������
� �
�����
���� ����
�����
�������� ������ ��
������������������������
����������� ���������������� �7����������� ������ ��
������ ���������� &�� ����� ��������� �������#�������/���� �
� ������������� 
����� ���� ��� ��������������� 
���
���������������������� ������ �� ����� ��������������������&%�� ������� ��!�� �����"� 
����� ��
�� 
��'������
;�
������<<��
<� ����������������������������� ������������������/���������� ������������������������������
����!�� �����"��

���
����
���
��������������������
��������������
'��������
�����������������
�//������
���������������
� �
�����
���� ���������
���������������� ��������� ��
����
�������������//����������
�����
�����������
���������
��������������������
��������������������
�����
����������������������� �������
<�  ���������� ��������� 
���������������� �������� ������� �� ���
���� ���� 
������������� ��������� �� 
�� ����� 
��
��������"�� ��� ������ 
��������� 	4� 
��� ��5�0�� ��� 		1-�)))� �� �������� ����������� ��� ��������� 
��� ��.�������
�����/���� �����E� 
�� .������ ��������� ����������� 
��� ��������� ���
��� ��"� �� /��� 
���� 
��� �������� �������
��� ����� ���� ��� �������������� 
����� 
����
�� 
�� ����������� ��� ��������$� 
� ������ ������?� ���
���� ���
���������� 
������������� ����������� ��� ������������� 
���  ������� &&�&&�''�((�� 
�� ��/��������� �� 
��� ��(���
%�1-�))%����������������E��������������
��.�����������������
���������%,��������%�������������������
�����(��
�	)-�)%)� �� �������� =�  ���� ���������� 
�� ��� ��������� 
�� ���������� �� 
�� �//����"�� ������ ��� .������ ���
��
���������� �  ���� 
�� ���������� ���� ��� 0�������� ���� ��� ���������� ��������� �� ���� ��� ����������� 
���
&���������
������������������
����!�� �����"�
�������
��
��'������;�
������<<���
5����� ���������
�������
�����������������������������"������������������������������/����������� ����������
�����������������������������������������
��������������

� ����� �����
������������ �� �������������E�
�����/������ �.����������� ��� �����/������ ��������� 
��� ����������� ���
��������� ����������� 
����� �����������
�������"�
����������
����������������
<�� ��������- ����������������������
������������
�����
���������������������������������
�������������  ������
��������������
���������������
���.�� �������
����������
�����
�����.������
���������������*�
������
���
� ��
����������������������������������

�����
�������������
���.�� ����������������
����������������
<������/�����������������
�����������������������"�
����������
�������������������:������
����
��������������
������������
�����������������������"���������������������
(7�������������������������"��� ��������
����
��������������� ���������
��������������������������������� ��
 ��������
<� 
����
����� ���� �������� �������� ��������� �
� ��� �����
��
�� ��� �� 
����� 
������ 
�� ���������� ��� /���� 
���
����������� 
��� ���
����� �����
�� 
�� ��� �� ��� ����"� ������ 
��� ����� ��� ����� �//���� ������� ����������
�������� ��� ��

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

����
�������������
����������/������������� ������<�������
�����
������/� ��� �����������������
���� �������
����� ��"���������������
������  �����
O������� ���� ��  ��������� 
��� ��������� ���������  �� ���� ���������� ��������� ��� ������� ���� ���"� ��������� ���
�����
��
����� ���

������0�

�����������!�������

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

�

�

�

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DG/2018/383 del 13/04/2018
Firmatari: BELLO Francesco



15 

��������

��!��!(����������!���������!&�1������+�&����%�$����!���

<� 
���� ����������� ���������� �� ���
������� 
��� ���
�
���� �������� ��������� 
�������������������� ��� ������ 
���
����������� 
�� '����� �������� ������������� 
��� ��
���� 
�� ���������� 
��� 
��� ���������� ���������


����(����������
������������
���
��������&���������
������������������������ �������������0�����1)4*�

���*)�%���))1���������0�����%%�*�
������*��))�������������������
�����(����
���*)����))*�����%+���
(��������������������������������������������������
������������ �� ������������������
�����������������"�
�������������
����������������������������
���������������
���
�

������"�

�������!+�&����&��������(�����

<�� &���� 
���7!//����� 0������������ 5��������� &����������������� 
���7!�� �����"� 
����� ��
�� 
�� '������
;�
������<<�:��������������
��������
������������������������������������
���������������������������
����
�������������
�������������������������������
<�� ���
����� ��F� ���������� ���� ��������� �
� ������ �

����� 
���7����"� ����������� �� ��� �������������"� 
�����
�
���������������
����������

�

������)�


��(�����!&��������!& !%$!���!�

5���.��������������������������� �����
���������������
��������� ������0�����������������������������
������ 
��� ���������� �������#������������ �� 
����!�� �����"� 
����� ��
�� 
�� '������ ;�
������ <<�� �����

������������ 
�� ���� �����5�0�� ��� 	,4-+	��� ������� ����.������ ������������� �
������
������������ ��� �����
���
&&�&&�''�((��
��&�������� ��������
<�� ��������� ���
�� :� ����������� ������ ������(��������� 
����� ����&&����� %������� 8� 9�� 0����� 0�������� 8�
:1�������� �
� ;�����)������E� ������ �������� ��/��������� 
��������� !//������� 
�� ������� �� ���� �����J��� 
��
���������������������,-�	�-..+++$�����$�.�����.��������.��������/���������.��������/��&&������
'��������
�
� <(��<0899�08��8'80�(8�
� 
�����;���������>8((��
�
�
�
�
�
�
06-�5�

�Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 
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