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0 PREMESSA ALLA RICERCA 

0.1 Linee guida per lo sviluppo della ricerca 

0.1.1 Lo Scenario 

$��@��� ������� ���	��������� ������ �	�	�� >��	�	�	�� 4���������� (���	����� $�	��	���

�������� ����������� $�4��� ��	�	�	�� ������������ ������ (�����?�� ���	�� "�������� �������

(����	���� >������	����(�#��(����	�������� � �������������� ��� 	���������?�������

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

������	���!�

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

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

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

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

��	��������������!�

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

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

��������	�����F������������	�������������		��������������@���	��������������������

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

��� 	��		��������@������������	�����	���	������@���	�����&������	�����������������

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

�	�����	������������	���������	����	����E������	���@������������	���������������

����	�		���������	������	�����	��� ��	�������������@����������������������������������

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

0.1.2 Obiettivi 

����		������������������G�@�����������������������@��������������������������������

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

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

��	��	������������G�@����������������� �����	������ ����������������������=��������

������ �������� ����	
� ��	�	��������� ������	�� ��� @���	�� ��		����� �� ��� �����	������ ��

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

�����������������������	�����@���	���������������������		��������	�����������	��

���� �����������������������!�
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�� ����	�� ��� �����	��	�� ����		���� �-� ���� ���������� ���	�� �������	������� �����

������������������� ������		���������	��		���� �������	������ ���������������	����@���

�	�	���������>���!�����		�����������?�

0.1.3  Fasi della ricerca 

������� E� ��������� � � � � � � ������������ �� @�������������� ���������� ��� �������������

	����	������=� ������	���H� �������� ������ �	������ ������

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

�������������@�����������	������������������� ��	��	��

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

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

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

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

��	�	��������������	��
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0.1.4 Risultati attesi 
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��	�	�������

�� "�����	�� ������ �	�	�� ���� ����		�	�� ���� 	���� ���� ������		�� ������

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

����������
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�� "�����	�������	������

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

0.2  Introduzione 

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

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

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

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

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

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

������������ 	��	�� ���� ��	������ ������	
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�������	�����@���	��

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

�����	�������������		����������	���������@���������������	��������������I���������	��

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

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

������	����������>4�����5��#"&��4����4�(��J-5K!?�����������������������	��

��	����	�� �� ���	�	�������� ��� ���	���� ��������� ��� �������� ��������	��
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��� @��� � ����� ������ �������������� ��� ��� ���	���� ���	�	������ �������	����	�� ���

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

���������������������������������� ��������	�����	����=������������	����	����!�

(������ ����������� ������������������������@������ ��	����	�������������������

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

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

	����	������� �� @������ ������ ���������� ������ 7��������� ��������� ��� ������������8�

>������� ���� ��� ��������� ��������� ��� 	��		�� �� ���� ��� ��������?� ���� ����	�� ����
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1 QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’INFORMAZIONE  
TERRITORIALE ED AMBIENTALE 

1.1 Riflessioni preliminari  
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1.2 Pubblica amministrazione, funzione amministrativa 
e informazione 
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1.3 Il ruolo dell’informazione “geografica” o 
“territoriale” nell’elaborazione delle politiche 
pubbliche 
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1.4 Dato e informazione territoriale 

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

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

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

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

���� �������	�������� ����	���� ���� ��� ��	������ 1;� ���������0,� ��	�� 	����	�������

7@�����@��� ������������� �������������	�� ���������	�8� ��� ��� ��	������ 6*�

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

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

�������	��������� ��������� ���� 	��������� �� ���	���	�� �� ��� ���� ����������� G�

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

�����������		�������������	������������������	���������	�8!�

���������������������������� ��	������1;���		����������@��������	��� ��	����������������

���@���	������	������	����		��������������0)�����������������	
����	������	����������

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

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

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

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

>������������������?�������������	�������������������������@����������������	��

>��	���	�?!�

������������������������������������������	������������	�����@���	�����G�@������

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

��	����@������������������������=����������������������������F���@����	�!�

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

� ��	�	������� ���� 7$���	�	�� ���� ��� ������� 	�������� ���� ��	�� 	����	������� ������

�����������������	�������8�>��	������1;��)O������?�������		�����������������	�����

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

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

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

                                                 

 
0,� ���������� ��� ������� ����� ���� $��������� ��� �	�	��� +� ��������� )**0�� �!� ,,;;1�� ���	�� ,1!)�� ����
������������� @������ ���� ��	������ 1;� ���� ������������� ������	������ ��	������ ��L� �����	���� ����
	�������� ������������� ���� ����	�� ������ ������������ ��� ���� ��� ��	������ ,� ���� � $������� �������� �����
���������������������������������	�����������	������	���	����	�!�
0)�-!�(������		���$�����	�!� ����	�� 	����	�������� ���$���������� �������	������������	���!�$�����	��
����!����!�+�������)**1���!�9)��>���������?�-!�$��������"�������)**1��.)9!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

))�

 

 
���7"����	���������������������	��	����	������8�>��	������1;��.O������?������������

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

��������������������������	������	���������	����M����������������	���	�0.!�

��� ������� �������� ����� �	�����	�� ���������	���� ��� ������ ���� ��	������ ,+�� .O�

������ �!� ).� ����	�� ,;99�� �!� 0**�� ���� ��� ������������� ���� ��� ������	
� ���

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

���	���	������������	�	�������������� �����������	������"����	�����>��	������1;��

0O� �����?� ��	��� ����� ������������ ������ �����	���� 	������� ���� ��� ������������

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

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

@���	������������	��>��	������1;��1O������?!�

& ��	������ )1�� )O� ������ ���� �!� ���!� �!� ,1;=)**6�� ���	����	�� �������������

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

��	�����������������	������+O����������� ��	������1;������!����!��!�9)=)**1�����

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

���������� ��� ���� ��� ��	������ 1;� �	������ ��� ����� ���� ��	�� ��	��	���� ���	�	��

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

���	�� ���� ����		���� ������ �	����� �������� >��� ������	�� ���� ��� $���	�	�� ���� ���

