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3������ ��������� ����� �� ����������� ��� ����� ��� ��������� ��������������� ��������������� ����
�������������������������
����
����

,4����������5������������������ ���������������������� �������������������������������������������
�������������������������
����
��2�����������������������������������������������������������������������������
�� ���������������2����2����������������������2������������������ ���������������������������������2�
�������� ���� ����������� �� �������� �� �� ������ ��������2� ��������� � ����������� ��������� ���� ���������
��������������� ���� ��������� ����2� �������������� ���������������� ������ ��������������� ��������2� ���6�
���������������������������������+�������������������������

#� ��������� ��������������� ������������ ���� ��+� ������ ��������� ����4�������� ���� ���������2� �� �������
�������� �������� ������ ������ �� ����� �� #����� ������� �� ���� ������ ����� ���������$� ���������
������������� ����!��$��������������������������������!���
����	��

#������������7����������������������������������������
������� ������� �� ��������� �� �� ����� �������� 8���� ���
����������� ��� ������� ����9� ������� ��7� ������� ���
�������������������������2� ��������������� �������������
������������������4�����������

$�������������������������0�����������5��4����������
���  ��:��������� ���� ��� ���������� �� ����� ����������� ���
����������� ��������� ��� ��������� ������2� �������� ��
�������������������������������������

.�����������������������������������������������������
 ��:��������� ����2� ��� �������2� ��� ��������������� ������
�������*��� �� ��������� �������� ���  ��:��������� ������
�����������:����������������� ������;	<=�>>>2� ��� �������
��������� ��� 0������ ������� �� ����� 0�����+2� �?�������
������������ ��� ����� *��� ���� ���������� ��������� ���� ���
�������� ��� �������� ������� ���6� ��� ������������ ��� ��
����� *��� ��� �������� ����� ��� �������� ����������2� ���
����������+� ��� �����������2� ��� ��������+� �� �� ����������
�����������

�
�

"� ������ �������� ������������� 5� ��� ��������� ������ @/��� %������� 
������A� ���� ������ ����� ��������
����������� ����4���������2� ���� ����� ��� ��������� �� ���� �������� ��� ����������2� ������ � �� ��������� ���
���������������������������������7����������������������������������������������������������������������
���������@�������������������A���
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������ ��� ������������ �� ��� ��������� ���������� 5� ��� ����� ��� 
���� 
����� 8����	BB:::�����)�����)
���:������B��B92� ���� ������ ��� ����������� ���������	� ���������2� �������� ��� ����������� �� ����� ���
��������2��������������������������������������������������������������

"���� ��� ���� ������ ����� ��� ����� ����	BB:::�����)������������B�����)���������)��������B2� ����
����������������������������������������������������������������������������������

3������ ���� ����� ������ ������� ��� �����+� ���� ��+� �������� �� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���
0��������������������������

,?������������������������ ����������������������+������ ���������� ���������� ���������7�������� ��
������������������������������������2����������������C��������������7��������������

,��������5�0���������������������������������������������������������������������������������������+�
������������������������������������������������������������
����
��������������������������������

�
�������%��"�
������ ��!���������&����������������������������������������� ���������

'()���*��+��,�� '()���*��*-��.-,,��

'�������� ��� ������ ���������� �� ���������
��������������

'��������� ����������� ��� ������
�������
����
����

���������2� �������2� ����������� ��
������+� ������������� ���������� ���
���������������������

'�������������������������������

���������������������2���������+�
������������������������������

��������������������������

,�������������

-����� ������������ �� ������� ������
�����������������

�''���()���/� ��)�00-�

%����������������������������������


����������4����������������������������
���4��������������������������������


���������� ����4�������� ��� ��������
�����������

���������2� ��� ������ ��������
���������2� ���� ���������� ��
����4���������������

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

%�����������������������������������

-����� ������������ �� ������� ������
�����������������

%������+�������������������������
�������������������������������������
��������������8'�������2�
����
����2�

���9�
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-������������������������������������������0������������������������������������������������
��������������������4������������������������������������������������	�

�
�

;) ���������������������2���������+�������������������������������
,�� ����������� ��������� ����� ��������� ��������������� �� ��������� ��� �������� �������� ��

�����������������������������������������������������������������������������������������+�������
�������������������������������������,�������������+���������	�

�� ,���������������������������������������� ��������2��������������������.� 2��������������� ��
�������� �������� �� �$!2� ������ ������ �� �������� ���� :��� ��� ����������� �� ��������
������������������������

�� ����� ��� ��������	� ������ ���������� ���������������� ��� ������ ������������ �������2� ������
�����������������������������������2������� �����������������������������2�������������
��������� ������������ �� ���������������  �� ��� �� ����� ������� ������� ����������� �� 5�
��������� 8������������ ��� ������������ �� ����� ���������� ��� ������92� ����4������ 0�����
�4����������5��������������5��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�� 
���������	��� ������������ ��������� �������������� ����� ��� �������������������������
�������������������������� ���������������� ����� �4���������� ��������� ������ ������������������

����
�������������������������������0��������������������������������������������������

��  ��������������������������	�������������������+������������������������������������������0�����
��� �������� �������� ��� ����� �����2� �������� ��� ����������� ������ ����������2� ����� ��� ������
����������2������

�� %����������� ��� �������� ��������2� ����� ����������� ���������� ��� ��������� ����������+�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������ ������ #�� ������������������0������������� ���������������������
������������������������������������������+��������������������������

��  ���������� ����������	� ���� ��������� ��������������� �� ��������� ��� ��� �������� ���
����������2���������������������������� �4����������������������������� ��� ������������
�������������������#�0������������������������������������������������������2�������������
��������������������7������������

�� �������� ��� ��� �����������+� ��� ���������� �� ���������� �� ������� ��� ��� ����� ���
�����������@������������A2�������� ��� �������������7���������������� ������������ �������
��� ����� ��� ���������� �������2� ���� �� �������� ��� ����������+� ��� ���������� ���� ����������
��������� �� 0����� ����� �4����������� ���� ��� ������� � �� ���� ��������� �� ���� ���� ������
����������� ����������� .��� ���������� ���������� �����2� ����������� ��� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������

�� ,������������������������������������������������������������������������������������
����������
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<) ���������������������������

,����������������� ������������ �����������+��������������2� �������������������������� ����������
���������������������������������������������������2����������������������������������������������
���� ��� �������������� #� ������ ������� 
���� 
��� 0������ ��������+� 5� ��������� ��� �����������
���������+� ������� �� 0������� ���������� ��� ������������ �������� �� ������ ������� ��� ����������
���������2����������������������������������������������������������������������������������@����������
���������A� ���������������� ����������� ���������� �������2��������� ��� ��������������� ��� ��������
��������������������������������������.����������������������������������������������1�����������
����������2������������������������������������� ��������������������0������������������� #�
������ ������� 0������ �������� �� ���� ������ ������ ����������2� �������� ��������� �� 0������
�������������������������������������������������������2����������������������������������������
���������������������

�
() ,��������������

���� ����������� ��� ��������� ��������������� ���� ������������� 5� ����������� �����������
�4�����������������������������������������������������������������������������������
3������ ���������� ������������ �� ����������� �������2� ��� ������������� ���� ����������� ��
��������������������������������������������������������4������������������
����
����
�

D) -��������������������������������������������������
,�� �������� ������� 
���� 
��� �������� ������� ������ ������2� ����� ��� ���������2� �������� ��

���������� ��� ������ ���������� ����������� 3������ ����� ���������� ��� ���������������� ������ ���������
��������������2�������������0���������������������+������������������

�
'()���*��+��,��
�

;� '�����������������������������������������������������
,4����� ���������� 0�����������������5�0��������� ���������������� ������� ���������2�������

����������� ������ ��������� ���� ���������� ����������������� �� ���������� ��� �������������� ��������2�
����������� ��� ������������� ��� ����� ��� ���������� ��������2� ���������2� ���������� �� �����������
�����������������������������������������������������������4������������

3������ ��������� ���� �� ������ ��������� ������ ����������� ���������������2� 0�����
���������� ��� ��������������� �� ������� ��� ���������������� ���� �������� ��������2� ���������� ����
������������������������������������
����
������������������������������������������������������
���������

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


����������� �� ����� ���������� ��������� ��������� ��� ������������ ��� ������ ������ ������� ���� ���
������ ���� ������� ��� 0������ ����� ��� �������2� ���������� ���� �������� ��� ���������� ��
����������������������������������
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�������������������������������@������A�����������+�����������������������������������������
��������������������������������������

(� ���������2��������2��������������������+������������������������������������������������
 ���������������������������������������5�����������������������������������������+������

�������� �������������� ���� �������� ���������� ���� ���� ������ ����4����� 
����2� ���� �� �������� ���
�������������������������� ���������� ����������������������������� ������������E� #��������� ����������
�����������������
����
��� ��������������� ���0������ ������������ � ��� ���������� �������� ��0������
������������������������������������������������
�

D� '�������������������������������
.��� ��������� ������������������������������� �������������������������������������������2����

��������� ����� F� ������ ,4��������� ��� 0������ ����������� ��� ���������� ��������� ����������� ��
�������� ������ ��0������������������ ������������� �������������+���� ����������� ������������� ���
�������������������������������2������������������������7�������������������������������������
��������������������������������


���� �� 0������ ����� �� ��� ������� ��� ����������� ����� �����2� ��� ��� ����������� ���
������������������������������������������
�
�

�''���()���/�
�

;� %���������������������������������	�
#�� �������� ������������� 5� �������������������������� ������� ��0��� ��� �� ��� �������������

������������7��#������������������������������������������������������������+����������������
��������������������� �������������2����� ����������� ��������������� ��������������������������
������ #�� ������������������ �������������������+����� �� ������� ������������������ ���������� �����������5��
����������������A ��:�������A��������������������������������4�������

 ����������������������������'�������2����!���������������������������������������7�
���������� ���� ���� ���������� ���������2� �������� ����?
������G� �� ���������� �������� ��� ���������� ����
�������� ���� ������ ���.��������� ��������"�����-���<>;<� )�������� �������'-#�� )� ������������� ��
#�������������D=>�������������������0���������D<H������������.������2������������������7���������������
������������� 8�����������<2=��������������� �������&� 9�������� ��� �������5����������������7�
�������������������8F;=H9��,�����������7����������0�����������������������������/�����8������I>�
����������������<>;<92����������������������J>��������,��������=I�����2����������������������

����
�����8DI�����9���,���������8D<�����9��#���������������5�������������������������������������
������� ���������2���� ����������� �������������������������������������7� ��������������������
��������� ��� ������������� ���� I>>�>>>� ������� ����� ������ ������ ,����2� ������ ���������� ��� %��������
 ������2� ������ ������ K=� ������� ��� L� ������������� �4� ������� �������� ������ ����� %���������� ����
$�����2�����������������������������%��������������4'����8�������ID>�1������M>�������������9���

 ������ '�������� ���� 0����� ������� ��� ������� ���� ������� ���� ������������� �� '�����2�
�� ������� ��� ��������� ����������� N� ������ ����������� �� �������� ���� ��������� �������� ���� �������
���������������������'�����������������������������������������������������������
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 �� �������� ���� �� '������ ������ ����������� <� <M=�������� ��� ������� �� ����������2� ���� ��
����������������DD���������������������?����

�3��������������������������������������������������������������������������#�����������
������������ ����������� ��� 0������ ���������� ��� �������� ������� �� <>2D� ������2� ��� ��� ������
���� ��� ������ M���������� ��� ������  �� ������ ���� J>�������� ��� ���������� ������������� �� �������K�
����������������������������������2����������������'���/����0�����������������������������������

#�#����������������������������������0�����������2��4�������������������������������������������
��������������������������<>>M���������������������������������������������������������������������
I>����������������8/��%���������������������������������������������������������
����������������
���<>;>9��

�
<� 
����������4�������������������������������4���������������������������������

���� 0����� ������ �4����������� ����4�������� ��������������� ��������� ������ � ��������� ��� �����
���������� �� �������� ��������������2� ����������� �?���������+� ������������� ���� �4� �������
����4�����������+�������4����������������������������������������������������
����
�����

�
(� 
��������������4�������������������������������

&�������� ������ ����� ������ ��� 0������ ��������2� 5� ���������� ������� ����� �� ������ ����� ���
������� ��� ����������� �� ��� ����� ����������� ����������� �� ������� ���������� ����� ��������� ����
���������������������������2�������������������������������������+��������������������������������
���������������������������0������������������������

,���������������������������������������������������������+�������������0��������������
���������+���������������������������������-�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

�
D� ���������2���������������������������2���������������������4����������������

,4���������+2�����������2��4����������������2��4�����������������������2��?���������8������
�� �����9� �������������2� �������� ��������� ������ ��������� 8�������� ����������9� ��� ��� ��������� ���
�����������������������������������������

���������������������������� �4���������������������������������������������������������������
���������������������������2���������������������������������������+�����������������������������
�����������������������������������������

�
=) ��������������������������������������������������������������������

�
��)�00-�

;� %������������������������������������
,���������+�����������������
����
������������������������������������������������������������

���������������������5���������������������������������0������������������������ #������������������ ���
�������+�����������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������

�
<� -��������������������������������������

-����������������������������������������������������������2������������������������������
����������+�������������������������������


����0���������������������������+� ���������������������������� ������������0������
����������

�
(� %������+� ����������������� ��������� �������� �������������������� ������� ������� 8'�������2�
����
����2�

���9�
,����������������������������������������������������������+������������������������������

�������������������+���������������������������������������������������������������+��

�

.�����������������������������������
�

��������������������������������������������������������������2��������2�������2����������������
#�����������������������0����������������������������������4���������������������������������������������

���������0������������������������+����������������������������+�������������
-���4���������������������������������������5���������������������������������������������2����������

���� �������� ������� ��� ��������� 8������ ��������2� ����� ��������2� ���� ������� ��� ������2� ���� ������������� ���
������������������������2����9��

#� ���� ����2� ��� ����������+2� ��� ���������2� ��� ������� �� �4�����������+� ���� ����������� ��������� � ��
��������������������������

#� ���������������2������� �����������+� �������������������������������������������������� �����������
������������������2��������������	�

)������������������������������������������.���������������G�
)�������������������2������������������0���������������G�
)���������������������������������������������������������������
#������ ��� ��������+� �� ��������� ���������� ����������� ���� ���� ��������� � ������������� ������ ����������

�������������������������������������0�����������������������������������������������������������
����������������������

#� ��������� ��������� ������������+� ����������������� ��������������� ��������� �������� ���������������2� ����
���������������������������������������������������������������������������

����� ��������� ������ 0����� ���������� ��� �������� � ���������������� ��+� �������� ��� �4�����������+� ����
���������������������������������������������������
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)��������������������������������������������������������"�
) �������������������������������
) ������������������������2������������������������
) '������� �������������2� �������� �� ���������� ��� ������������ ��������2� ������������ �� ��� �������

���������������8���������������������2������������������������������2����9��
) ������������������������������2��������������������
) /�������+����������������������������������������������
) ������������������������������������������������������������
) ����������������������������������������������������������������������������������������
) ��������������������������������������������������������
) ����������������������������������������������������������������������
) ������������������������������������������������
) ������������������������������������������������8������������������������9��
) �������������������������������D��������
) �����������������<>�1�B��������
) �������������������;>>�1�B�������

�
$������������������������0����� ������������� ����������������������������������� ��������� 8.�������
���������������������������������'�������9�������������'�������2��4�����������������������������������
���������������	�

) 
��������2���������������������������������������������������������������������������������
) .��������������������2��������������������������������������
) #��������������������������������
) ���1������������������

$���������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������
���������
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)��-�'����� -����������1$�2$�3$�4���51�

�
$��������������������������'������������������������������
����
����
.��� ��������� '���/���� ������������ �� �� ������� ��� ��������� ���������� ���� ������� ��7� ������

���������'����������������������������������������������������������������������������������
.��� ��������� '���/���� ���� ��� ���������� ������ !���������� ����������� �������� 8'%!9� �� ��� ������

��������������������������2��������������������� ��:�����������

���������2���������'���/����5�����������������������8:::�������������9��
�
-����� ������� ��2� ���4������� ������ '%!� 8'������� %O������4� !��������92� �� ��������� ������� ���

������2����������������������������������������2��������������������������������������������������������
8'������� %O���� ������ -��:��12� ������ ���������� '�������9� �������� ������ �4'�����2� �����
����������������������������������������������������

�$����������������������������2����4�����������;MMK������������������������������2�������������2�
;<�������������C��������������	�

�
;��
�������%����������	� ������)�%����-����I�;IJ�1��
<��%�������������	�.��:�O�)�������=�=>>�1��
(����������������	����������)� ����������%����������=�;<<�1��
D����������)�P����)�D�>>>�1��
=��/���������!�������	�,�����)��������&�������(�M>>�1��
J��
���������������&���1� ���8������������9	�-�����)�%�������(�J=(�1��
K���������'�����������	�%����-����)�������J�>>>�1��
I�������������������	�%�����)�
����=�(II�1��
M��&������ ������
�������� ���8,�������������4�����9	�$������)������;�M(>�1��
;>��&������ ���%�������8#�����������������,������������9�K�M(>�1��
;;��'����'�����������	�%����-����)�
����=�MJD�1��
;<��-����� ���%������	�#������������������������-����=�M(<�1��

�
%����������������������������JJ�;K=�1���
3������ ��������� �������������� ���������� ������� �������� ��� ���� ���������� ��������� �������������

����������� ��� ������� �� ������ ����������� ��� ����� ������G� ���� ��� �������� ��������� ��������� ��� �������� ���
�������� �� ������ �4'������ ����� ������������ ���������� ����������+� ���������� ����� ��������� ����������� ���
����������������������

�
'���/�������������������	�

) ������������������������-���������������������������������������������������������������
���0�����+��#�0�����������������������������������������+����������������������������������
������������7����������������4�����������������������������G�



ARBEITSGEMEINSCHAFT ALPENLÄNDER 

COMUNITÀ DI LAVORO REGIONI ALPINE 

�
�

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

13

Provincia 
autonoma di 

Trento 

) ���������� ��� ������������ ������������ �� �?������������� ������ �������� �����
�����������������������G�

) ������������ �4��������� ��� ��������� ���� ��������� ��� �?���������� ��� ������ �����������
�����6� ��� ����������'���/������Q� �������� ���������� ���������������� ��� ������������ �� �������
�����6�������������������������������������������������+����������������4����������G�

) ���������� �4������������ ����� ����������� �� �� �������� ������� �� ��� ������� ���������� ���
�������������������2���0���������������������2��������������������������������������2�����
���� ������� ���� ������� �4�������� ����4������ ���� ����0����� ������ ������� �������� ,��
����������������������������������Q�����������������������������������������������
�������������������������������������G�

) ������������� ��� ���������������� ������������������� ��������������������4�����������������2�����
�������0��������������������������������������������������������������������G�

) �����������������������������������������������������������������������"������������������7�
�������� ���� �������� 6� ��� ������ ��� ���������������������2� ���� ��������� �������� ������ ����
����������������������������������������������������������������,�������������������������������
������������������������������+��������������������G�

) �������������������������������������+���������#���������������������������������������������
�����������������������2� ����������0����� ���� ��������2���� ��������������������������
�����������������2���������0��������������������������������������������������G��

) �������� ��������� ��������� ���� ���������� ��������� �� �������� ����4����� �������� �� ����4������
8�����������+9��,���������������������������������������������������������2�������������2������
�����������������0���������������������������������
�
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���������� ��������� �����2� ���� ��� ������������ �������� ���� ����� ��� .����� ��
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����� ��� ������ ������� ���������2� ������� �������2� ����� ��� ���������
������������� �� ���������2� ���������������� ������ ���������������+� ����������2�
������������ ��� ��� ���������� ����������� �� ������� ��� ����������� �������	� ����
@&��������A2����������������2�����������������������2�������������2��������������
�����2� ���4�����������+� ���� ��� ���������� ������ ����������� ��� ������ ��������2�
��������������2���1����������
,4������ �������������5���0���0�������������7�����������������������������
R������2� ����� ��� ��������R2� ����������� �� ���������� ��7� ������� ��
����������� ������ ������ �� ����?�������� �� �������2� ������� ����� �����������
���������+����������	��������������������������������� ��������2������������
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�������
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� 0������ ���������� ��� ���������� ����� ��� ����
���� ���� ����� >������� 5?2� �� ����������
��������������������������&����������� ���������
 ��������������������������������(�&��������2��������2���-���������
�����

�
) <��������	� ��� ������� ���� 1�� @�$� ������ ���� ����� ��� %��������� �� ������ ��� ������ &����� ���� ��

��������/�������0�������/�����������&����������.�������
,���������������������������<�&��������2���,�����������������

�
,������������������������<�����������������/���������4
���������������������������������������������������
<��0�������������$�=>>�1������������������� ��� �����������������������2������������������������ ��������
������ &������2� �� ������� ���� ������� �� �� ��������� ����?
���� 
����2� ��� ��� �������� ��� ������� ���� ������� �� ���
�������������������������/�������2���������������2����������������������������/������������������������
�����������/���������������2����������?
�����������
�

) <���� �� +����� +����"��������������� =>�1�� ���������� �������� �������� ��������� ���������� �������
��������� #�� ��������� �������� ���� ������ ������� ��� ��������� ������ ����������2� ��� ��7� �������
������������ ��� ���� ��� ����� �� #�������  �� ������ ��������� �� +������2� ��������� ���������
�������2���������������0�������0���!�	��
�

) <������������"�<D�1��������������������������������������������������.����2�����������������������������
���������������������������������������������

�
) ����������������������/���������������������.����2�;=�1����������������������������������,������

8��������������������9����������������������2������������������
�

) <��� �� .�������������� ��� ,�������� ����� �4
������� ,�� ������ ����������� �������� ������� ������ /��� ���
,����2������������������������������������2����������������������� �������

�
) <����;����������������2��������������������������������������������������������������+�8������J�

1�9������� ��� ������������������������� ��������%�������2� ������������ ��� &��������� ���/����
�����2� ����� ��� ���������� ���� ������  ������ ��7� �� ���2� ��� ���������� ������ ;������� � �����
����������������������������� ������?#�������������������;J�1�������������������������%�����2�
����������������%����2�����������0����������������4�������&�����������
�

) <��� �� ����� 5� ��� ���� ���������� ��7� ����������	� ��� ������� ���� �1� @�� ���� ������2� ��������2� �����2�
�������� ��� ������ ���� ��������� )���	� ������ ��� ����������� �2� ����� ����� ��������� ���5� ��
���������������������������&��������2����������%�������

�
) ,��'���� ����
�������� ����/����� <��� �� )��� 5� ��������� �� �A� @�� ���� �������� ���� ����� �� ������ ���

�������2� �����2�  �����2� %������2� $�2� 
�����2�  ������� 8����� ��� ������� �� &��������29�
�����2����������� !�������� ��������������2���������������� ��������� ������ ������ ������&�
B'����C���
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) <���������'������5���������������0�����55�@�����2��������������������%����������������������2�

�������������������� �����������������������������������'�������	�������	��
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%���� ��� ����� �� 0������ ������ ������ ����������2� ��� �������� ������ ������ ������ ���������� ��

��������� �� ��0������� ���������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���������������� ������ ������2� ���� ������
���������������������������������������������������������2�������������������������������������

 �� ���������� ����� 0������ ������ ����� ���������� ������������ ����������� ��� ��������+� ���������2�
������������������

$�� 0������ ������������ 5� �������� �4����� ��� 0������ ��������� ���� ������ ��� �� ����� �������� ��
������������ ���� ��������� ��������������� �� ����4������ ������� ��� ��������� ��� �������� ���������������
����������������������������������������
����
�����

���������������������������������������2����������������������������������	��
) ,����������������������4
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) ,������������������������/�������G��
) ,��������������������������������� ���G��

������ 0������ ��������� ���� ���������� ������ ��������� �� ���� ����������� ��� ��������� ������������� ��
����������������������������������������������������������������������������� ��������� ���������������
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�������������������2�����������2�������������������7�����2������7������������������������

 ������� �� ����� ���������2� ��� ����������� ���������� ��� ������������ ��� ������� �����2�
����������2� ��������+2� ����� ��� ������ ���������2� ����� ��������� �� ����� ��������� ��� ������ ������ ��7�
�������������������������������
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����������������������������2�
• �����������+���������������������������������+2�
• ��������������������������������������������������������������������������������������������������

������2�
• ��������� ��� ����������� �� �������� ��� ����� 0�����+2� �� ������� ��� ����������� ������ ����������+� ���

������������������������������������������������2��������������������������������
�

-���
���� �������$���������
��������

,�� �������������� ��������&������&�1�� 8�:::���������1����� 9� 5� ������ ������������ ����� �����������
��������
$!%���+�;J��������3������������������������������������������������� ���������������2�
������������������7����=�(>>����+��
�������������������������������������������������������������������
�����"����8�:::����������1�9�������������4��������������������������7��������4'�����2����%�%����

#� #������ ��� ������ ��� �������� 
����������� 8� :::���������������� 9	� �� �������� ��� �������������� ����
�?��������������������!#
&���

#� �������������������������������������������������������������������5����������������������2�
��� ����� ������ ���� ��������� ������������ ��������� ����������+� ������� �� ������� ���������  :���������
8:::����:�����������9���

 ��������������?���������������2���������������������������&������&�1��5��������������������&�����

��������

�
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#�� ��������� 
����������j� ��������� ������ !#
&� 5� �� �������2� �4����� ���������� �� #�����2� ���������
�����������������������������+�����������������������������������������������������������������

#������ ���� ���������������������� ����������������� ������������������������������������������
������������2���������������������������������������������������


