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( ��-&-..�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ' 

($* %���������������������������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ' 

($' ���	������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ / 

($0 .��������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1 

($/ ,����		��������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 2 

.�	��3�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *( 

* .#��#-!����-%%����,-�,� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ** 

*$* ���������	������������������������������������	�	��������������������
	����	������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ** 

*$' %������ ���		�������������������������������������������������������
�������	�������������	������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *' 

*$0 ���������������������������	���������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */ 

*$/ %�������	���	��4� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *) 

' �5�6+���-!6%�#�-��.#�#�5�6+�%��-���,���#-�.�%%���6&�+��$$$$ *2 

'$* ����		����������	�����7�+.���-8���7��	����.	�	��9���������9�-�	��%�����8 *2 

'$' ,��	���	����������������4�������8��	���8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *: 

'$0 ����		�������������������������������������������������	��������	���	
 $ '' 

"����������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '/ 

.�	��3�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '; 

0 ,%�..�<�,�5�6+-��-%%���6&�+����+<6�&�#�� ��.�-##��!-+-��%��
-�&-#6�6%6!�,� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '1 

0$* ,����������������������	���	��9����	����������������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$ ') 

0$' !-&-#�9�!-������&��	���������-���������	���#4������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ': 

0$0 -����������������������������!-&-# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0' 

0$/ ��������	��4���������	������������������������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00 

0$/$* ,�������������������		����	���������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00 

0$/$' ,�������������������		����	��	��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0/ 

0$/$0 ��	�������		�����������������������������	��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0; 

"����������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 01 

.�	��3�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 01 

/ ��%-�5�6+-��-%%���6&�+����+<6�&�#�� ��%#����.�-##��
&-#6�6%6!�,�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0) 

/$* �����������������������������	� ��	�������������4���������	���	�$$$$$$$$$$$$$$$ 02 

/$*$* .���� �&�	���	������.�#������������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0: 

/$*$' &�	���	���������������������#������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /* 

/$' �����������������������������	� ������	�����	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /0 

/$'$* ������������������������������		�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /0 

/$'$' .	��		�����������	�����	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /) 

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

.�	��3�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /: 

; ��6!-##�5�6+-��-%%��"�.-���#���-��%���-!�.#��5�6+-�-�
%�-%�"6��5�6+-��-%%���6&�+��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;( 

;$* &������������		����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;( 

;$*$* &�������-�	�	
�9���������� ��	��		������������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;' 

;$*$' &�������-�	�	
�9���������� ��	��		������������	�	
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;/ 

;$' &����������������	���������������	���	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;) 

;$'$* -�	�	
��������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;) 

;$'$' -�	�	
������	�	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1* 

;$'$0 -�	�	
�������	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 10 

;$'$/ -�	�	
����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1) 

;$'$; ,�����������������	����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1: 

"����������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )( 

.�	��3�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )( 
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1 ,6+#-+�#��-��-%�"6��5�6+���-%%��"�.-���#�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )* 

1$* ������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )* 

1$' �����������������������������	���������������	���������������	� $$$$$$$$ )/ 

1$'$* ���������� �����������������������	�������	���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )/ 

1$'$' .����������� ���	�����	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 20 

1$0 -��������������������������������	�����������������������	�������	�����������
�����������!-&-# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *(( 

1$/ #�����4������	�����������������������	����������=������	�$$$$$$$$$$$$$$$$$ *(0 

1$; �����������	�	�����������������������������=������	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *(: 

1$1 &�	��������������	�����������������������	��7.������8���7!�������	�8 *'( 

) �+#-�<�,,���>-"��-��%��!-.#�6+-�-�%��,6+���.�6+-��-%%��"�.-�
��#�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'* 

)$* �����		���������	������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'* 

)$*$* .�4�����������	�������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'* 

)$*$' -������������������������������	���������	��������	���������������������������
����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'/ 

)$*$0 -����������������������	���������	��������	���������������������$$$$$$$$$$$$$$$$$ *0( 

2 ��<%-..�6+��<�+�%��-��#-&����-�#�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *0/ 

2$* ���	����������������	�	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *0/ 

2$' ,��	���	
��	���������	�����������	���������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *01 

2$'$* ��	����������.�������9�!�������	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *0) 

2$'$' ������������������������������	�������������	��������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *0) 

2$'$0 -������������������	�����	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *0) 

2$'$/ ��	������������������������������	���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *02 

2$'$; ����������	���������	�����������������������	���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *02 

2$'$1 ,����������������������������	������������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *0: 

2$'$) ���������������������7��	���	8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */( 

2$'$2 ��	������������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */( 

2$'$: .��	������������	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */* 

2$0 ,���������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */* 

: ���-+��,� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */0 

:$* ����������* ���	�����	���������		���������	������		���	
����������������
	����	����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */0 

:$*$* .�4�������������	�����������������		�������������������������		����	�����	�	� $$$ */0 

:$*$' .�4�������	�	��4����������	�����	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ */1 

:$' ����������' ���	��������.?%��������������	��7�"�������8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$ *1( 

:$'$* ?���@�����������������7�����	��������	��		���8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *1( 

:$'$' ?���@����������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *1' 

:$0 ����������0 ��������������������		���������������������������$$$$$$$$$$$$$$ *)* 

:$0$* ����	��4�����	��	��������	��������������������$�%��,��	��������#��������������
��������������������������� ��	�������������������	������������������������
�A�������������������		
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *)* 