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

��	�����������$�����������������	�?����������	�������������������������	������E

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

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

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

��� ��	������1*�����$���������� �������	������������	���!�

$�M� ���� �����	�� ���� �������� ���� 	��	�� �����	���� G� ������� ���� ��� �������	����

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

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

���	��������	�����������	�������� ���@���������������	����������������������������

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

1.4.1 Segue: rapporto tra dati territoriali e cittadini ����

& ��	������1*�����$���������� �������	������������	�������	������������������	
���

�����������	
�������	������������������������	������������ ��	������1)����� ��������

                                                 

 
0.���������..*!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

).�

 

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

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

�������	��	��������������$�����������������)0,=,;;*����������	���������������

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

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

#��		����������������	
���@���	����		�	�������	�����������������������������������

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

��	�������� ����������� 7��	��8� ���� �!�!� ����		�� � �������00� >�������� ����		���	�� ���

���� ����������� ��� ������ ���� ��	������ ))�� ,O� ������ ��		!� �?�� 7@���� �����		�� ����

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

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

���@�����G��������	��� �������8?�������@������������������������������	�������		����

��� ���� ����� ��		!� �?�� ���� ����	�� ��� �������� �����������	�� �� @��������� ��	�� ������

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

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

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

@������	�����	���������	�	��������������������	�������������		���!�

1.5 Informazione ambientale����

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

,;�����	��)**1���!�,;1������		������������������		����)**.=0=$-����� ������������

������������ �������������������	����>�������������	�������������	�������		����

;*=.,.=$�������$��������?�������� ��	������)��,O������������������� �������������

������	���'�7@�����������������������������������������������		�������������������

���		���������� ���@�����@�����	��� ��������	������8����������	�� ����	�	��������

������	������ ������	��>��������@���������?��	����	����������������������������	
�

                                                 

 
00�$����������
������������������	������	�������������	������������������������	�����������		��������	���
�����'�$���!��	!����!�����!��)9��������,;;;���!�,6����www.giustizia-amministrativa.it������L�
�����	����	���$��!��	!!����!�����!��,9��������)**6���!�6�����www.giustizia-amministrativa.itH�
$������	!�����!���,1��������)**.���!�1*.0�����www.giustizia-amministrativa.itH�$���!��	�����!�
��+��������)**0����!�,;6;�����www.giustizia-amministrativa.itH�$���!��	!�����!����)+��������
)**.���!�);.9� ���www.giustizia-amministrativa.itH$���!��	!�����!� ���);����������)**)���!�
61,*�� ��� www.giustizia-amministrativa.itH� ������ ��� ���� �������� ��������� ��� ������
�����	�'� $���!� �	!�� ���!� ��� )+�������� )**.�� �!�);.9�� ���www.giustizia-amministrativa.itH�
$���!��	!�����!����,)��������)**1���!�,6+;�����www.giustizia-amministrativa.itH�$���!��	�����!�
��� ���!� ;� ��		������ )**1�� ��� � www.giustizia-amministrativa.itH� $���!� �	!�� ���!� ��� ���!� +�
�������)**1���!�,;10�����www.giustizia-amministrativa.it!�
�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

)0�

 

 
����������� �� ��		���� >���	������ ��������� �������� ������������ �����	�?� ���� ��������

��������� ������ ������	�� ���� ������	��� ��� ������� >������ �������	��	���?� ����

�����������������������������	����������		�������� ������	�������I����������������

�		���	
����������	�������	��������������		��������	���>�������������������������	�E

��������� ��� ��	��� �������� ��� ���	���� ����������?�� ��� �	�	�� ������ ����	�� �� ������

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

1.5.1 Segue: rapporto tra informazione ambientale e cittadini����

&�� ����������� ��	����		�� ���� �!� ���!� �!� ,;1=)**1�� ���� ������� ����� ��	���	
�

���������� ��� ��		���� �� ������������� ���� ���������	�� 7������ ���� @���	�� ������

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

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

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

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

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

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

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

	����	����01!�

(��@���	��������������������������������������		�������������� ��	�����,������!����!����

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

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

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

�������	��	����� ������� �������� � �@��������� ���������	�� ���� ��	������ ))� ������

������ �!� )0,=,;;*� ���� ��� ���	���������	�� 	��� ��� ���	�������� ������

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

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

�������������������	�������������@���	��������������	�������������������������

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

����������������	����������@�����������������	��������������		�������		�������������

�	��		�06!�

                                                 

 
01� �!� $���������� /!� ��	������� �������	�� �� ��	�� ��������� ���� P��!� 4����� ��� ������������� ��� ���	��
��������������	���(�������)**0��.)*���!�
06�%������������� ��� 	��� ������� 	��	�� �����		��������� ����������������������� ����������������������
����������� ���� �������� ��� ������������� ������	����� ������ ��� �!� ���!� )0� ��������� ,;;+�� �!� .;� >���
�		�������� ������ ����		���� ;*=.,.=$-?�� ���� ��� 	���� ��� ����		��������� �		���� ���� ������ ������	��
������ �����	���� �����	��� ��� ����� G� ��� @���	 ��	���� ��������	�� ��� ��������	�	�'� 4!� 4������� ���



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

)1�

 

 
��� ����		�� ����� ������������� ������	���� ������	�� ������ �����	���� ��� @���	�����

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

�����		�����������������@���	������		����	�����������	���������������������������

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

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

��������	���������������������@���	��������@������������	��������������		�������		����

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

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

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

�!�,;1�����)**1��������������������� ���	�������������0+����@��������		��� ��������

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

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

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

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

���������	�	����������	���������	�����������	���09!�

1.6 L’informazione ambientale e territoriale tra pubblico 
e privato 

�������	���������	��������������	�������	�=�������������	����	���������������	�����

���	�� ����� ���F� ����� ��� ������� ������ ���� �����	�		���� �������	�� ���� $������

                                                                                                              