�������������������� �4�������������@�����������A� ������������� �����������������2������� ������������
�������� �� ����� ������ ����������2� ���������� ������������� ����������� ���� ���� �������� �� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������������������


���������� ���������� ������ <�>>>� ���������� �� #������ ���� ��������2� �����������2� ���� Z� ����1����2�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������	��������������������������������2�������������������������������������
�������������������������������2����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������G����������������������������������������2����������
��� ������� ��� ��� �������� �����������G� ��������� ��� ������� �� ������ ��������������� ���� ���������� ��
������������

�
*�
�����&�������� ����!����

,���������������������������������������������������������0������������������V�������������
������������������������������������������������������������������4����������������������������������2�
������4����������������������������������������������������������������������������������������


���������� ��� �������������� ��� �� �������� ��������������� ����������� �������� ���������+2� ��
�����������	�
) ,����������������������������������������������������
) ,��������
) ,����������������������������
�

�������������������������������������+����������������������������������������������������	�
) %����;	����������������������+�����������������0���������������2�������������������0��������������

�������k� �����������������������������������������
 ������������������������������������������������������� ���������2�������������������������
����������������������������������0����������������������������������������������#�������������������
������������Q���������������������������������2���������������������4��������������������������������
����������������

) %����<	� �����������������������������2�����������������������0���������������k�
�
����������0���������������5�������������������������������������������������������������������2�
��5������������������������������������������������������������������"���������������������
0�������������5� ��� ������������������������������������������,�������%�������� #�� ��������������������
��Q� ������� �����������0��������������������������������������������������������2��������������
�����������������������������

) %���� (	� ��� ����������� ���� ���������� .� �� %��C� ����� �� ����� ����������� ���� ����������2� ����� ���
�����������+� ���� ����������.� � 5� ���������� ����������� "� ������������� ���������0����� ���������� ��
������������������������.� ������������������������������������2��������������������������������
���������� �� ���������� �������������� ����������� 8���������� ��� ��������������������� ��������2�
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��������������������������2��������������������������������������9������������.� ������������������
0��������������������������������������

) %���� D	� ��� ������������� ��� ����������� ��������� ��� �������� ��� �������� ���������� ������� ����
�����������������������������������+�������������������������������2���������������������������
����������� ����������������� ����������  �� ������� ����������������������������������������������������
�����������������������
�

��������������0���������������+2�������������������������������������������������������������� ���
�������
����
���5�����������������������������������������������

��� 0����� ���� ���� ��������� ����������� �� ������������ ���� ����������� ������������� ���
������������k�

��������������2�������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������������������������������

���������� ������ �������+� ����������� 8��� ��������������� ���� ������ ��� ��������2� ��� ��������������� ����
���������������������9������������������������������������2������������2����������������������������������2�
��������������������������������������������2����������������������������������������������������9���


��������������������������� �������������@������A2���������1��������������������������������������
����� ���������� �������� 8���� �������� ����� �������+2� ��� ������� �������2� ����� ������� ������ �����2� �����
����������9���

"��������� �������� ���������� ��� ��0�������� ���� ����� �� ����������� @������� �����A	� ������2�
���������2� ������ ������ �������� �������� ������� ���������� ��� ����������� ��+� ����� ������ ����� ������
����������������������������������+�������������%��C�����������������������������������������������
�������������

��������� ��� ��������� ��� ������������� ��� 0������ ��������� ����������� �� �������� ��� ���������
����4������������������

%������� ������ ������������� ������ �������� ������� ���+� �������� 0������ ��� ��������� ��� ����������� ��
���������� ���������� ��� ��������� �� ���������� ��� ���������� ���� ������������ ��� ��������2� �� ��� �������
��������������2�����������+��������������������������������������������������
�
'������������������������1����������������	��
�
,����� #�� ����� 5� ��� @�������� ���������A2� @����A2� ������ ����� �������� ����

���������2�0��������������������4���������������������2���� �����������#��@����A�
��� ����������� ���� �������� ���� �����2� ���������2� ������������� ������� ���
����������������4�������������� ��� �����������������%������������������������
�������������������������������������62�������������������2����������4������2�
������������������������������������2�����������������������������������

�������������� �������
����
������������� ������@������A����� �4��������������
���� ���������� ���������������� #� ������ ���� ����������� ����������� �� ���4�������
����������������������������������������������������������������������������������
"�� �����+� ��������������� ������������ 5� 0������ ���  :����������2� ���� ���������
����������� ���������� ��� ������ ��� ����������� ���� �������� ��� ������ ��� ����������2�
������������� ���� ��������� ��� ������� ��������2� �������� �� ������������� ,��
�������������� �������������������5������������������������������������2������������
����������������������������������������������'����������������������4��������
������������� ����������� ��� ������+� ����� ���������� ���4������ �������
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����������������������"���������������������
#� 0������ ������� ���� ��������� ��������� ����������� ��������� ��� �� �������� ���
�������������������2�����������������������������

%�����������
*��� �� �����
�������

#� ����� ������� ���� ��� ������������� ���� ����������2� ��� ��������� �� ������������
����������2� �� ��������������������������������2��������������������� �� ����������.� 2�
�������� �������� ��� �������� ���������� ����� ,�� ������������� �� ��� ��������+� ������
������������������������������������������������������
���� 0������ ��������2� ��� ������������� ��� �� ����� :��� �������� ���� ���������
������������� ���� ��������� ��������������� �������� ������������� 3������ ��
��������� ���������� �� ������� �V� ���� �4������� ����� ���������2� ��� ��� ���������
��������������������������������������������������������2������������������������
���������� ��� ����� �� �������������� ���� ��� �������� �������� #� 0������ ����� ���
������������������+����������������������������������������.� 2������������������������
���
"77��
����	������������	���72� ���� 0����� 5� ���������� ���������� ��������
����������.� ��
#� 0������ ����� �� 5� ���������� ������� �� ����� ����� ��� �� ���������� .� 2� ���
����������� ��� ���������� ��� 0������ �� ��1����� ��� ����� ����� #������
����������������
 ������ ����������� ����� ���� �4����������� ���� ��������� ����������� -�� 5� �����2� 6�
������������ ���� ��� ��������� �4������� ����������� ���������������� ��� ��������� �����
��������������� $������ ������ ����������� ������������ �� �������� �� ����� ��
���������������+����������0������������
#�������������������������0����	�

) ����� ����������� �� ������ D� ������ 8�������2� �������2� �������� ��
������9��

) $���������� �� ������������ ��� ���������������� ������ ��������� ����������������
�����������2�����������������������������������8��������������19���

)  ���������� �� �������� ��� 0����O� 8����� ��� �������2� ����� ��� ������2�
�����������������������9��

) #���������1�����
;� ����������.� ��
<� �����������������2������������������
(� $������������������������������������
D� #��������������������������������������������

) ������������:������������������������
) $���� ����������� ��� ���������� �������� ���������� ����� ��� �������� ��� ��

�������������1��������2���������������������������������

����� ������������	�
����
"77888	��
�D����D���8��	���72�
����
"77888	��������D���8��	���7�2�
����
"77888	��������	��7��


���2� ������ ������
���������������

$�����������������������������������������������������������
����������������������
���� ����������3�������������������������������������������������������2����
�����������4�������������������������������������������������������2���������
��������� ������������ 
���� �� 0������ ������� ����� ��� ��������� ���� ����2� ���
�����������������������������+����0����������������������������������������



ARBEITSGEMEINSCHAFT ALPENLÄNDER 

COMUNITÀ DI LAVORO REGIONI ALPINE 

�
�

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

94

Provincia 
autonoma di 

Trento 

����������.� � $�� ������ ���������� ���� ��� �������������� ��� ���������� ���� ���������������
��������� ���� ��+� ������ ������� ����������� ��� �������� .� 2� ���������� ���Q� �����
������������������������������������������������������������������
���������
���������� ���  ��:���� ������ �� ���������� .� � ���� ����������� ������� ����������
������������2� ���� �� ���������� 0����� ��� ������������ ������������ ���
���������
#������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �������� ��������������������� ����������������
������� �4������������������������������������������ ��������"�������� ����������� ���
��������� 5� 0����� ���������� ������������ ��� ����������� ����������2� �� ����������
��������������������+���������������
 ������������������������������������������������������������ ������������������
��������������������������������������������������������.� �����������������

������ ���������
���������� ��
�����������
��������� ���
��������� �����
�����2� ������
�����������2�
��������� �� ������
�����������
��������
�������������

#�������������������������������������������������������8��������2����������2�
�������������������2�����������������2�����9��������������������������������������
#� 0������ ����� �������� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ��� ������������ ��
��������������������������������������
����� �������������������������������
��������������������������������������������������������8������0�������������
���������������������� ���������2�������������������0�������������������������Q�
���������������������������������$�������9��
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