:$0$' ������	����	��������������	������������������������������	����	���� $$$$$$$$$$$$$$$ *); 

:$0$0 ���������������	�����������	�����������=�����������	����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *): 

:$0$/ ��3��=�������=��	����	��������������	������������@������������������������	��
����������	@������������	���������������������������������������������	$ *20 

:$0$; �����	�	������@�	�����������	��������	������������	@������������	����������$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *20 

����
�

�+��,-��-%%-��&&�!�+��

<������* �%A��	��������������������������=��������!-&-# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 0' 

<������' ����������������	�����������!-&-#�������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00 

<������0 ������	�	�����������	����������������!-&-#�������������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 00 

<������/ �%A��	�����������=�����������	���	�����������������.���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /( 

<������; ���4�����������	������������	���	$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /* 
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�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

<������1 �%A����������=����������	���	�����������������#������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /' 

<������) ���4������������	���	�������	���	�����������������#������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /0 

<������2 �����������-=�����	�	�����������������	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;0 

<������: �����������-=�����	�	�������������������!-&-#����������	�������������
��	� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;/ 

<������*( �����������-=� ��	��		�����������	�	
��7�		���	
����������������
	����	����8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;; 

<������** �����������-=� ��	��		������������	�	
��7.����		�8���7�����������	��
�������	���8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;; 

<������*' �����������-=� ��	��		�����������	�	
�7<��	���������8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;1 

<������*0 �����������-=� ��	��		�����������	�	
�7���������������	���8$$$$$$$$$$ ;1 

<������*/ �����������-=� ��	��		�����������	�	
�7��		��������������
�������	���8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ;) 

<������*; �%�����������������	������"��������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1) 

<������*1 �&�����������������������������������������������!-&-# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 12 

<������*) ������������		����������������4���!-&-#�C��	��		�D $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *(* 

<������*2 �����������4������������������ ��	��		�����������	�����������$$$$$$$$$$$$$$ *(' 

<������*: �?����������������������A�����	���������	����C��	��		�D $$$$$$$$$$$$$$$$$$ *(0 

<������'( �?�������	��		���	�����������������������	����C��	��		�D $$$$$$$$$$$$$$$ *(/ 

<������'* �.�4���	��������������������������������=������	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *(/ 

<������'' �&���������������������������=������	��������	�4�����		� $$$$$$$$$$$$$$$ *() 

<������'0 �&���������������������������=������	��������	�4�������		� $$$$$$$$$$$$ *() 
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0.4 Concetti e definizioni 

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

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

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

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

�������	�����	��	� ����	����������		������������	���C������������������4�����	����D�

����������	�����������������	���������������.��	�����������	����#����	������$�

����

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

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

���������	���������		���	
$��

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

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

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

�

%��������������	���%��������������	���%��������������	���%��������������	�������

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

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

���������$�

�������	�����	��	� ��	��	��������!�.�����	������		������������	�����4�������������

���	���������������������	��	���	��4�$�

�

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

����������� � � � �C�����		�������	������	����	����D����

                                                 
0��������������������7���������������	���8�



�

 

:�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

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

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

�������	���$�

�

&�	���	�&�	���	�&�	���	�&�	���	�����

����������� ���		�������	��7������������������������������8$�

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

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

���������������	���$�

����

&������������		�����&������������		�����&������������		�����&������������		�����9999�&���������������&���������������&���������������&��������������9999�&�������������������������������	��&�������������������������������	��&�������������������������������	��&�������������������������������	�����

+��������	�������������������������������	� �����������������		�����E��������������L�

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

	��������� ���� ���	3���K� ����� ���������� ��� ��	�	
� ��������� �� ��� ����������

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

��		��������	����������������������$�

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

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

�������� ������������ �������� ���	��������������"&.���� 	���� �����������$� %�� �	�����

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

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

��� �������� ������� E� ���	�	��	�� ������ ��������4�� �������	��4�� �����������	�� �4��

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

�@�	����������	�����������������������	�����$�

�

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

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

��	�� �������	�� ��� ���� ���������� �	��		���� �������	���� C�������� ��� �		����	�DK� ����

���������������������	����������������	�	
�����������������7	������8$��

�

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

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

��	�� ��� ���� ��� ��	����� �����	����� ��� ������K� ���� �������� ������� ���� ��	������ ���

������		����	�����������������7�����8�������������������	���������	�$�

����



�

 

*(�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

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

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

���������������������������	�$�

��� ����	�� ���	��	� � �		����	�� ������������� ���� ��������� ��� 7������� �4����8�

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

���4��������	����������������������	�����������������$�

����

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

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

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

�	��		�����$�

�������	�����	��	� �����@������	���������@��4��������	������������������	�������

��������� ������	�� ��� ������	�� ���������	�� ��� ��L� 	������� �	��		�������	��

�����������$�

����

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

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

���	����$����

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

��� ��������	�� �������	���� ��� ���� E� ���������� �����	���� ������ ������������� ����

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

�

 
Siti web 
 
!������-��	4��4		� BB���	4$������$�	�

!������&�����4		� BB����$������$�	�
����



�

 

**�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

1 STRATEGIA DELLA RICERCA 

1.1 Presupposti di base sulla conoscenza e sullo stato 
dell’informazione territoriale 
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1.2 Le fasi: lettura e organizzazione delle informazioni, 
elaborazioni, dispositivo di consultazione 