 
����		����� �������������������	����	�����	�������������		���������	�����������		�����"�������,;;9H�5!�
����������������		�������������������������������������	����������������!����!�)0����������,;;+���!�.;!�
$������	���������������+�����	��,;;*���!�)0,�����$���!��	!��,;;;������,.1H�/!�$����������E�"!�4��������
E�(!�#!�������������& ������������������	���������	��	���!������������	�����������������������(������
,;;;�� .)� ��!H� #���� &���������� 5�������� .*� ������� ,;;;�� �!� .;+�� ��� www.giustizia-

amministrativa.itH� #��� #�������� ���!� ����� ,;� ��������� )***�� �!� )+.,�� ��� www.giustizia-

amministrativa.itH� #��� &������ ���!� ���� 	���� ,1� �������� )**.�� �!� ),6�� ��� www.giustizia-

amministrativa.itH� $���!� ����	!� ���!� ��������� ���!� �������!�� )0� ��������� )**)�� �!� 6;.� ���
www.giustizia-amministrativa.itH� #���$���������������������!� ���+����������)**0���!�);,)��
��� www.giustizia-amministrativa.itH� #��� ��������� ��������� ���!� ��� )+� ������� )**1� �!� 61)�� ���
www.giustizia-amministrativa.itH� $���!� �	!�� ���!� ��� +� ��		������ )**0�� �!� 1+;1�� ���
www.giustizia-amministrativa.it!�
0+� #������������5����� ���!� �����1� �������)**6���!�)+)1�� ���www.giustizia-amministrativa.it!H�!�
�	��������������		�������������������		�������	�����������	�������������������!����!�,;�����	��)**1���!�
,;1�� ��� "��!� 4���!� ���� ������	��� )**6�� 6�� ,*11H� !� ��������� &�� 7��������	
8� ���� ����		��
��� �������������������	����� ���/��������E�#����)**0��,��+,���!H����	���/!�/���������� �������		�����
����������� �������������������	��������4����!����!����!��)**6��6��6+1���!���������@�������L��������
���������������	�������������������������	
�>��������� ��������7������	���8��������		����������������
���������������	
������		����@������7�������	���8?�����������������������������������7��	�����8��
������	�������������� ���������	��		�������	����	����	����>7�����������	
8��!�!�7��������	
8?���������
	���������	�� ���	�	��	�� ��� �� ����� ��� ��������� ���������������� ��� ���� ��� �������	����� ���� ��������
������������	������	�����	��������������������	���������	��������������	�	���!�
09�4!�4��������������		����� �������������������	������	!��+,E;,!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

)6�

 

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

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

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

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

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

��� ���������� ��� ��������� ���� �����		�� �����	��� ���� ��������� ���� @������ ����

���������� ��� �����������	
� �������	���0;�� ��� ��������� ������ ����������� ���

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

���������������@���	�����G����	����	���������	�!��

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

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

	�����	������������������	�������	���������1*�����	������������	������������	����

�������	�� ����� ���	�������� �����I� ������ ������������� �� ���	����� ��� ���	����

�������	����	����	������!�

                                                 

 
0;� 4!� ������� ��� ���������� ��� �����������	
� �������	���� ���� ��	������ ,,9� �!�!� ������ $��	�	�������� ���
www.astridonline.it �����������������������	��� �����L������������������������	���'�7G���������
��� �����������	
��������	��������������� �����		����������� ����������	������ ��� �������������������� �����
��������� ���	�	���������� ������	����� ��� ����������� ����� ��	�	������� ���������� �� �����	�� ���� ��L�
���	��	��������	�����	����������������������		����������	�	�	��@������ �����	������������������������F�
@����� �����	�� ��	������� ������������ �� ������������� ������ ��		�� ���	��� ��� ����������� �������� ���
���������	
�����������������	���������������������������������		��������������������������������
��������8�� ��� ��� ��������� ���� ���������� ��� �����������	
� �������	���'� /!� /��		����� "���������
��	����		�������������������	
��������������������	�������!��		����������������������0*O��������������
5������� )1E)6� ��		������ ,;;1�� "������� ,;;+H� (!� �!� $��	��� ���������� ��� �����������	
�� ���������
�������	��������������		���������	��	�������������������	
��������������������	����������	!��;;E,*,H�
�!� (��	����� ��� ����������	�� ��� ��	��	
� ���������� ��� �����	��� #������� )**6�� ,,;� ��!H� ��� $������
�����������	
� �� �������� �� ����������� (������� )**)�� )),� ��!H� 4!� $�		������ ��	���� �����������'�
�����������	
������������������-�������� ��� �	������"�����)**,H�-!����(����������������		�����������
7�����������	
8��(�������)**1��,,���!H�4!����	�����&�������������	
�7�������	���8������������������		��
������ �����	�� ����������� �������	����� ��� �����������	
� �� ���������	�� ���	�	��������!� -���������� ��
�������	��� >�� ����� ��?� �!� "�������� &!� $����� "!� ������������ �������� ,;;;�� ,+*� ��!H� �!� ������� &��
��	������������������7	��8������������	
����	�������������������	
��������	�����(�������)**,��6+H�4!�
� ��������$������������	�	��������������	�	����������������������������������	
��"�����)**1��,))E,1,��
,;9� ��!H� �!� (!� ���	��� ��� ���������� ��� �����������	
!� �������� �	������ �� ���	�	���������� %������� )**.H� &!�
/��������� ������� ���������� �� ���������	�� ���������!� &�� �����������	
� ������ ��	�	�������� ��������
)**6��+1���!H��!�� �	��������������������������������	
�������$��	�	��������	�����������"��!��	!����!������!�
���!�� ,;;+�� .E0�� 6,1H� ������ /����� ��� �	�	�!� ������ ��������� ��� ������������ ��� �������� �� �	�	���
,;;6�� 0+H� 4!� �!� "������������������� ��� �����������	
� �� ����		�� ��������� ������!� �����!�� )**)��,��1H��!�
����	��&�������������	
�7�������	���8'����������������������	����������������		������N����)***��;1H��!�
$�������� & ������ ��������!� %����� ���������� ���� ��� �	�	��� ���"��!� 	���!� ���!� �����!�� )**,�� 6*)H� 4!�
$������ $������� ��� ���	�� ����	�� ��������	�� �� ��� ������ ��������	��� ������� ��� ���������� ���
�����������	
����� ���������	���	��������������!������!��,;;9��+**!�
1*� 4��� ��	������� ������ @����� 	�	���	
� ��� 	���� �������� �������� 	�	���	�� ���� �%��/� >�������������
%�����������������������	�������	�����?�������������	����	������ ������	
�����������	�����	����
������ ������������������������������	����!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

