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

�������� ������

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

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

��

� �

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

��� ���� ��	���� ��	
��	��� 	

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

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

�	����&''()�

�

"��������� �����	
� ���������	�����#���������	� 
���	��	����	�	�&*�&�&''(��������

�� ���� +,(+�  �

�����	�	��	

���������
�-���./+/&''(��������	� ����������������

�����-*&0.���-*0* �����
��%�	
�


��������	����1��	�� ��	���	��	���	������
	�
�-+�.�-(+0���������������	

	�2	�� 	���� �����

-& �����!��3 ��13 3 �+04-+�5+-(� ���%�	
�6���������������
��	
���	��������	������

������	�����

������	����������7 �3 ��������������������	���	������
	�	

	�2	�8�9�:�����; �����<( ��	��������	�

%����	��� � ����	�������� ��	
�����	�����	�����	���	� �����
	�� 	�����	�������
�&-/+/&''( �

����������������	���
	�	���� ��	)�

�

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

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

�� ������� 	

�� ��
����� ���	
� � ��
���	
� �

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

	���� ���6�
��	
�)� �

�

�� � ����	
��  �	
����=!�

" che l’ iniziativa dell’Associazione predetta mira ad avere ampio successo di pubblico e di 
partecipanti,con grande ritorno d’immagine per la nostra città sia in ambito locale che tra i comuni 
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