%���������������������������������	�����������		������������������������������4��E�

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

�����	�� �����F� ������� ���������� ���� ����		���� ��������	���� �� ���������� �4��

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

7�������8������	�	������������	��		������������������������	����������������		����

��� ������4�� �� �� ��������� ���������� ����� ���� �����������$� ������������	�� ��� �������

���������������7���������8����������7�����	���8��������	�	����������������������

��� ��	�� ��� �		���	
� ��� �������B���	����� ��� �		��� �����	���� ��� ���������	�� ��

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

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

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

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

���	����������������������$�

,��	��	������	�����7����������	�8����������������	����������������	�����	�	����

�� �������� ��� ������������ ������ �������� ����� ������� ��	����	�� ���� ��������� ��L�

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

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

����������������������	��������	���	��4���������	���$�

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

����������������7����4�		�8�	���	�����4�����	����������	�����������������������	��

�������	���� 7���������	���8�� �����		���� ��� ��������� ������ �����	��	��

������������K�������4�		�����M�������	�������4����=������	������������������	������	����

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

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

�	�����������������		�$�

%���	���� �����		�� ������	�� ��������� ��� ��	�������� ��� �������� ����� ����� ��	��

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

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

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

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

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

������ �����	���� �4�� ��� ��������� ��� �������� ���� 	����	������ ��F� �������� ���



�

 

*0�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

������������������������������4H�����		���	
���������4����������������������������

������������	����L���������������������������	�����	����������������������������

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

�

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

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

�������������$�

�����	����� ��� 7�������� ��� ������������8� ���� �	�����	�� 	����������� ����� ��

���	���� �"&.� �������� �4�� ���� ����� ������	�� ��	����		�� ���� ���	���� ��� ����

7������	�� ��� �	��		���8�� ������� ��� ������ ������	�� ��� ����		����	��4�� ���	�	�	���$�

,���� ������� ��� ���� ������ �� ��������� ��������� �� ����		���� ���	�	�	���� ������

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

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

• ,���		���������	����C���������	���	�DK�

• ,���		�������������C��������������������������������������������������������D�

• ,���		����	���������C�����������	���������	�����������������	��������	�D�

&��	������������		����	�� ����������� 	�������������	������������4����
����������	��

C���$� �.6� 9� &�	���	�D� ���� ����	�� ��������� ��� ���������������� ���� ���	���	�� ��� ���

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

���		����	�������	����E������������	�������L������	��	���		����	���������������4��

������������� �������	������ ������������ ��� �����	�� ����� �������� ���7�������

�4����8� ���		��	�� �4�� ����� ������������ ������K� ���		����	�� �����	���� ������� ���

������ ��� ����� �� �������� 7�����	���8� ������������������ ���� ���������	�� ���������

�������������4���������	��������	��������	�$�

�

���������������		�����		��	���������	����������������	�������������	��	����7���

������ �������8� ��� ������	
� �� ������������ ���� �������� ��	�����	�	���� ������	�� �� ���

�����������	���������������	�$�

������	��������E��	�������	�	������������������	�����������������������������������

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

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

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

%�����		������������ �������������������E��������������������	������������������

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

��� ������������$� 6������� �������������	�� ��	������� ��� ������� ���M� �		���	��

������	�� ���� ������ �������� ��L� ���	���	���� �4�� ���������� ��� �����	����

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



�

 

*/�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

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

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

�����$�

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

,���� ��� ��F� �� ����	�� ���	�� ������������ ������ ����� ��	�� ������ 7�������� ���

����������8��������7������8������������������		�����������������������	�������	��

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

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

���	�	���������	���������	��������	��7���������8���������������	����	����	�$�

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

����������������		������	���������	��������	�������	��������������������7�4����8K�

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

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

���������$�?���	���������	��C������������������������������	���D���������		���������

����� ��	�� ������ �������� ������	����� ������ ������ ����� ������	�� ��������	�� C����

�������������	��	������������������������������������		�D����
����������������

���������7����8�����������	������������	������������������	������$�

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

��� � *D� ����������� ���������� �����	�K� � 'D� ����		���� ��� ���	���� ��� ����������������

���� ���������� ��� �������� �������	���� ��� 7����4�		�8� 	���	���� �� ���� �����	�	�� ��

���	��������������	���������	���K�0D�������	�����������������������������$�

1.3 Idee sul modello di base dati per la ricerca 

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

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

��������	����������������������������	�������������C��
������������	���	��������

��	��������D�������4���������������������	�	
����	�	�	���������������	� �

• ���		�������

• .�������

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

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

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

�������$� .�� 	��		�� ��� ��		�� ������ �������� ��� �����������	�� C�� 	���D� ���� ������ ����

����������� �� �������� ��������� ��� ���������� �� ������������� ��� �		���	
� C���

������������D�������	��������������������������	������	�������������������	��������		��

����������	���������������������������������$�N������	������4�������
�������������

�4�� ���������� ������ �		���	
� B� ������������� B� ��������� ��� �������� ���� 	����	�����



�

 

*;�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

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

���	�	����� ��������	�� �	��		������ ���� ���	���� ��� ��������� �������B�����	�� ����

������ ��������� ��������� ����������	�� 9� ��������� =� ��	�������	
� ����� ���4��

�������������	��9������������9�������	$�

��� ������ ��4���� �����������	�� ������ ����� ��	�� ����� ������������	�� #���� 9�

�������9������������� �

�

�

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

��L� �����	������	����	�
� ������� ����������	���� ���������	�� ���� ������ 	����E�

�����������	�� ���		���	
� ����	�� ���� 	����	����$� �� ����	�� ������	�� ��� ��� E� ���	�� ���

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

������ �������� �������	���� ��� ������������� E� �������� ����	�� ������ ��� ������ ���

����	�����	���������������	��������������������F��������������������	���	��4�����

���������������	�����	�������	�����4�����������$�N���	���M�������	���4�����������

	�	���	
��������		���	
���������������� 	����	�������	�
��������������L�������������

	���� 	������������ ��� ��		�� ������� �4�� ��F� ��������� ���� ����������������

C�������������������D����������	�����������������C�������	����		���	
���	���	��4�D$�

���������	��	�������	����4�����������������������4����F�����������������	�	������

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

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

��������	��� �

�

Temi 

sono campi applicativi di 

Azioni 

necessitano di 

Informazione 



�

 

*1�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

�

�

-������ ����	��� ��� ��	��� ������	�� �4�� ����		������� ���������� ���� ��������

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

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

�		���	
��������	����������������	��������		�$�+���E�������������	����4������	����

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

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

��	�� ���� ���	�������4�$� ��� ����	�� ������������ ������ ����������� ��� ��	������� ���

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

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

E����	�	���������������	������� �
�

,�-�5�6+-C�������D���&�+�#-+5�6+-C�����������	�,�-�5�6+-C�������D���&�+�#-+5�6+-C�����������	�,�-�5�6+-C�������D���&�+�#-+5�6+-C�����������	�,�-�5�6+-C�������D���&�+�#-+5�6+-C�����������	�====��	���������D������.&�..���	���������D������.&�..���	���������D������.&�..���	���������D������.&�..�6+-6+-6+-6+-����

�

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

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

 

INFORMAZIONE 

 

DOMANDA 
 

OFFERTA 

 

AZIONI 

 

TEMI  
PIATTAFORME 

| 
SENSORI 

| 
AZIONI 

 

DATI DA SENSORI 

 

ISTITUZIONI 
| 

DATASET 
| 

AZIONI 
 

GIACIMENTI INFORMATIVI 

 

AZIONI E ATTORI 
| 

AZIONI 
| 

DOMANDA INFORMATIVA 
| 

INFORMAZIONI 

DOMANDA INFORMATIVA 

 

ENTI 
| 

ORGANI CARTOGRAFICI 
| 

FUNZIONI  PROD. CARTOGR. 
| 

CARTOGRAFIE 

ORGANI CARTOGRAFICI 

��	���������������	����������	����	���������������	����������	����	���������������	����������	����	���������������	����������	��
���������4����������4����������4����������4�����
-���	��������������������������������
��	�������������	����������������		��
���	�������������	�������		���4�����
����		����������	����������������������
�������	��������		�����������	���	�����
��������������������������	���$ 

 



�

 

*)�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

���	������������	�����������������������������������B����	�������������������������	
�

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

.������� ��� ����������� �������� ���������� ��� ������� ���	�� E� ����	��

����������������� ���� ���	���	�� ��� ��	��� ���	�$� %�� �	����� �������	���� ��� ���	�����

������ ��	��������������� ��F� �������� ����� ������ ��� �����	����� ����	�� 	���� ���

����������� ��� ����	�� ��� ��	�� ���� 7	���� ��� ����������8� ��F� �������� ��	��� � ��

7����	��������9������������	�8������4��7���	�	�������������	��������������=�

��	���������8$�
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2 AZIONI REGOLATIVE ISTITUZIONALI E RICADUTE 
SULLA DOMANDA 

2.1 Direttiva comunitaria “INSPIRE” e “Intesa Stato – 
Regioni – Enti Locali” 
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2.2 Contenuti delle specifiche dell’”Intesa” 
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3 CLASSIFICAZIONE DELLA DOMANDA INFORMATIVA: 
ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI 
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4 RILEVAZIONE DELLA DOMANDA INFORMATIVA: 
ALTRI ASPETTI METODOLOGICI 
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4.1 Analisi della domanda implicita: utilizzo di archivi di 
metadati 
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4.1.1 Siena: Metadata del SIT provinciale16 
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4.2 Analisi della domanda esplicita: le interviste 

4.2.1 Definizione del panel di soggetti 

%��������������������������������		�������	�����	������������������������	���������

���	� �

*$ ��������������� ��� ��� �����	���� ���������	���� ���� ������� ������

���������� 7������	�8�� 7����4��8�� 7&�����	
8�� 7��������������8��

7�����������������������8K�



�

 

//�

�����������������������������������������	����	����$�
�������	� �*�
��	��� �!��������"�����
��	� �*2B(1B'(()�
� �

'$ ��������������� ��� �����	���� ���� ������ ������ ���������� ���� ���� �����	��

�����	�$�

�����		����� �4�� ��� ����	�� ���������� ��������	�� 7�������� �� ���� ���� �����8�

�����������	�����������		���	
��4�������	������������������L���������������	���

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

�����������	�����������4����������������	
������������������������	����	������$�

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

TEMA PAROLE CHIAVE 
OPERATORE 
PUBBLICO 
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PRIVATO 

AMBIENTE 

Qualità dell'acqua 
e dell'aria, 
certificazioni 
ambientali, tutela 
ambientale, 
habitat flora e 
fauna, boschi e 
foreste 