)+�

 

 
#��		���� ��� �����		�� ��� ����		�� �����	�� ���� @����� ������������	�� ��������� ���

��������������������		����������1,����@�����������������������������������	��		����

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

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

����		����� ��� ������������ �� ��� ���������	������� �������� �=�� ��������� ����

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

����	���	������������ �����	�!�

#�		���������������@���	����������������������������		���	
���������������������	���

�������� �� �������	��� ���� ����������� ��� ��L� ������	�� ��������� >���� ��		������ ����

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

��������	���������������������	������������������������	����	�������!?��������������

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

���	��������� �� �������	�������� �������� ����� �	��������� @��������� �	��	�������	����

��������������������������������������7�����		���������	���8!�

���������L��������	�����������������������������	
��������	����G��������������������

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

���� ������	������������	���!�

#��� @���	�� >�� 	�	���� �������	�� �����������	���?� &��������	�� ��� ��� JJ/�� ����

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

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

����������������		���������������������	�����	����	��������������E���������81)���

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

���� ������	�81.!�

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

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

������	���� �� 	����	������� ��� ����������� ������������������������=�	�������	���	�����

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

�������	������	���	�������������������������	��������>���������L�������?����������

��� ��������������� ���� ������� (����	����� ����������� ��� ������� ��� ��������	��

                                                 

 
1,����������	����������������������������������	
��������	���������	�	�������	�	�����������������������������
���������� �������� ����������� � ��	������� ��������� ���� ��L� ��� ������ ��� �������� ���� �� ��		�������
������������������	�����������������M� �����������	��������� ������������� �����		����������������
��	�	�������� ������� ���� @���	�� ���������� ���	�� ������ ����� �		���	
� ��� �������� ��� ���� ��������� ����
������ �����������������	�������	�������������!�
1)���	������.����		�����?��������	�	�	��%�����������������	��������$��������%����������"����)9E);�
��.*����������)**.�
1.���	������6��������	�	�	������ ��������������	��������������J�����J����/�����/���%�	����



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

)9�

 

 
7�!�!� ����	���810� ������ �����������	
� �������	����� ���� ��� @����� ��� ��	�	�������

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

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

����������@������@���	����������������������������������������������	�!�

�

�

�

                                                 

 
10� (��	��� ��� ��������	�� 7�!�!� ����	���8� ����	�� ��� ������� ��� ��	�������� ���� ��������� ��	����
���� ��	������������������ ����������������	������������������������������������������������������������
	����������������� ��		��������������������� �����������	
��������	���'��!�(��	����� �������������	�����
��	��	
�������������������	����	!��,)6H�4!��!�"���������������������������������	
��������	������	!��,0H�
�!�(��������������������������������������	
'�������	����������������������������	������������������	�����
	��� �� ����� �������� ��	�	���������� ������	�� ��� �	������������������		������	���������� � ��	��	�� ����������
���� ��	������0��������������!�1;=;+�����"��!����!��,;;+��06,�.���!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

);�

 

 

2 ANAGRAFE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE HANNO 
COMPETENZE ISTITUZIONALI NELLA PRODUZIONE 
DI INFORMAZIONI TERRITORIALI ED AMBIENTALI. 

2.1 Premessa 
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2.2.1 Istituto Geografico Militare Italiano  
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2.2.2 Istituto Idrografico della Marina  
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2.2.3 Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche  
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2.3 D. lgs. n. 112/1998: altre competenze di Stato, 
Regioni ed Enti locali in materia territoriale ed 
ambientale. 
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2.3.1  “Territorio ed Urbanistica”(Capo II) 
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2.3.2 “Protezione della natura e dell’ambiente, tutela 

dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti” 

(Capo III) 
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2.3.3 “Risorse idriche e difesa del suolo” (Capo IV) 
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2.3.5 “Viabilità” (Capo VI) 
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2.3.7 “Protezione civile” (Capo VIII) 

������������������!���!�,,)=,;;9�������������������	��������������	���������������

�������������1;=,;;+�������������	������������	��������	���	�	�E�������E��	��

������,9*���������������7������������������������������	��	�������� ����	�������L�

��	����8!�

"���������������	�	���������������� ��	������,*+��,O���������������	�,9,�����	���'�

�?���� �����������������������������������	���������		���	
��������������	��������

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

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

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

�����	�����������	�������������H��?������������������������������������ ��	��������

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

��� ��	������)��,O����������		�����?��������������)0����������,;;)���!�))1H��?������

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

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

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

�����	���������	��������	������������@�����G���	������	�����������������������	�	��

���������������������������		�����?H��?��������	�������������������	���������������

��� ���� ��� ��	������ 9�� ,O� ������� ������ ������ )0� ��������� ,;;)�� �!� ))1H��?������

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

�����������H� �?� ����� ��������� �����	���� ���������	�'� ,?� ���� ���������� ���� ���

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

���������� ����� ������ ���	���� ��� �������H� )?� ��� ����������������� � ��	���� ���� ���

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

������	���� ��� ���� ��� ��	������ )�� ,O� ������� ��		���� �?�� ������ ������ )0� ���������

,;;)���!�))1������������		�������H�.?�������������	������������	������������������

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

��������H�0?�������������	����������������������	�����������	�����������������������

������������H��?���������������������	������������������������������������������

������� ��	������ ��� ��	������H� �?� ����� �������������� ���� ����	����� ��� ������������

                                                 

 
,9*�& ��	������,��0O����������		�����?��������������1;=,;;+�������������		�������������������	�����
������������������������	����������������������� ��	������,��,O���)O�������������	������������������
�����������������������7���������	������������������������������	����������	�������������8!�
,9,� &�� ��������� ��� ���� ����� ��		���� �?�� �?�� �?� ��� ��� ������� ,?� ������ ��		���� �?� ����� ������	�	��
�		����������	�����������$�����������������	��>��	������,*+��)O������?!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

