
���������	
��

���
���
���	���
���������������

�����

����������

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

���������
��

��
���

����������	
���
��	�
���
��	

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

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

�	
�#

� ����	��	���	������$��
���%�	���&&'(&&�����)*

� �����	�������������������$��
��*��

� �����	��������������	��������������	
�	���
�	�����	����'�	�
*

� ��������	�
��������	����	�������

(� "���	�������	

�����������	�����������	
�����	�����������
������%+&&����)*��	����

���	�����

�	�����������	���	�	�����
�����,-.����"�//�����	��	������������'�����

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

%	�������	�����������	��������
�����1���������������������	
���	��)��"�������	���
��	
�

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

���� ������� � 	����� ���

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

 � 
��	
 �������

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

���	���� � ����� ��� �3����� �4���	���� � 	�� � ������

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

����	����
�������
������
���
��


� "�������	������	

 �������������5��	�������	�����������/����������	������	�� �%6�7)*�

����������	�����	�������

���������	�����������������������������	�����%���)��	�����	���

��	�������

�����������������������	����#������8$�����9�����:�

� "�������	���������������#�6;�;<�;=; ;7�

�



� "�����������	
����	

����
����������������������� ������	�������1�������������������	���

�	

�����	����������	
���

� ����������	������	����	

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

����������������	���	����

����

� -
�	���	����
�	�
��������������������	��������������������������	����������������*�����#�

%/����>)��

� ������
��������	�������������������
�����������������������������������������'�?�����

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

���
��	

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

 � 
���

������	�����	������������������

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

���
�������������1�������������$�	��
�#

�� ���� ��	
	����� ��	�������� ��	�	�� �������� ��	 ��	����� � ���� �4��� �	�� ����	�
� ��� � 	��� �/��	 �
���	��	�� ������!����	�"�#��
�������	�����#������	
	������

�
�
�	

�� ����	��������������	����������#

���.�	�	�����$����%��
���$����������������������$�	�&��$�' ����	��$��@������AB>�

C��D�
������(	�������)�����*	�����$�+	�+�����$�(	���$�������
�,�	�����������)��$���3E�������AA&�

���D	������'�0��/��������-��	����������	���	����	�����������	�	

��	�	��5��	'D	����AAA������A>'B�

�� ����	������������

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

�	��	��F�����������������)#

"���/��3	�����'�5��G��!�����%���)��.���$���$�	��/�������0�
��	���0���1��	�	����������	�� ��H���

I�����AAJ�

.��3���

��'�.��!�
��%���)��2��3������	���	$����3�
	���(&&&�

G��C	��'C�	
��%���)� �-��	����������	�
$��*$$� $�	��/������#�4���
 �5����$�� �0��
$� �H���

I����(&&J�

K��0����������0���$�	��6$�*�$��$ �'�#�����+��.�	�	� �	���+��0����#��+��/��
	�$�����78����������������4��
D�����	�'����K��
���%���)��0��������+��0���$�	�	���9�����	��*��� �1���	$$�����2��� ���
������'

D��
�������(&&B�������L+'(&>�

+� ����	��������	����
���������1����	
#�

���/��
�������:;����<�����	$$���=�����	#�����>?��	$��' ����	�������6D�?	�����7��+�%�A+L)������>M�'J&>�

�



3��0���N���0	��������������	������-������������-��	��	����;����$$@����������A$$	
�������	����� �
;���-���A��>/�
B�����64����	�����7�(�%�AAM)������LJ'�&��

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

4���	��������������G�	���������
�������-��	��C��	$;����
���+>L��,����L�

4���	��������������G�	����.�$��
���	�����������(>��%�+>&��3	����(()�

O�����K=���	����5�$��	�	�����	�����������+	�$��
���$���	���
;���	���������	�����+	�;	D��������	��B��	 �
�	$��%�B�J)��-�	�����������0	����
	�������0��+A�

J� ��������	����������
	���	�����	���������	���������4	����	
��	���

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

.��������
�����������5��	��?��*��������������������C�

����	��������
��������������

!��������������������������
	���	������������������	�������������4	����	
��	������
�	��

�	�����������������������5��	��?	�����������

����	������	�����������	����
�����
	���	��������� ��	����	
�	���$��
��� �/�������G�	�����

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

����
#

O��-��	
����
���)	��$�	$	$�#��$E�'	�83��	
����P������:��"<��
����ABA�

/�������������	����#

− ��� � ��� ����� ���������� � 	����� � �
�	� � ���� � ��
� � ��� �	�����= � �	��� � ��

���� � �� � 	��

�����	��������������������������������
��	����	��*�	������	���������	������ ����
�����

	��������$��#�D�
������(	�������)���������(&'>>*

− ����	�����	��	�����9�����
���	�����
�	����	�	����������������	
������	��	��*�����#�3��3��

K��	��*�

− ����	���������	�������������	�	������
��������

�����������������������������	�����

�����

���	��	���%�'�)#������.��3���

��'�.��!�
�*�

− ��������	���������
���	�	�����������	
��������	

���������������5��	������*�����#��������

����>������ �
����4�����	������	�������������������������	�-��������3	����	��AL(*�

− ������������������

	���������������
�������������������
�*�

− �
�	���������	�������
	���������
��	�������	
�	���������������������	
�
	���	��������������*

− ������������������	������������

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

����*�����#������&'+���(�'A*

− �
�	��	
�	��������9����9������

*�

− ����	��������������������	��������������	���	��������
�	�����9����9�F�9$	���9*�9	'	��
9���

�

�����������������	������������������	�������������������	��
��	����*

− 4	����������������	������	����%$�;����	�#����	'	��
)���

�	
�	������������������	
���

�



�������������
��	

�

�	������	������	��������������������5��	������#

���� ����	���

��
�����
 ��
���F�

���� ���������

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

�������� ��

������%�����	�����	����	��)

��
� ��
��

�	���

���������

�	���
�

�������������F

3G��3GG� �	�������F

����� ����	���������
��	����

�������� ������F�

����� ����
	���������
��	����

���� ��������

�������� �	��F�

�
����
� �
	��F

�� ���������������������������	���%��
��((�)�
���������� $�'�����F���	'�$�
�� ���$�����������	�����������	���%��
��((�)�
��
�����
� ��
���F�

���	

���������

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

������������	������������

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

����������������
���������

�������	
���	���

����	�������

�

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

�������	����	Q���
�����?����������#

5��	?������������	����	

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

K��	������������G����?�����������������������
���	
�

��	�5��	�JM

�'�J+�&&�G���	�

�

mailto:iconographica@sismelfirenze.it