AATO laguna 2006 
arch. Baldini 

(cooperativa architetti  
e ingegneri CAIRE) 

RISCHIO 
Protezione civile, 
rischi naturali e 
antropici 

Bianchini (protezione 
civile VE) 

ing. Rusconi 
(ingegnere civile 

ambientale) 
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trasporti 
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civile) 
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afferenti ad altre 
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C.T.S. Padova) 
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(cooperativa architetti  

e ingegneri CAIRE) 
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4.2.2 Struttura dell’intervista 
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5 PROGETTAZIONE DELLA BASE DATI PER LA 
REGISTRAZIONE E L’ELABORAZIONE DELLA 
DOMANDA 

5.1 Modello concettuale 
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5.1.2 Modelli Entità – Relazione: struttura delle entità 
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5.2 Modello logico e tipologie di contenuto 
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Tipi di provvedimento: 
C_TipoProvv 

IDTipoProvv Tipo Sigla 

DLGS Decreto legislativo D. lgs. 

DM Decreto MInisteriale D.M. 

DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 

L Legge L. 

LR Legge Regionale L.R. 

(……. segue ……..) (……. segue ……..)  
�

�

�

Tipi di soggetto 
C_TipoSoggetto 

IDTipoSoggetto TipoSoggetto Note 

APAT Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici nazionale 

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente regionale 

COMUNE Amministrazione locale  

IGM Istituto Geografico Militare  

PROVINCIA Amministrazione provinciale  

REGIONE Amministrazione regionale  

STATO Amministrazione centrale  

PIANIFICATORE Professionista pianificatore urbanista  

(… segue …) (……. segue ……..)  
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6 CONTENUTI ED ELABORAZIONI DELLA BASE DATI 

6.1 Prime informazioni 
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6.2 Analisi della domanda informativa e popolamento 
della base dati 

6.2.1 Prima fase: analisi di provvedimenti normativi 
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6.3 Elaborazioni preliminari per l’integrazione delle basi 
dati e l’utilizzo del dizionario GEMET 
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6.4 Tecniche e metodologie per il confronto domanda - 
offerta 
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6.6 Metodologie di integrazione delle basi dati 
“Sensori” e “Giacimenti” 
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7 INTERFACCIA WEB PER LA GESTIONE E LA 
CONDIVISIONE DELLA BASE DATI 
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7.1 Progetto del sistema di navigazione 

7.1.1 Schema dell’interfaccia 
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7.1.2 Esplorazione di domanda e offerta informativa per tipo 
di applicazione e area geografica 
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8.1 Valutazione dei risultati 
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8.2 Criticità, temi di interesse, ipotesi di sviluppo 
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8.2.1 Integrazione Sensori – Giacimenti 
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8.2.2 Applicazione delle discriminanti spaziali e temporali 
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8.2.3 Esecuzione delle interviste 
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8.2.4 Integrazione del dizionario semantico 
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8.2.5 Raffinamento del sistema di mediazione semantica 
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9 APPENDICI 

9.1 Appendice 1: Interviste a soggetti coinvolti in 
attività di governo del territorio  

9.1.1 Schede di presentazione degli obiettivi dell’analisi ai 
soggetti intervistati 
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9.1.2 Schede sintetiche delle interviste 
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�������������������������	����������		���	
��������	��������������������	��������

���������������	���������������H��	��	���������		��������������	��������		��

�������	����� ��� ��L� ������ ���	�� ������	�	�� ��� �����		�� ������ ������ �����	�����

����������$�

%�� ����� �������	���� �4�� �������� �� ����������� ��� ����� ���� ������ E� ���

��������	���� �����	����� ��� E� ������������ ��		�����������	� � ��� ����������

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

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

�����	�K� ������� ������� ��� �� ����� 4����� ��������	�� ��� ������� ���		�	�� ���

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

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

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

,���-� E� ��������	�� 7�������� ������������ ���������8� ��� E� ����	�� ������

������������ ���� 7���	��� ��� ��������� ����������8� ������	�� ��� �.#�#� �� ������ ��	��

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

#�������,���$�#���������������������������������������7�����������	
8�������	�������L�

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

������	����������	����	
B����������	
���������4�K���������������������4������������

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

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

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

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

�����	�K�

• .������ ��������� �� ��������� ��� �������� ��	�� E� ��� ��������������� ������

��	�	�	�� ��� �����	�� �� ����	���� ����	����� C�4�� �		������	�� ������ �����	��

������"�DK�

• ��	����	��		�����������������������������������	���K�

• %�����������������������������	����������������������K�

• ��� 	���� ��� �������� ���	������� E� �����	��	�� ������ ��� ��������������� ���

��������������	��4�K�

• ���� ��F� �4�� ��������� ��� ���������� E� �����	��	�� ���������� ��� ���	����

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

������	�K�
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• ��������� ��� ������������ E� �	���� ������ ��� ������� ���� ���	���� ������

�������� ����������	�� ���� ������� ��� ����		�� C��	�� �4�� �		������	��

�������������	������.#�#DK�

• ��� ��	�� ���		��	�� �����	��	�� ���� 7	�����8� ��� �������� E� ��� �����		��

��	����� ������ C��%D� �		�����	�� ���� ��� ���������	�� ��	��������� ��� �����

���	��������������������	���������	����������K�

• ���4�����	������������4��������	����������	��������������� ����������������

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

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

����������� ������������ ��		�������� �������� ����		������	�������������7��	�����������

��������8� ���� ������ E� ���������� ��	��������� ��� ��������	��4�� ������	�� ��� ������

����	�����������������	
$�

9.2 Appendice 2: Istruzioni SQL della base dati 
“DBDomanda” 

��� ����	�� ���������� ��� ���������� ��� �����	���� ���� ��	���� ��� ��	�������� .?%�

�	������	��������	������������������	��7�"�������8����������������������	������ �

*D� ����@� ���� ��������� ���7�����	���� ��� �	��		���8�� �4�� �������� 	��		�	�� �����

��	�	
�������	�� =� ����� ���$� ;$'$0� =� K� 'D� ����@� ��� ���������������� ��� �������������

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

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

��	�� ��� �	�	�� 7��� ���	����� ����������8� ������ ����� ��	�� ���	�� �����������	��

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

9.2.1 Query con funzioni di “mediatore di struttura” 

-�	�	
-�	�	
-�	�	
-�	�	
�7<6+#-8�7<6+#-8�7<6+#-8�7<6+#-8����

SELECT  

"E_" & [IDsoggetto] AS IDFonteDomanda,  

"[E] " & [nomesoggetto] AS FonteDomanda,   

"E" AS tipo ,  

null AS IDProvvedimento, 

IDSoggetto 

FROM  T_Soggetto  

UNION  

SELECT  

"I_" & [IDProvvedimento],  

"[ I ] " & [idprovvedimento] & " " &  

 [titolosintetico],   

"I",  

IDprovvedimento,  

null 

FROM T_Provvedimento; 

�
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-�	�	
�7-�	�	
�7-�	�	
�7-�	�	
�7#V6����	�.������#V6����	�.������#V6����	�.������#V6����	�.������8888����

SELECT  

[iddescrittore] & "S" &     

  R_SensoreDescrittore!id_sensore AS   

  IDOfferta, 

R_SensoreDescrittore.IDDescrittore AS   

  IDDescrittore,  

T_Sensore.Id_sensore AS IDSensore, 

"S" & R_SensoreDescrittore!id_sensore AS   

  IDRisorsa, 

[Descrizione] & " con " &     

  IIf([tipo_sensore]<>"",[tipo_sensore],  

  "Sensore") & " " & [nome sensore] AS  

  Offerta,  

"S" AS Tipo 

FROM T_Sensore  

 RIGHT JOIN R_SensoreDescrittore ON 

 T_Sensore.Id_sensore = 

 R_SensoreDescrittore.Id_sensore; 

�

�

-�	�	
�7#V6����	�!�������	�8-�	�	
�7#V6����	�!�������	�8-�	�	
�7#V6����	�!�������	�8-�	�	
�7#V6����	�!�������	�8����

SELECT  

 [id_descrittore] & "G" & [id_dataset] AS  

  IDOfferta, 

 R_dataset_descrittore.ID_descrittore AS  

 IDDescrittore,  

 [IDDataset]+0 AS IDGiacimento,  

"G" & [ID_dataset] AS IDRisorsa,  

"Dataset: " &  [Titolo dataset] AS Offerta,  

 "G" AS Tipo 

FROM  

 T_Dataset RIGHT JOIN R_dataset_descrittore ON 

 T_Dataset.IDDataset = 

 R_dataset_descrittore.ID_dataset; 

�

-�	�	
�7-�	�	
�7-�	�	
�7-�	�	
�7#V6����	��������	���#V6����	��������	���#V6����	��������	���#V6����	��������	���8888����

SELECT  

IDOfferta, 

IDDescrittore,  

IDSensore,  

0 AS IDGiacimento, 

IDRisorsa,  

Offerta, 

Tipo 

FROM T_OffertaSensori  

UNION  

SELECT  

IDOfferta,  

IDDescrittore,  

0 ,  

IDGiacimento,  

IDRisorsa,  

Offerta, 

tipo  
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FROM T_OffertaGiacimenti; 

����

9.2.2 Query di analisi 

-������������!-&-#-������������!-&-#-������������!-&-#-������������!-&-#����

!-&-#V"##���!-&-#V"##���!-&-#V"##���!-&-#V"##�������

?���	������@������������������������		����������������4���������������������������

����������		���$�%��������4���E���������	����������:a����������������������C�:D$�

SELECT  

T_Descrittore_9.Descrittore AS D9, 

T_Descrittore_8.Descrittore AS D8,  

T_Descrittore_7.Descrittore AS D7,  

T_Descrittore_6.Descrittore AS D6,  

T_Descrittore_5.Descrittore AS D5,  

T_Descrittore_4.Descrittore AS D4,  

T_Descrittore_3.Descrittore AS D3,  

T_Descrittore_2.Descrittore AS D2,  

T_Descrittore_1.Descrittore AS D1,  

T_Descrittore.IDDescrittore AS ID_D,  

T_Descrittore.Descrittore AS D,  

T_Descrittore_10.IDDescrittore AS ID_DD,  

T_Descrittore_10.Descrittore AS DD,  

T_Tema.Tema,  

"[" & [Gruppo] & "][" & [Tema] & "]  - / " &  

 [D] & " / " & [D1] & " / " & [D2] & " / "  

 & [D3] & " / " & [D4] & " / " & [D5] & " /  

 " & [D6] & " / " & [D7] & " / " & [D8] & "  

 / " & [D9] & " / (" & [DD] & ")" AS DT,  

[D1] & " / " & [D2] & " / " & [D3] & " / " &  

 [D4] & " / " & [D5] & " / " & [D6] & " / "  