;)�

 

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

@����������		��	���������������������	����	�������������	�������������������������

���������������)0����������,;;)���!�))1!�

��� ������ ���� ����������� ��	������ ,*9� 	�		�� ��� ��������� �������	��	���� ����

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

��� ���	��������� ��� ������ ������ ��		�����?�� ������		�����	�� ����� �������� ��� ���������

����	���'�,?��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������H�)?���� �		�������������	�����	�������	�����

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

��� ��	������ )�� ,O� ������� ��		���� �?�� ������ ������ )0� ��������� ,;;)�� �!� ))1��

����������������������$����������������������������������H�.?�����������������������

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

������� ��	������)��������,����		�����?��������������)0����������,;;)���!�))1H�0?�

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

����������������	������������������	���������	��������	���H�1?���������������	��

��������������������������		��������@���	���	�����	��������	��.?���������		�����?�����

������,����� ��	������,*+H�+?��������	�����	������� ������������������ �	�����������

�����	����	�!�

&�� ��		���� �?� ���� ��	������ ,*9� �		��������� ����� ��������� ��� ��������� ����	���'� ,?�

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

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

���� � ��������� ���� ��������� �����������	�� �������	��	���H� )?� �����

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

���������H� .?� ����� ���������� ������ ���������������� ��� ���	�� ������ �	��		����

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

�		������ ���������������	��������	�������������� ��	������)��,O�������� ��		�����?�

������������)0����������,;;)���!�))1!�

����� �		�����	�� ������� ��� �������� ��� ������ ������ ��		���� �?� ���� ��	������ ,*9�� ���

��������� ����	���'� ,?� ��� �		��������� ��� ����	�� ���������� ������ �		���	
� ���

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

���������������H�)?���� ������������	�		�� �������������	������������@����������	����

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

��� ����	�� ������	���� ��� ����	�� ��������H� .?� ����� ���������������� ���� ������

����������=�� ��	������������������������������������� �������������	���������

�������������������	��������������9��������,;;*���!�,0)������������	�����	�����



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

;.�

 

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

���������H�0?���� �		�������������������������������������������������������	�����	��

�����	�� ���������� �� ����	�������� � ���������H�1?���������������� ���� �		���������

��� ���	�� ������ �	��		���� ������� ��� ���	������� �������� ���� �������� �����	�H� 6?�

��� �	������� ���� �����	����	�� ��� ���	������� ������� �� �������� ��������� �=��

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

& ��	������,*;������������������������������������������	��		�����������	��	�������

���� ��� ��	������ ;'� ��� $��������� ���������� ������ ���	������� ������� >����������

���� ��	������ 9+������!� ���!�.*� �������,;;;���!�.**?�� ��� $���	�	�������	����������

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

��	������������������(����	�������� ��	���������$�������������������������������������

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

(����	��,9)!�

������	����������	���������������������	��������������))1=,;;)����������	�������!�

���!� �!� ,,)=,;;9�� ��� ������ ��� ���� �����	������� ��� �����	����� 	��� �	�	�� ���

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

���� ����	�� ������	���� ���� @������ ����	���� ����� ����������� ���� ����	��

����	���������������������������>� ��	������)���������		�����?����?������������������		��

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

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

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

��������	�������L���	�����������	�������H����	����������		�����?�������������	�����

����	�������������	����	
������	����������������������������@�������	�����	��

��������������	�����	����������?!�

& ��	������.�������������))1=,;;)���������������		���	
�������	���������������������

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

�		���	
�����		��������������	���������������������������������@�����������������

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

���������� ���������� >��	������ 0?�� ���������� >��	�����,)�� )O� �����?�� ������������

>��	������ ,.�� ,O� �����?� ���� ��� ����������� �� ������ ������������� ��������	������

�����		��>��	������,0��,O������?��������������������������� ��	���	
�������������

���	������� ������� >��	������ ,1�� .O� �����?�� 	�	������ ���� ��	���� ��� ���������� ��

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

                                                 

 
,9)���	������1�����!��������������;����������)**,���!�0*,�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

;0�

 

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

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

�����@���������������������������	�����	������@�����������������!�

&��������;����������)**,���!�0*,�>�����������������������������������������!�!�+�

��		������ )**,�� �!� .0.�� �����	�� ������������� �����	�� ���� ����������� ���

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

������?�� ���	����� ������ ��� �	��		���� ���� ���	���� ��� ���	������� ������� �������	��

������ ������))1=,;;)��� ����		���������� �	�����	�������� ��	������,*+���,*9������!�

���!� ,,)=,;;9�� ��� ���	L� ������ @����� ���������� ��� ����� ����� �	�	�� ��� ���������

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

�������	�������� �	�	����� ���������� �� �������� �����I� ���� �������� ��	�� ���������

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

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

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

>���� ��� �������	�� ������������ ������������		�����������������	�	��� ���������� ��

��	���� ��� ���� ��� ��	������ ,0� ������ ������ �!� ))1=,;;)� ����� ���� ���������	�� ���

����	�� ������	���� ���� ����������� ������ �� ��	���� �	����������?�� ��� �����		�		���

������������� �����������������	����������������	�	��	����������	������+;E9+������!�

���!� .**=,;;;� �� �������������� ��� ������� ����������� ������ ������ ))1=,;;)��

�		��������� ��� ��������	�� ���� $��������� �� ��� (����	��� ���� ��	����,9.� ��� ����

������	����������	���������	����������������������	�����������	�������������,90��

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

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

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

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

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

                                                 

