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������	�	� ����	��!	�	���
�
���� ����������� ���	���	�� ��� �,� ����� !�������� -..	�	���� ��� ��/� ���� 01� ���	��� 0/0/� 2� ������
�++�	����� 	�� ������ ���� �������� ������ �3� ������ 0/0/�� ��� �4� �����	����� ���� ��� ������ �	�
���&���	���� 0�� ���	��� 0/0/�� ��� 03� �������� ($	���� �	� ������	������� ���� 5��&	�	�� ���	���	��
���	���������	����������������	�������.��	��	�����&������	���	������������������������������
��	���	����	������
" �67�1�����������������	�	�����������	�����	�������	����	����	&	)���

���������	����������������&&��	������2������	+	�������	���888���������..	�	����	����
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��� ��� ����	�����	���� ������ �	���	���� �������	���	�� �	� ���������� ���	���	�� ���	&����� ������
�	..�	���� ����9��	���	�� ��� 
" �67�1� �� ������ ������	&�� ������	�:� �	� ��������	��� 	� ���	�;	�

���	�	�����	&	��	����	���������	��	��++�	�	����;�����	���������	���	��������	������	����	���

������ ���������� %�  �!!����� �"� �������  �� � �������  ��� ��� �#������ ��	� +	����	� �9�����	�	��
�����	&	����9�����	�	��0/�1����	���	�������.	���������</����	���0/0/��

�*����</��	����0/0/�������	����	�����	������	��	��++�	�	��	&���	����������	��:�����	�����	�������

�	����	�	��	����������������	����	&��<������	��0/�������1���
����������������������	����	���

�����	��	��++�	�	�&	�	���	��	��	�����	����	���+	����	��	������	�	����������������	���������&��	����

�������������9���	�	�����	����&	�	������������������	������	����	������&��	������	�����	����	�

����	�+	����	��	������	�	�������	&	����9�����	�	��0/�1�����	���	�������.	���������</��	����0/0/��2�

�	..��	������</�������+���0/0/=�

+*� �"� &�� ��'���� ����� (��� �"�� ���� �� �� "���� ������)��� )�'����"��  �)�������  �""��
 �)(�)������� �"���"���� �"� �#����"���)"��*���&���'����������������������������	��	������

Direzione centrale autonomie locali,

funzione pubblica, sicurezza e politiche per

l'immigrazione

 Prot. n . 0016040 / P

 Data 08/05/2020

 Class AAL-5-1-3

Prot. AAL-DOP-2020-16040-P Data 08/05/2020
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0/0/�	�����	�	������9�����&��	������������	������0/�1��	�����	&����������������������!	������
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������� ��� .	���	�:��	��	����������������� �9�����	�	��0/0/� �"��������(��� "�� �"�+��������� �"�
+�"��#��� ��(��*�)������	��	����9���	������?���������������������������	����	&���4��������0///��

���0,3�%� �!!������"�&��"'�"�����������;���	�.	�	���������������������	+����	�����	�������������
���&�����	������	��@	�	+�	��	�+	����	�������	���	��..���	��	��������

&�������9�����0/0/��	������	����	��	����9���	�����<�����������������	����	&��0<��	����0/���������4�
���� �9����	���� ��	� +	����	� �	� �����	�	�� ����9����� 0/�1� 2� �	..��	��� ��� <�� ����	�� 0/0/�� 6	�

�����������	�����	�	��	��	����������3�����9���	�����<0����������������	����	&��0<��	����0/����

�����4���������A����	.	���	������9�����0/0/��

�*�	�+	����	��9�����	�	������9�����0/�1�����	����	��	��	��������������+*�������	*�����*�����������0�

����9���	������1������	����������������	����	&�������4�0/�������������&��	��������	�������	������

������	��</��	����0/0/=�

+*� 	�� +	����	�� ������	����� ����9����� 0/�1� ���� 5��&	�	�� ���	���	�� ���	������ 2� �����&���� ������

�	�������	������������	��<�����	��0/0/��

,���"��������(���"�� ������������� �""�����!!�� �""���$����� �""�����!!��#����)(��*���

��������������&	��������9���	��������������,4<7+	���������������03��	���+���0/�<�������3��%�
 �!!������"�&����'����������
-��������	����������	������������9���	������������	�,?����,4<��������������03��	���+���0/�<��
��� ��3�� �����&���� ��� ���	..�� ������ #���� �� ������ ���	..�� ����	�����	&�� ��������� ���� �9�����0/�1��

���;�� ���� �9����� 0/0/�� ���&&������� ������ 	�� <�� �	���+��� 0/0/� ����� ������	���	���� ���

�����&��	���������	����������	���.	����	��	���������&	�	���	.	�	�'�%�*�����	��0/0/��B9�&�������

�������	������	�����	��	������	������%������	��0/0/����	�����	�������	���	������9�����0/�1��C�

��������	����	���	���������	������������������0/0���

.�� �"� ������� (��� "��  �"�+���������  �"� ��#'����� '��#��  �� (��������������� �	� �	�
���9���	����� �3/�� ������ ��� ���� �������� ���	����	&�� �4� ������� 0///�� ��� 0,3�%�  �!!����� �"� &��
)���+���������
���������	�	��	��	����	����	���	�0�,�������0��0?�����������0?1����������0,�����������0,��

���������0�<7+	��������?��0�<7@��������������0�<7@�����������0��0�<7@�����������

?����������������	����	&���4��������0///�����0,3�������	�&	��	����</��	����0/0/��

��� �������	����	��	����9���	�����0,��������0����������������	����	&���4��������0///�����0,3�2�
.	���������</�������+���0/0/��

/���������	����	��	����9���	�����0�<7@	�@	��������������������������	����	&���4��������0///��
���0,3�2�.	���������<���	���+���0/0/��

���� ��� ����	�����	���� ������ ������ �	� ���������� ���	������ ��������� ����� �	..�	���� ���� &	���

" �67�1��������������	���������	��&	����������������������������.	������<���������0/0/�������

������	�	�����	�	��	��	����	����	���	������������3������<������	�<�������0�������������	����	��	�

��������������	����	&���4��������0///�����0,3������ 	�����	���������D�������+������<���	���+���

0/0/��	�������	�����	�	������.	����	������������

�*�	������	����	��	����9���	����������������3��2�.	������	�������&���	��	���	=�

+*�	������	����	��	����9���	�������<��������<��2�.	������	����&������	���	=�

�*�	������	����	��	����9���	�������<�����������2�.	������	�������&���	��	���	=�

�*�	������	����	��	����9���	�������<���������0��2�.	������	����&������	���	��
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�����������������������	������0/0/�������+	����	���	����&	�	����0/0����	����	��	��	����9���	�����0�
���������������	����	&��0<��	����0/���������4�������������������� 	��!�� ��#�� ��� �� '++���
�)���+�"�0�����������������	��	���	�����<������������������	��������	����	�	�����	�����������	����
����+	����	���	����&	�	������������������������������	��	�����	��������@	�@���	�������������

����	����	�����0/�1�	��������	�@���	�����0/0/��
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����������	�����	�����������	���	�����	�������������	���	����	������
" �67�1��	��������������
�����	�:� �	� �	�	���� ������ @���� �	+���� ����9�&����� �	� ���	�	�����	���� �	� �	� ���9���	����� �0��

������,�����������������	����	&��0<��	����0/���������4��.�������������������	��	�:������	&�������

�����������	���+	�	�.��	�+	����	������������&�����	������	��@	�	+�	��	�+	����	��� ������	��	��� ���
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���&	���� �������� �	� #������ �� �	� >�������� �	�	���������� ���9�����	�	�� .	����	��	�� 0/0/��
���������	�	���������@�����	+��������9�&������	����	�	�����	��������	��.	����	��������	�������

�������	���������������9����������	���������

�1+�)�� ��� .	��� �	� ���	�	����� ��� ����	+	�	�:� �	� �	�	���� ������ @���� �	+���� ����9�&����� �	�
���	�	�����	���� 	�� �����	���� ���9���������� ��	���	����	��� ��� 
" �67�1�� ��� ���	��	� �� ���

���&	���� �������� ���� �9����� 0/0/� �������� �	�	������ ��� @���� �	+���� ����9�&����� �	�

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

���&	��	������������	����������������	����0/�1�����;����	��������	�	�	���	����	.	������������	��	�

���	����	��	�����������������
�������	�����	���������������	&�������&��	������������	���������

����������
���	��	�����	�����������&	��	�����

�1�������������	������&��	������������	������0/�1��������������9������������	&����"������ ��
#'�� �""2���#�"�� ��  �"�  �#���� "���)"��*�� �&� ��'���� ������ ��� ����� ����� ����	����	� �����
)*��#�"�� �""��3'��� ���*�����*��#�"��� ��������)���������;���	���������� 	��	&	����
�	.��	��� ��� 	����&���	� ������	� �� �	:� .	����	��	� ����	� ���	� ���������	� ���� �	������ �����	�������
���*��� ���++"���������)��)������0�#�����������������	���������������������	&��
�����.��	��	�.����������	����	��	&���	�������	��	��������������	��	�������)��)��)*��#�"�������&	��
����	���	���� ���9���	�	�����	���� �������� �� ���	������ �;�� ;�� �������� ��� ������� )����

'�"������  �� #��)#'�� ���� (��� ����*���� ��#�))���� � � ���'���� "�� #��)��  �"� )�)����
�#�����#�� ���*���� ��"���!!��� ��������� ����� �"�*��')���4��1�/��
��� ���� ��� .	���	�:� �	� �	� ��� ������ ��� 	�� ������� ����������	�:� �	�'�"�����  �""�� 3'��� "�+����
 �""2�*����� ��������)���������	� �	����9���	������43��������0�������������� ���	����	&���4�
�������0///�����0,3��.�������������������	��	�:������	&������������������	���+	�	�.��	�+	����	����

��������&�����	������	��@	�	+�	��	�+	����	�����	����	������	���	�	�������������9�����	�	��.	����	��	��

0/0/�����������	�	���������@�����	+��������9�&������	����	�	�����	����(����"�!������������
 ��)(�)��#�������#����))��#���"2�������������#��)���B9�	�	����������@�����	+��������9�&�����
�	��	�������	���������������2�����	���������#5����"�#��)�� �""2�)��#�����(��**�)������(���
'���(��#��'�"������ )'(������� �""2���(��� #���� �""���� �)����3'���� ���� ����� 	�� �	�
"2��������)�#'�*���++����((��*���"��)#5���� �"���� �#���� ����)��������/����9�������
�	���&	�	��������++	���	����	������������	�����	�����	�����9���	�����0<1����������� ���������*������

�������	����	��	���������������	����	&���4��������0///�����0,3�����	������	�.	�	���.��������������

	�� �	������� ���� ��	��	�	�� �	� �@	�	+�	�� �	� +	����	��� ��	� ���	� �����	�� �	�	���������� ���9�����	�	��

.	����	��	�� 0/0/�� (�))���� '�"�������� ��#5�� ������"������ (��� �"� !������������  �""��
)(�)��#�������#����))���""2���������� ���#��)��� ��(��*���� �""��#��#�))������ �"�������
 �""��)�����������&	���������������	����������	����	�	��	����	����	&����������������	�	�������	��
��	�	�	����	��	��������������������	���������������++�	���,��	����0//������<4/��.����������	����

�����������	��	��	��	����9���	�����<����������7+	������������	����������	����

�1+�)�������9�����	�	��.	����	��	��0/0/��	������������9���	�����?�����������������	����	&��0<��	����
0/���������4��

�*����*�����������"�+�"��#����	����&	�	��������������������������������9������������	&��	��&	��
�	�������������������������	&��������&�����!�#���������������������	������������ ��(����
 �""2�������#��)�"������������)'##�))�*����*�����������������@��������	��<���	���+���

����9�����	����������������������������	���������	���������������	��=�

+*�	��������	���������������	�������	.	����������&&��	�������	�&��	��	�����������������9�������

�����	&��� �9������� ����	�	���� 2� ������ ��� ��������� ���� ������ ��	� ������	&	� ������� �	���	�� ��

����@�������� 	��<���	���+�������9�����	�	�� 	��������� 	����&&��	����	� �	����	���������	���	�

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

������(�������� �""��3'���#�(��"���	���������������������0/0/�������	&�����������������
�	���������	��&	��������������������������� ����''��#��#�))�� �""����))�� �(�)�����(��)���
��(������"������"�#�"�����)!������"�6���)���� �""2�#��������� �""��!������� 	�������	����
����9���	����� ?�� ����	� �� �� <�� ���� �������7������ </� ������+��� 0//<�� ��� 0,1�� ���&���	���� ����

���	.	���	��	��������������0����&��+���0//<�����<0,��%� �!!������""2��������� ��������

)'##�))�*�� �""��  ��� �� )#� ����� �"� (����� �� ����������� #����'�"��� ����� +����
������ ���	��	�	�:� �	� ���������� ���&	���� ��	� ���&&��	����	� �� ��	� ��������	� ��������	� 	� ��	�

�����	��

�������	�����	���	��������	��	������������2��	�	����������	��.	����	��������	�	����&���	��	�	���.���
.��������������������
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