 & [D7] & " / " & [D8] & " / " & [D9] & " /  

 (" & [DD] & ")" AS DT2 

FROM  

T_Tema  

RIGHT JOIN (T_Gruppo  

RIGHT JOIN (((T_Descrittore  

LEFT JOIN ((((((((((((((((R_DescDescAmpio  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_1  

ON  

R_DescDescAmpio.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_1.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_1  

ON  

T_Descrittore_1.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_1.IDDescrittore)  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_2  

ON  

R_DescDescAmpio_1.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_2.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_2  

ON  

T_Descrittore_2.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_2.IDDescrittore)  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_3  

ON  

R_DescDescAmpio_2.IDDescAmpio =  
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T_Descrittore_3.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_3  

ON  

T_Descrittore_3.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_3.IDDescrittore)  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_4  

ON  

R_DescDescAmpio_3.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_4.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_4  

ON  

T_Descrittore_4.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_4.IDDescrittore)  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_5  

ON  

R_DescDescAmpio_4.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_5.IDDescrittore)  

LEFT JOIN (R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_5  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_6  

ON  

R_DescDescAmpio_5.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_6.IDDescrittore)  

ON  

T_Descrittore_5.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_5.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_6  

ON  

T_Descrittore_6.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_6.IDDescrittore)  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_7  

ON  

R_DescDescAmpio_6.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_7.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_7  

ON  

T_Descrittore_7.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_7.IDDescrittore)  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_8  

ON  

R_DescDescAmpio_7.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_8.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescDescAmpio AS R_DescDescAmpio_8  

ON  

T_Descrittore_8.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio_8.IDDescrittore)  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_9  

ON  

R_DescDescAmpio_8.IDDescAmpio =  

T_Descrittore_9.IDDescrittore)  

ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

R_DescDescAmpio.IDDescrittore)  

LEFT JOIN (R_DescrittoreDescrittore  

LEFT JOIN T_Descrittore AS T_Descrittore_10  

ON  

R_DescrittoreDescrittore.IDDescrittore2 =  

T_Descrittore_10.IDDescrittore)  

ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

R_DescrittoreDescrittore.IDDescrittore)  

LEFT JOIN R_DescrittoreTema  
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ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

R_DescrittoreTema.IDDescrittore)  

ON  

T_Gruppo.IDGruppo = T_Descrittore.IDGruppo)  

ON  

T_Tema.IDTema = R_DescrittoreTema.IDTema 

ORDER BY  

 T_Descrittore_9.Descrittore DESC ,  

 T_Descrittore_8.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore_7.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore_6.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore_5.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore_4.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore_3.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore_2.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore_1.Descrittore DESC , 

 T_Descrittore.Descrittore; 

�

�

�

�
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!-&-#V�������!-&-#V�������!-&-#V�������!-&-#V�����������

?���	�� ����@� E� ����	���	
� ��� �������� ����	�� ������ ��������	�� ����@�

!-&-#V��"##����������	�������������������������	������������		���$����	��	����������

C��� ������	��� [�����\D� ������ �������	�� ���	������������	�� ���� ������

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

���������������������$�

SELECT  

[cerca] AS Ricerca,  

GEMET_BTTree.ID_D,  

GEMET_BTTree.D AS Descrittore,  

GEMET_BTTree.DT AS Struttura,  

GEMET_BTTree.DT2 

FROM  

GEMET_BTTree 

WHERE  

(((GEMET_BTTree.DT) Like "*" & [Cerca] & "*")) 

ORDER BY  

GEMET_BTTree.D; 

�

��������	�	��E������		������������!-&-#V��"##���$�

�

?���@?���@?���@?���@������������������������������������������������������������������������������������9999������	�������	�������	�������	�����

��������

%�� ����@� 7�8� ���	�	������ ��� ���	���� �������������� �������� 9� �����	�� ��� �����

�����	�������������������������	
�(�C��	�4�����		��������		����9�������		���D�

SELECT DISTINCT  

5 AS RANK,  

T_DomandaInformativa.IDTipoAttivita,  

T_OffertaInformativa.Offerta,  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa,  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore AS  

 IDDescDomanda,  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore AS  

 IDDescOfferta,  

T_Descrittore.Descrittore AS DescDomanda,  

T_DettaglioDomanda.DomandaInformativa,  

T_DettaglioDomanda.RifSpec 

FROM  

T_DomandaInformativa  

INNER JOIN (T_Descrittore  

INNER JOIN (T_DettaglioDomanda  

INNER JOIN (GEMET_IDBTTree  

INNER JOIN T_OffertaInformativa  

ON  

GEMET_IDBTTree.ID_D =  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore)  

ON  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.ID_D)  

ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore)  

ON  
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T_DomandaInformativa.IDDomandaInformativa =  

T_DettaglioDomanda.IDDomandaInformativa; 

�

�

�

����U*U*U*U*����

%�� ����@� 7�U*8� ���	�	������ ��� ���	���� �������������� �������� 9� �����	�� ��� �����

�����	�������������������������	
�*�C��	�4�������		��	����9���������=	���D�

SELECT DISTINCT  

4 AS RANK,   

T_DomandaInformativa.IDTipoAttivita,  

T_OffertaInformativa.Offerta,  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa,  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore AS  