 
,9.� & ��	������ ,0�� ,O� ������ ���� �!� ���!� .*� ������� ,;;;�� �!� .*�� ����� ��������	�� ������ ������ ;�
���������)**,���!�0*,���		������������(����	�������� ��	���������������������������	�����		��	�������
�	�	�� ��� ��	����� >	��� ��� ��	��?� ��� ����	����� ��� ���	������� ������� �� ������������ ��������� ������ ���
����������������	����������	�����������������	������$�������������(����	��!��
&�� ��������� ��� �� �����	�� ���		��	�� ��� (����	���� ���� ��	����� ��� ��	����� ��� ��������� ����������
������������ ��������� ������� �������� ����	����� ��� ���������� ��� ���	������� ������� ����� ����	�� ����
�����	����	����������������/�������������������������������������������������������������	����	�����
$����� ���������� ���� ������ ���� ������� ��������	�� ��� ������	������������		������������ �������� 	�������
�����	�� ���� ��� 	�	���� ������ ��������	
� ������ �������� �� ��� �������������� ���� ����� ��	��� ���� ������
�����������������	���������������������!�
,90���	������1��)O�������������������0*,=)**,'�7�����������	������$�������������(����	�������������
(����	������� ��	������������������	���������������������������������	��������������������������������
�������������������������������I�������������������������������������������������� �		��������������
���������	����������������������������	���������������������������	��������8!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

;1�

 

 
��������������������$���	�	�������	�������������	������������������������� ��	������1��

.O������!�

��� �������� G� ������� � �		���������� ��� �����	����	�� ������ ���	������� ������� ����

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

��������	����� ��@�����������������������	����	�����	���������������������������

��	�		����������	��������	���������	�������������������	����	���	�����>��	������+��,O�

������������������0*,=)**,?!��

2.3.8 “Disposizioni finali” (Capo IX) 

&�� ������������� ������� ���� #�	���� ���� >$���� �A?� ����� ������� ������ ��� ����		����

�������	�� ���������	���� ���� ����������� ������	�� �������	��	����� �%��� >�����

���#�� ���!� )!)!0!� ?� ��� ��� ��������� ��	������������ ���� ��������� ��������� ����

����		����	��������������������������������	�������������������������#�	�������������F�

����L���	����,91!�

& ��	������ ,,,�� ��� ������ ���� ��	������ .�� ,O� ������� ��		���� �?�� ������ ������

5���������� ��	�	���������� ������������	����������	�� �������	���� 	������E�����	������

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

���	�����	�,96���		�������������	������������	�������	�����������������	��	���!�

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

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

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

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

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

$�������������		�����G���	�����	����������� �������������� �����������	�����������

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

#��		���� @������ ��� ��� ��	�� ���������� �	�����	���� ��� ��	�� ���	���	�� 	��������

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

������������ ���#����������"������������!�

                                                 

 
,91� ��� @��� ��� ���	���� �����	�� ��� �		��	�� ��		����� ����� ������������� ����	�� ���� �������	����� ���� ������
����������	�	�������������������	��		����������������������	��������	����� ������	������	��������'�
/!� (�������� $�����	�� ��� �����	�� �������	���� .,� ������ ,;;9�� �!� ,,)�� �����	�� ����������	�� ���
����������������	���������	��	�����������	�	�������������������������	��������������		�������������������
������������,1�������,;;+���!�1;�����&���	�	����	������	����	!��.+*E.+,!�
,96� ��� ���	����� ������ ��������	�� ��� ��������� ��	����������� ���� �����	����	�� ���� �������� 	�������
�������������������������������$��������!�



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

;6�

 

 

2.4 Informazione territoriale ed ambientale tra Stato, 
regioni ed enti locali 
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3 PARADIGMA DELL'INEFFICACIA DELL'ATTUALE 
SISTEMA ISTITUZIONALE A RISPONDERE ALLA 
DOMANDA DI INFORMAZIONE AMBIENTALE E 
TERRITORIALE. 

3.1 Ambiti paradigmatici 
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4 CONCLUSIONI 

4.1 Ipotesi di riforma: i modelli ipotizzabili 

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

��������������������������������!�

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

������������),+� ��� ������	��� >������?� ���� ��		���� ��������� ���� 	���� ����	��	�����

���� �����		�� �� ��	�������� ���� ���� ��	�������� �������	����� ��	����� ���� G��

���	����	�� ��� ������ ������ ���	������� ������ ������� ��	������� >� �������� ���

�������� G� ��� ��������� ������� ����	���	�� ���� �������	�������?� ��� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

���������	����	����E������	�������	��	����������	��@���	������	��������������

���������		�������������	������	����������	���������	����	����=������	�!�

(����������	���	���������������������	����	���������������������	�����	����	�������

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

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

����������������� ������������������	����	����	���������������	�������������@������

���������������	�������>������������	����?������������	
��������������������	�����	��

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

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

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

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

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

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

                                                 

 
),+� &!� 4�������� #���������� �� ����������H� ����������� 	�������� �� �����	������� ����� ����� ����������
#������� )**+H� �!� (�		�������� �	����� ������ �����	
� ���� �������������� #������� )**,H� �!� &D���� &��
�����	
����� ��������������5��������,;;,!����



�

 
����������	����������������	�	�����	�	��������������������	������������������������ �������������
	����	����������������	���!�"�����		�������������	�������������	��������������	��
�

��	���'���	�����������
��	�'��������)**+�

 

 

 

,,1�

 

 
��� 	��		��� ���� ����	�� ��� �� �������	�������� ��� �������),9�� ��� ���� ����������

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

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

�������	��������� 7���� ��L� ��	��	����� ��	���	����� ���� ��	���� ��� ���������������

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

�������	���������������������������������	
8),;���������������	���������	�����������

��� ��� ���������	�� ������ �������� ��������� ������ �	�	�� @����� ���	��� �����������

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

@���	�� ��	�����))*� >��� G� @���	�� ��� ���	�������� ��� ����� ������ ��	���	
�

����������	�?!�

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

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

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

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

��������������		����������������@���������	����	�!�

4.2 Modello dell’Agenzia amministrativa 
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4.3 Modello dell’Autorità amministrativa indipendente 
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6 PUBBLICAZIONI 

