








���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� � � � �
����������	
���
��������������
���
���
�������
��������
�
��
�����������
�����
���
����
��������
��
�����
���
���
�������
����������
������������������
��
�����
�����
��
�������������
������� ���
�
�
��
������
��������
���
����
�
���
�������������
!�"����������
�
��
�����������������
������������
#��������
������
��������
����� ���
��$���������	��
������%����
�
�
�����������������������
��&
�
��������
����
���'
����(�
����������
�)���
�����*����	��
��!�"������+�������������
�
��������
���� ��,�����������-�������
�������������������������
������
������
�
����
��
������
�����
�������
��
����.���
����
�������
/�0$
��
����� ������,*
 �����������
�*������1
��-�2334!5�
�
�61��������������
������
��
���
������������
..�������
�������
������
������/�07�
����
������,(��
����8�����������-�249:5�
�

�

�

����������	��
����	�����������	�
�

������	��������		�������� �
�

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

�
���������	�

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

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

+��,�'��-����.���(�		��
�

/�����0�����,�/�+1��
�

�



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

�
�23�2�44��

�
5�������&��	��'�-���������������������������,�����������������������	����	����0��
���,����)�)�0��0�����	�'���6����.������	�����	���7��	����������)���	��1�0�������0���-�
0��0����.��	���8�����0�6�����������������0�����������	��	���0�������������	����
	�����&�*��
,�	��������0������0���&��	�����0��	�)�7��������������������'�������������	������'��)����
'���0��0�������	��&��	��������7���8���'	��	���0�����	����������8�����������)�'�')�
����&��	����	
	

9%��������	���(%	'�	�:�
�
;	���������������)�7���������������������	�����������1���������	�)����7�	�������������<
�.�)� ������� ��7���	��� 0���'�	�� 0�� �� ���&��	�� ��� '	��� �	� %������ � ���(1����*�
+���������	.�����-��0�&���0�����������������������&��	�)����������������������	������
,����)�������������	���������	�������'�������	���	��0����������	��*��
2���0��0�������������������	��	�����&�)��	��7�	���������������)����7����)������������)������<
����)�������������'��	��)������.������*�
�

�



���������������������������������������������������������������������������� ��
�
�
�+%�1��3�%/32%�������
�
%��%��%�/%�
�

�
�
�������	�

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

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

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

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

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

�

9+(�2/1�!1++1�4�,%�1�!1++��=�,/��%�:�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
���������
��������������������������������������	���(����	&�$�������

�������������������������
�������������� �%��������� �#��������������������������������	���������������������������������������

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



���������������������������������������������������������������������������� ��
�
+1�43�/21�
�
9�/122�4�!21/122�:�

���!��������'������������
������������������������������������
��������������
�����(��������������
'�������������)���������	�� ����������
���������������
�������������������������������������������

��������
�

�
9�+;>%�1�34
21�!1+�+1�,3:��

�
�

�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

*�����!���������#+����+,-./+,. ����/�������%������������	����������
���������������������

�������������&���������������
���������������
��������������
����������������������� ����
�������,�
�����

,�������

�

9%,�/�++�?%3,%�>21�/%�1:��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

%���������������������������������	��������
�����������������0�����������������
�����������������
�����

����������������������
���������'��
�����%������+�����1���������)��������)��������



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

�

�%�%/1��;%!�/1�
!�������������������#+��������������������
����������������������������������2 ��������������������

�������������������������������������.��������������������(�
������������2!����
�����3����������(�
������

%��������$������45�65���������44�65�7�������48�55��������49�65�55�7�*��������#���*�
�
�%�%/1��;%!�/1��
3/�,%>@1��
2!����������
������������3�7�2#���
��������
��
���������
������
��-�������,���������
������������
����

������������
���������������1�������������.������������������
���������������
��
��������

%��������������45�65�7�������4:�7������4;�65��������49�55��

�
�%�2!%,%/A��12�%��%B��%>>3+%	
1���
�����������������������������������������
�����!��������"�:54<�
������������������(�

�����������

��������	����	���	�������������������0�����������
���������������
���������������������������
��
���������
������������������	���+��������������������
���0����������������������*�����
�����������
���������
���	
�����	������*�
1�������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������

���
�����������������������������0����!��������"������
����������
����������������#����

����������

����
���������

�

,3/1��;��%++���%��,%�
3+3�,1�%��>�+�
2%,�
���� ������������ �������
���
�������������� 
���� �������������������������

���������������������

)�����
���(�
����������������������������
��������(�������1��������������
��������������������
�	��

����������
���������=������������������������������������,���������
��������
����������
��������

��������������0����������������
��������4;><�������/�

��(���������.����������������������#�������

�����

��(�
��������������4<65���'�
�����������������
����������������������������������
���������

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

��

�
��������������������������
������#�������������
����.������������
��������������4<<5�����#�������(��


��������
����������������������������������0��������������4:55���������������������������������������


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

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

'�
@���������������.����������������������������������������
���������������������#����������������

����������������/�����
�� ����������%�������������������������������������������������������������

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

�
����  ������" AAA���������"��� � �������B����C��������"� �A���������C��������"� ��
���������C��������"
>�	������,�������$�5;:8CD:5549���669C;D9;>5E�.����$�����F�������
��������
!�'$�������(�
������/�����
�� ��������������-����:8��685;5���
�������G(�����H��AAA��������
��������
>�������'��"�*�����+46�/%�(*$��
�����/�������-�����������������
��������
��������
���
����������������������855���������������
��
���
����
��������������������������������
����
��������(�

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

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

����������������
�����
���
������
����8��������������������������������������������
����	��������"�'	�������<����������������	����� ������������������������D�55����������4D��55��G�����������������H�
1����
����������������
����
��������
��������/���	�

���

�������$��������I�<�55E�������������9����45���������������
�������>8������I�9�55�
.���������������������������
�������9���������������������	��������
!��������������������;����
���$�I�:5�55���!�����������J����:8����
���$�I�9�55������
�����
 ����,������'�����)+1��+* 1��'������������+���������	�����
����������K'���������L$�I�9�55�

%���	����	������������������������	&���������	������0��	���������������	����������00����������8���	�*�
*����������������
����������������������'�&������������������	��������������'���������*�����-������������
�
�
'�������������M�(-�
*����

��+��

��� ���0���.����$�
�������

��F���������


	flyer A5 AIC19 def_Page_1
	flyer A5 AIC19 def_Page_2
	Flyer FAMU 2019
	3be380ae-ca14-4934-9d7d-5eb7f62465da
	PROGRAMMA GIARDINITY 25-26-27 OTTOBRE 2019.1