 IDDescDomanda,  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore AS    

 IDDescOfferta,  

T_Descrittore.Descrittore AS DescDomanda,  

T_DettaglioDomanda.DomandaInformativa,  

T_DettaglioDomanda.RifSpec 

FROM  

T_DomandaInformativa  

INNER JOIN (T_OffertaInformativa  

INNER JOIN (T_Descrittore  

INNER JOIN (T_DettaglioDomanda  

INNER JOIN GEMET_IDBTTree  

ON  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.ID_D)  

ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore)  

ON T_OffertaInformativa.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.D1)  

ON  

T_DomandaInformativa.IDDomandaInformativa =  

T_DettaglioDomanda.IDDomandaInformativa; 
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SELECT DISTINCT  

3 AS RANK,  

T_DomandaInformativa.IDTipoAttivita,  

T_OffertaInformativa.Offerta,  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa,  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore  

 AS IDDescDomanda,  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore  

 AS IDDescOfferta,  

T_Descrittore.Descrittore  

 AS DescDomanda,  

T_DettaglioDomanda.DomandaInformativa, 

T_DettaglioDomanda.RifSpec 

FROM  

T_DomandaInformativa  

INNER JOIN (T_OffertaInformativa  

INNER JOIN (T_Descrittore  

INNER JOIN (T_DettaglioDomanda  

INNER JOIN GEMET_IDBTTree  

ON  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.ID_D)  

ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore)  

ON  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.D2)  

ON  

T_DomandaInformativa.IDDomandaInformativa =  

T_DettaglioDomanda.IDDomandaInformativa; 
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SELECT DISTINCT  

2 AS RANK,  

T_DomandaInformativa.IDTipoAttivita,  

T_OffertaInformativa.Offerta,  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa,  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore  

 AS IDDescDomanda,  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore  

 AS IDDescOfferta,  

T_Descrittore.Descrittore  

 AS DescDomanda,  

T_DettaglioDomanda.DomandaInformativa, 

T_DettaglioDomanda.RifSpec 

FROM  

T_DomandaInformativa  

INNER JOIN (T_OffertaInformativa  

INNER JOIN (T_Descrittore  

INNER JOIN (T_DettaglioDomanda  

INNER JOIN GEMET_IDBTTree  

ON  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.ID_D)  

ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore)  

ON  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.D3)  

ON  

T_DomandaInformativa.IDDomandaInformativa =  

T_DettaglioDomanda.IDDomandaInformativa; 
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SELECT DISTINCT  

1 AS RANK,  

T_DomandaInformativa.IDTipoAttivita,  

T_OffertaInformativa.Offerta,  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa,  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore  

 AS IDDescDomanda,  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore  

 AS IDDescOfferta,  

T_Descrittore.Descrittore  

 AS DescDomanda,  

T_DettaglioDomanda.DomandaInformativa, 

T_DettaglioDomanda.RifSpec 

FROM  

T_DomandaInformativa  

INNER JOIN (T_OffertaInformativa  

INNER JOIN (T_Descrittore  

INNER JOIN (T_DettaglioDomanda  

INNER JOIN GEMET_IDBTTree  

ON  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.ID_D)  

ON  

T_Descrittore.IDDescrittore =  

T_DettaglioDomanda.IDDescrittore)  

ON  

T_OffertaInformativa.IDDescrittore =  

GEMET_IDBTTree.D4)  

ON  

T_DomandaInformativa.IDDomandaInformativa =  

T_DettaglioDomanda.IDDomandaInformativa; 
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SELECT * FROM I  

UNION  

SELECT * FROM [I+1]   

UNION  

SELECT * FROM [I+2]   

UNION  

SELECT * FROM [I+3]   

UNION 

SELECT * FROM [I+4] 

�
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SELECT  

T_TipoAttivita.TipoAttivita,  

Max(I_Totale_Dettaglio.RANK) AS [Rank massimo],  

Avg(I_Totale_Dettaglio.RANK) AS [Rank medio],  

[Titolo dataset] & IIf([nome  

 sensore]<>"","Sensore " & [nome  

 sensore],"") AS Risorsa,  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa 

FROM  

(((I_Totale_Dettaglio  

INNER JOIN T_OffertaInformativa ON  

I_Totale_Dettaglio.IDRisorsa =  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa)  

LEFT JOIN T_Sensore ON  

T_OffertaInformativa.IDSensore =  

T_Sensore.Id_sensore)  
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LEFT JOIN T_Dataset ON 

T_OffertaInformativa.IDGiacimento =  

T_Dataset.IDDataset)  

INNER JOIN T_TipoAttivita ON  

I_Totale_Dettaglio.IDTipoAttivita =  

T_TipoAttivita.IDTipoAttivita 

GROUP BY  

T_TipoAttivita.TipoAttivita,  

[Titolo dataset] & IIf([nome  

 sensore]<>"", 

"Sensore " & [nome sensore],""),  

T_OffertaInformativa.IDRisorsa 

9.3 Appendice 3: Pubblicazioni prodotte nel periodo 
della ricerca 

9.3.1 Politiche e strategie di trasformazione urbana. La Carta 
delle Trasformazioni Urbane del comune di Venezia: 
utilizzo delle nuove tecnologie per governare 
l'evoluzione della città 
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9.3.4 A web-gis geo-data catalogue application for analysis 
and comparison of data availability and informations 
required for land planning and management. 
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9.3.5 A prototipal system for monitoring data availability and 
information demand. 
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