6.1 Il contributo delle nuove tecnologie alla conoscenza 
del territorio 
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���� ������������ ������	
� �� ���� ��������� ��� ��������������!� &�� ����������� ���	���	���� ��� @���	��
���������G���������	��������� ��	�����	��������������	�����������������	�����������������������	�����
	����	������� ����������� �� ����	��������!� ��� @���	�� ���	��	�� �����	���� ��	���F� ������	�� ��� ������ ������
���������� ��	�	��������� >-�	�� $��	��������� �� "������?� �� ����	�� ������ ��������������� ��� ������ ��
�	�����	�����������������������������	����	������!�
��� �����		�� ��� ��������� ��������	�� ���� ���� �	���� ���������	�� ��� ������������ ��	�	��������� ��������	��
���������������	����	������������������������ ��������	
����������������G��	�	������	�����������,6�
������ ��	�����	�� ��� @��		��� ���	��	�� �����		�� ��� �������� ���	���	�� ���� ��	��		��	�� �������!� ��� ������
���� ������	���� G� @������ ��� ���	�������� ��� ���� ������������ �� ��L� ����� >��	�	�������� ��	�� ��� ���������
�������� �� ��������	
?� ���� ������	�� 	��� �������� �� �����	�� ���� ������	�� ���� ������������� ��
���	����� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ���	����� ���� 	����	����� �� ���� ������	�� �� ������ �����������
������������������ ����		����	�	���������������������	�!����������������������������	��������������������
	���������������������������������������������������������	����������������	����	����E������	�������
���	�	������ ��� ��		�� ��� ����� ����� ��� ���������	�� ������ �������!� ��� ���������� @��		��� ��		������		�� ���
������� ��� ���������� ��� ���	����	�� �������	���� ���� ����� G� �����	�� ���� ���	���� 	����������!�
& �������	���� $��������	���� #�������D� G� ��� ��		���� ������ ��� ����� ��� 	����	����� ���������
���� ����	������@����������������	������������������������		������������������	������������	����	�����
������� ��� ����� ��� ������� �������!� & ����		���� ���� �����		�� G� @������ @������ ��� ������������� ���
���������� ���� �����	�� �����	������� ������ �������� �������� ��� �	��	�� ��� �������� ������ ��������
	���	����� �������	���!� &�� �������� �������� ��� ����� ����		���� � ������������� ���� �������		��
��������	�� �������	����� ������	�� ����� ���	���� ������ �������� ���	������� 7����8� >�	������ ��
��������	����	�� ��������	�?� ������	������������	������ ����	������������������������	�������!�
2���	�� ���������		�� ���������	���������� ����� ��	���������� ����	��		�������������������� �����	�����
��	�����������������	����	����E������	�!�&��	�������������������������		������������	��� ��������������
�������� ��� ������������� ��������� ���� ��� ������ �������	������ ���	���������E����	����E��	�	��������
��������������������	��������	������������������������������������������������	����!����� ��	���@������
��� ���������� �������� ��� ���������� 	��� ������	�� ��� �������� �� �����	���	
� ��� �����	�!� ��� @���	��
�����		�� >������		�� ���� ��	������ 7"�	����� �	��		������ �� ����������� ���� ��������������� ���� �����		��
�����	��	����������������������������������	����	�����������	�����	����������������	������ ����������
������ ��������� �������	��	���8� ��� �!� ���?� ��� ����� � ����		���� ��� �����	������ �� ���������	���� ���
������������������	�	�������>�������$��	����������������	�	���"��������(����	��������!?������ ��	��	�����
��������������������	��	�����������������	�	�����������������	�����������	������������������������������
���� �������	�� ���� ��	����������� ������ ��������� ��� ����������� �� ��� ������������ ��� �	������� ������
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������	������	��	�����������������	�������������	������	�����
����		�	����������������������		���!�-�����	��	�������������������		���������������		�����������������
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��������	�������������������������������		���������������!��
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�����		�		�����	����	����	��������������	�����������������	�������	
��������	��������������	�����������
����� ������	�� ��� ���� ��� �	����� ������	������ ��� ������ �����	���!� ��� �������� G� ��� ����		����
�������� �%���"-����� ��� ������������������� ������	��		���������	��	����	�������������	��������������	��
��� ��	���������� �� ����� ������������� ������ ���	�������� ��� ��	����� ���� ������� -������!� �� ��������
�����������������������������������	���������������	�������������G���������������		������������	����
�������	��	���������E���������	�����	���	������������$���������� �������	������������	����>�!&���
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	����	������� ��� $������ ��	�	������ ��� $���	�	�� ���� ��� �����	�� ��� ��������� ��� ������� 	�������� ���� ���
�������������� ������ ����� ��� ��	�� 	����	�������� �� ��� "����	����� %��������� ���� ��	�� 	����	������� �������
� ��	���	
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��� ���	��������� � �������� ������� ��� ������	�� ��� ��	���	�� >$���� (�	���	�?� ������� ���� ��� ��������
	��������� ��� ��	�� 	����	������!� ��� ��	���� ����	��� ���������� ����	������ ����	������ ��	���4���� �	�����	��
����,;;6���������������	����	�		B��������	��	�	������L���������������������������	�����������	�������
��	�������� ����B������������� 4���������� ��� �	����!� ��� @���	�� ��������� ���������� �� ������	������ ���
�	�	��������������������	������������������ �����������	�������������������������������	���	����	�������
�����������������	���������������������������������	�	�����������������$��	��������������������������������
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������	�8����� ����		��������������������������		����	�	��������������������������������	����E������������
������������	
� �� �����	����� ���� ��		���� 	����	����E������	��� �� ��� ������������� ��� �������� ����
�����	���� �� 7��������	�� �������	���8�� ����	��������� �� ���	���	�� �������	���� >������������� ��
���	��������?���������	���������	��������������	��������������	
�����!�
������	�	���		�����������	�	����	�����	��������������� ��	�	������������������������	��������	��������
������� ������� $��	��������� ����� ����� -�	�� ���� �������� ��� ����	�� �������� ��� ��������� ������ ���	��
���������!�������	�	����	�����	������	����������������������������	�����������	��������	��������������
���������� >���#� �� ��� ����	���� ��	����%���	��(����	�������� ������	��� ���������4���������� ���������
(������������� ���!?� ��� �� �������� ���������!� -���� ����		�� ������� ��� ���� �����	���� ���������'� ���
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������	�� �����	�����������������������7���������8���		������������	�������������-�	���	����!���������
��������������� ������	���	
��� �������	����� ������������� 	��� ����������	����	���	�������������-�	���G�
�	�	������	���� ������������	�����������@��������������� �		���	
���������	���!�&����������������������
���	���	�� �������	�������������������	��G��	�	������		��	��	����������	�����@���	��������	��������
������ ������ ���� ��	���	�� >�	������� ���� ,;,,1')**.?� �� ��� ��	��� ����������� ��� �������������� ���
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� �����	�� ��� ��	�� ����	���� 	����	������� ���� �����		�� �������������	�� � ��	���������� ��� 7������		�8�
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����		����)'�������������������������������������������������������������
��� �������� ����		���� ��� �������� ��� ������������� ��� �������� ��� ������������� 	����	����� <� ������	��
���	����� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������ ��	������'� ,?� �������� �������	��� ������� ���
���������������	������������������� �������������������	����������	�	�����������������������		���	
�
��� �������� ���� 	����	����H� )?� �������� �������	��� ������� ��� �������� �������	���� ��������� ���
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���������������	������������		����G�����������	����������������������������������������	������������
�������	��������@���������������	���G����������	��������������������������		����	����������		���������
��� �������� �������	����� �����	�� �� �������	��� ��������� ���� ������������������ �� ���� ���	�	����������
������ ����		����	����� �������� ������ �������� �����	�� �� ������ ��������� ���� ���	����	�������� ���������
��������<������	��<�@����������		������������	�����������������		�����G�����	����������!�
&��������������������������������������������������		���������������������� �����	������������������
���	�� �� ��������� ������������	�� @��		��� ��	������� ��� �		����	�'� ,?� �		����	�� �����	���H� )?� �		����	��
��������H�.?��		����	��	��������H�0?������	�!�
(��	��������		����	�������������	���������������������������������� ��������������	������������������	���
�������� ������������ ������� ����		�� ���������	�� ��� ���������������� �����	���� >������� ���� ���	���	��
������ �������� �������	���?� �� ��� ��������� ���� �����	�!� ��� ������� ��� ���������������� �����	����
����������� � �	������������� ��������������������������������� �� ���	���	������������������@������
���� �����	�!� V� ����		�� ������	�� ������������	�������	��������������������������� ��� �������������
	����	�������� �����M� ��� ���������������� �����	���� ������ �����	�������	�� ���� ��� ������������ ��� ���
����������� 	������������� ����	�	�� ��� ���� ���������	���� ���� �����		�� ��� ����� ��� �	����� ����� ���
������������	���	�!�
"���������������	�������������������@���	�����������������������	��	������	�����������		���������	����
@���	�� ���		��	�� �������������� ��� ����� ��� ���� � ������������� ����	���� G� ���������	�!� "����	�� ������
���������������������������������������������������	
�����	��		����������������	���	������������������
@������ ���� ����������'� ��� ��� ������������ ��� �������� ���� ��	�� ������������ ��� @���	����� ��	������
����	����� ���� ���	���� ��� ���	�������� 	��� ��� ������ ������	
� ��� �������������������� ������� 	��� ���
�����	������������ ���������������	��������������������	����������������������	���������������	��
���	�����	�!����	��		����������������������7������������������	�8����7��������������������8!�
�
(������������	�������	��		�����������	���	��
�� ���	���	�� �������� ������ �������� ����� ����	���������� ��'� ,?� �����������	�� �������	���� ���� @�����
��������� ��� �������� �������	�H� )?� �����		�� ���� @����� ��	��������� ��� �������� ��������H� .?�
�	�����	�����������������	����	�����������@������������		���������	�������������������������	�!�
2���	��	���������	�����������������	������	�����	���������������	�����������������������	��������������
���������� ���� ��� ��	���������'� �� �����������	�� ����� ���������	�� ����� �	�����	�� ������	��
� �������	������� ������ ������������� ���	��� �� �����		�� ������	�� � �		���������� ��� ��	������	�� �����!�
������������������������	�������������������������	�����	��������������������������������!�
$���� ������ ��	� �������	���� �	���� ��� 	��	� ���� �������� �����	���� G� �	�	�� ����������	�� ������	�� ���
�������� �������	�� ���	���	�� ������ �		�� ��� ���������� ������ �����	�� ������ ���������� ,,=)**0� ����
���	������	������	�������������@��		���7��	����8'����������������@��������������		����������	���
��������������������������� �������������	���	��	�������	�����������������������	�����������������������
��	�����	������	������������	�����������������������������	�����������	�!�
�
�#"�(-%#�����&��"��-�(-#���&�4�-���-"�#�-��-"�& �%#-4"�3��%-��-&&-��%/�"(�3��%��
�� ���	���	�� ����	���� ��� ����� 	���� ������ �������� �������� 	���������	�� ������	�� ��� ��������� ��� ���
�����		�� ������� ����	�� ������ 	���������� �5(�� �����	�	�� ����� ���	�	������� ��� ���� ����� ��	�� ����
������	
���������������������������������������������������	�	���		���	�!�
�		������	�� ����	���� 	��� ������� ����������	�� ����	���� �'� ,?� �������� �� ���		������H� )?� ��������	��
�������	���H� .?� �������� ��� ���	���������� ��	�!� ��� @���	�� ������� ���������� ������� ��������� ���
������������������	������ ������������������		���������	����������������������������������� ���������
����#���������-�������(��	��������4-(-#��������������������������������������	����!�
���� #���������4-(-#�G� ��	�������	�������������� ����� ��� ����	������		��	�� �����	�	����	���	������
��		�� ��������� ���	����� 	������� ������������	�� ����	�� ������������������� 	�������������		�		������
���	���	�� ����		������	�� ��� 	��� �������� 	���� ��� ���������� ��	����� >������������ �� �������	���?� 	��� ��
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6.2 A prototipe system for monitoring data availability 
and information demand 
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����� ���	����� ���������������	� ���� �� ���Q� ��� ������� ���	��	���!� ����	����� ���� ���	����� �����	� ���
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