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��& ����� �� & �5� ���� � �� & �%���%	� � 	00� &&�� �� 	�� ��� & �&����� 0��� ��	����	��� ��	�
���	��(�	� &	0	&�� %�� ����(�	��� ������ 0 ����&*�� ������ ��	��� ��� 0	���  00 ������6� 	�� 5���� %��
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0 ��	� & ��������� %�� ����	��� �	� %��0���� ��� %����� �&	���� ��� ���� �& � #�&*��� �#	��� ��
����#���	��� %�� &��� ��� %��0 ��� �� �	� 5�	##���	����6�%����� �����	�����	� 5	� ���%�� ��	� ���	���
0� 0��	����	��(�	�& �%����	'�
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��	��:�
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;����0 ����&*��%��=��5	���	�5	� ���%���	�& �&���	�� ���%�����#0��%�����	���%���	� � '�
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Sezione 1 – MAPPE DI SINTESI 
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Sezione 2 – VERBALI DEGLI INCONTRI 

2.1 Verbale dell’incontro di Torino 
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2.2 Verbale dell’incontro di Cuneo 
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